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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
♦ УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА ПРАКТИКИ:  
   ГМУ и лучшие практиканты ЮФ.
♦ ТОП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧИ БГУЭП: как студенты  
   выбирают свою будущую специальность.
♦ МАЛО ВРЕМЕНИ, МНОГО СОБЫТИЙ: форум, глаза нерпы, 
   фестиваль «Non-stop», тренинги и бурятские легенды.
♦ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА»:  
   9 команд и 36 каверзных вопросов. 
♦ ОЛИМПИЙСКАЯ ТРОЙКА ЮФ: не надо хитрить,  
   стонать и «выпендриваться».
♦ НАШ ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ: о математике и  
   Международной олимпиаде.
♦ ХОЧУ ЛЕГКУЮ ФОРМУ ШИЗОФРЕНИИ: про силу духа,  
   целеустремлённость и внутренний стержень.
♦ УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОД КРЫШЕЙ НАРХОЗА:   
   пошла  на интервью, нашла увлечение.
♦ ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСТИТУТА:  
   мнения выпускников и советы эксперта.
♦ БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОТДЫХАЕТ: наши студенты на сцене.

ЛИЦА НОМЕРА:

Таланты ТЭК: Алена 
СОЛОДУХИНА. Стр. 9

Мастер спорта СССР   
Б.И. ПРИГЛЯДНОВ Стр. 12

Эксперт кадрового агентства 
Гульнара ШОРИНА Стр. 11

О Байкальском студенческом форуме 
и планах нового состава Объединенного  
совета обучающихся читайте на стр. 4-5.

Лучшая студентка ЭФ  
Виктория МАКСИНА Стр. 6
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Защита проходила в виде научно-прак-
тической конференции, где обсуждались 
проблемы социально-экономического раз-
вития Забайкальского края, муниципальных 
образований и города Читы. 

Студентами были подготовлены инте-
ресные доклады и презентации на самые 
актуальные темы: образование, реклама, 
сфера ЖКХ, приватизация, регулирование 
цен, страхование и на многие другие. 

Узнаем впечатления о практике и прове-
денной защите у студентов нашей группы.

Елена РЮМКИНА: 
Как сказал Ос-

кар Уайльд «обла-
гораживает чело-
века только интел-
лект», а студента 
специалистом де-
лает только прак-
тика. О результа-
тах которой мы и 
отчитывались.

Защита отче-
тов прошла просто 

замечательно! Даже несмотря на усталость 
(защиту поставили сразу после пар), мы 
с ребятами и отвечали на поставленные 
вопросы с энтузиазмом, и заинтересованно 
дискутировали по различным темам защит. 

Я проходила практику в Администрации 
Читинского района. Работала с делами по 
малому и среднему бизнесу: классифициро-
вала предприятия малого и среднего бизне-
са, расположенные в Читинском районе, по 
группам и годам. 

Сортировку пришлось делать аж с да-
лекого 1998 года. Самое интересное, дела 
конца девяностых существенно отличались 
от современных дел. Даже попадались до-
кументы, оформленные от руки на желтых 
тетрадных листах. 

После отбора дел нужно было сшить 
документы ручным способом (дыроколить, 
сшивать нитками). Признаюсь, никогда рань-
ше такого не делала. 

Но все же работать с информацией было 
интересно. Там я, например, узнала, что в 
2014 г. открылись: хлебопекарня в с. Сохон-
до; цех художественной ковки металла в п. ст. 
Ингода; цех по производству полуфабрика-
тов в с. Верх-Чита;  в с. Беклемишево модер-
низирован цех по переработке молока и мно-
гие другие предприятия. Теперь точно знаю, 
малый бизнес развивается. Хотя не обош-
лось без потерь: в этом же году произошло 
сокращение объема производства пищевой 
и перерабатывающей промышленности за 
счет закрытия производственных цехов ООО 
«Маккавеевский пищевой комбинат». 

Еще я познакомилась с потребитель-
ским рынком. Вот вы знаете, что сущест-
венное влияние на формирование потреби-
тельского рынка оказывает рынок платных 
услуг населению? В структуре платных ус-
луг значимая доля их объема приходится 

на жилищно-коммунальные услуги (56,2%), 
здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг (25,4 %). 

Интересно, что в 2014 г. объем платных 
услуг населению составил 387,5 млн.руб.. 
Вроде много, но в расчете на одного жителя 
района эта сумма составляет 5925,3 рубля в 
год. Эта сумма показалась мне совсем несу-
щественной и даже нереальной. Получает-
ся, доходы населения настолько малы, что в 
среднем за год человек способен потратить 
на услуги не более 6 тысяч? 

Вообще, в Забайкальском крае средняя 
начисленная заработная плата, согласно 
статистике (без выплат социального ха-
рактера), в 2014 году составила 29 тысяч 
рублей (в среднем по всем отраслям). В 
отчетах бодро рапортуют, что это на 6,8% 
больше по сравнению с 2013 г. Но думаю, 
на деле мало кто согласится, что заработ-
ная плата является таковой.

Дарья ДАНИЛИНА: 
Не секрет, что 

ни одна, даже самая 
мощная теоретическая 
подготовка специалис-
тов не заменит практи-
ческих навыков, кото-
рые можно приобрести 
только путем проб и 
ошибок. Для этого и 
существует учебная 
практика. Применяешь 
свои теоретические 

знания и получаешь практический опыт. За-
кончена практика – защищаем отчеты. 

В отчетах мы отразили структуру, функ-
ции, задачи органов власти и отделов в ко-
торых проходили практику. 

Защита отчетов проводилась в тече-
ние двух дней: в первый день была защита 
отчетов о прохождении практики в органах 
государственной власти; во второй день – в 
органах местного самоуправления. Каждый 
доклад вызывал оживленную дискуссию, 
так как темы индивидуальных заданий были 
современными и актуальными. 

Я практику прохо-
дила в Министерстве 
территориального раз-
вития и в администра-
ции Железнодорожно-
го административного 
района городского ок-
руга «Город Чита». 

Меня встретил 
дружный коллектив. 
На любой мой вопрос 
откликались без про-
медления, старались 
объяснить все доход-
чиво и понятно.  Моя 
работа заключалась в 
подготовке материалов 
для актуализации «Ре-
гиональной программы  

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА ПРАКТИКИ

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Забайкальского края». Основа-
ниями для обновления Программы являет-
ся многое, например – изменение перечня 
услуг по кап.ремонту; изменение сроков 
проведения кап.ремонта. Программа реали-
зуется с 2014 года и планируется, что завер-
шится в 2043 г. 

Мне было интересно на практике и инте-
ресно на защите.

Иван ЕВЧЕНКО: 
Немного рас-

скажу про практику 
в Министерстве 
физической культу-
ры и спорта  Забай-
кальского края, где, 
собственно, нам 
с одногруппником 
посчастливилось 
практиковаться. 

Помимо новых 
впечатлений, мы набрались опыта, увиде-
ли, как сложно работать в государственной 
сфере, и, конечно, познакомились с хороши-
ми людьми. 

Что касается новых впечатлений, то 
это заслуга дружного мужского коллектива, 
который принял нас как своих. Сотрудники 
отдела помогали нам, если возникали про-
блемы, поддерживали веселую атмосферу, 
даже предоставляли развлечения после 
проделанной работы. 

После рабочего дня мы играли в дартс, 
настольный теннис, стреляли из интерактив-
ных винтовок. Здорово, что в Министерстве 
– помимо рабочей суеты – можно вечером 
прекрасно отдохнуть в компании коллег. 

В Министерстве к нам относились не как 
к студентам, проходящим практику, а как к 
сотрудникам. И даже по окончанию практики 
нам подарили подарки! 

Защита прошла довольно-таки зани-
мательно и информативно. Хотелось бы 
отметить, что некоторые отчёты вызвали 
колоссальные обсуждения, их хотелось об-
суждать и узнавать мнения каждого по тому 
или иному вопросу. 

Группа ГМУ-12

ДЕЛА  УЧЕБНЫЕ
22 и 24 сентября состоялась защита отчётов по результатам  
прохождения учебной практики в органах государственной  

и муниципальной власти у студентов группы ГМУ-12.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКАНТЫ ЮФ
По результатам производственной практики сту-

дентов юридического факультета очной формы обуче-
ния направления подготовки «Гражданское право», осо-
бую благодарность получили студенты, работавшие в 
судебных участках мировых судей ШКАБРОВ Тимофей и 
ДРЕМИН Владимир.

Как сообщили на кафедре гражданского права и про-
цесса, на практику вышли 19 студентов группы ЮР-12-
1 и 22 студента группы ЮР-12-2. По результатам прак-
тики кафедра провела анкетирование работодателей, 
отзывы которых были только положительными: все 
отметили достаточно высокий уровень подготовки и 
дисциплинированность студентов-практикантов.
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«ÌÒ»: ÅÑÒÜ ËÈ ÌÅÑÒÎ ÁÛÒÜ?

Студенческая группа «Международная 
торговля» появилась в нашем институте в 
этом году впервые. Я студент этой иннова-
ционной группы и меня сразу удивило, что 
нас в группе немного. Удивило и то, что 
студенты других групп ЭФ считают, что мы 
ошиблись с выбором профессии.

Скажу по секрету, даже сам преподава-
тельский состав подвергает эти инновации 
сомнениям. Преподаватели испытывают 
тревогу по отношению к «МТ»: беспокоят-
ся как за будущее специальности, так и за 
перспективы трудоустройства студентов. К 
такому выводу я пришел после небольшого 
октябрьского опроса. 

По словам преподавателей кафедры ком-
мерции, их ожидания по набору студентов на 
специальность «Международная торговля» 
не были оправданы. Почему же так вышло? 
С этим вопросом я обращался и к Макаренко 
Тамаре Дмитриевне – директору нашего ин-
ститута и к Болтовской Любови Алексеевне 
– заместителю директора по учебной работе. 
Выяснил некоторые причины. 

Первая причина в том, что специальность 
сложнее чем многие другие. Сложность эта 
заключается в том, что учебный план пред-
полагает изучение двух языков. И студентам, 
которые изучали в школе французский, не-
мецкий и другие языки, приходится учить два 
языка – английский и китайский – с нуля. 

Вторая причина – это ошибочное мнение 
о специальности в целом. Многие почему-то 
ассоциируют будущих выпускников «МТ» с 
обычными «торгашами» или низко квалифи-
цированными менеджерами. Но так ли это 
на самом деле?

На самом деле специалисты «МТ» име-
ют большие перспективы. К примеру, логис-
ты очень востребованы в наши дни. Я «за-
гуглил» и понял, что логисты нужны России 
как пирожки в голодный день, в том числе и 
в Чите. Особенно востребованы эти специа-
листы со знанием языков. 

В последнее десятилетие логистика ме-
няется, растет её роль в бизнесе.  Огромным 
спросом в сфере логистики пользуются спе-
циалисты по закупкам, логисты по междуго-
родным и международным перевозкам. А это 
как раз всё то, что изучает специальность 
«Международная торговля».

А закончить мне хотелось бы словами 
студента группы «МТ-15» Алексея ДОБРЫ-
НИНА: «МТ, по моему мнению, замечатель-
ная специальность, сейчас объясню. Во-пер-
вых, там изучается два языка: английский и 
китайский. Начнем с того, что английский – 
международный язык, а Китай вообще миро-
вой лидер в сфере торговли. Во-вторых, тор-
говля будет всегда, каждый человек в мире 
– участник торговли и ты в том числе. Ты же 
всё время что-то покупаешь, куда без этого. 

В-третьих, конкуренция растёт, все хотят что-
то продать, а «МТ» из всей этой торговой 
суеты всегда выйдут победителями, потому 
что у них есть специальные знания. Именно 
мы будем знать, как продать максимально 
выгодно.  В-четвертых, да что в-четвертых… 
И так понятно, что у «МТ» шикарные перспек-
тивы. Никакие санкции не страшны».

Вот такое мнение, которое я полностью 
разделяю. Как там в песне? «На шарике 
этом летающем, с которого спрыгнуть не-
льзя, эпоха досталась нам та еще, но пла-
кать не будем, друзья!» Такое ощущение, 
что планета Земля стала общим рынком, и 
кто как не мы будем чувствовать себя в оке-
ане мировой торговли как рыба в воде?

Андрей НЕБОЛЬСИН, группа МТ-15

Введение новой специальности «Международная торговля» – 
ошибка, так считает больше 50% студентов экономического факультета.

ÒÎÏ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ ×È ÁÃÓÝÏ
Как ни странно, почему-то многие аби-

туриенты при поступлении в наш институт 
чаще всего выбирают такие направления как 
«Юриспруденция», «Финансы и Кредит», «Ми-
ровая экономика». В этом году на юридичес-
кий факультет набор составил 126 человек, 
на «ФК» – 45 человек, на «МЭ» – 35. А вот на 
специальности «Менеджмент организаций» –  
7 человек, «Управление персоналом» – 10. 

Конечно, мне стало интересно почему 
именно эти направления так востребованы, 
ведь на рынке труда большим спросом как 
раз пользуются управленцы и менеджеры. 

Я решила выяснить, как студенты выбирают 
свою будущую специальность и провела опрос.  

  Самые популярные причины выбора:
• Будущая высокая оплата труда – 17,4%
• Востребованность профессии на рынке 

труда – 27,3%
• Престижность профессии – 32,3%
• Мнение родителей, близких, друзей 

– 18,5%
Выбор многих просто «определила мате-

матика»: в этом году многие выпускники школ 
не смогли сдать профильную математику и 
предпочли пойти в юридическую сферу. Хотя 
юриспруденция очень сложное направление, 
и для успешной карьеры необходимо обла-
дать такими качествами как отличная память 
и острый ум, находчивость, быстрота реак-
ции, способность отстаивать свою позицию. 
Каждый ли студент юридического факультета 
обладает такими качествами, покажет время. 

Однако прозвучали и другие ответы. 
Например, такие. Оказывается, некоторые 
студенты считают, что чем дороже образо-

вание, тем оно качественнее. Как видите, 
стереотип «раз самая дорогая, значит самая 
престижная» вполне работает. Но оправ-
данно ли данное решение? Действительно 
ли самые дорогостоящие специальности 
дают самое лучшее образование? Лично я 
считаю, что не стоит делать свой выбор по 
такому принципу.

А вот некоторые преподаватели считают, 
что есть специальности, которые также долж-
ны занимать первые места в списке самых 
популярных направлений: «Международная 
торговля», «Бухгалтерский учет», «Информа-
ционные системы и технологии управления».

Но «ИСТУ» среди студентов считается од-
ной из самых сложных специальностей, поэто-
му не каждый сможет учиться здесь успешно. 
Хотя все мы используем компьютер, но только 
для того, чтобы поиграть или же посидеть в 
Интернете. А умение создавать программы и 
разные коды? Для многих из нас такая работа 
не по силам. Поэтому специалисты данного 
профиля являются очень ценными кадрами и 
всегда способны найти себе работу.

В бухгалтера не идут по другим причинам. 
Многие думают, что бухгалтер – это чисто 

женская профессия и связана только со скуч-
ной бумажной работой. Хотя подумайте сами: 
сейчас нет ни одной компании, где не нужен 
бухгалтер. Они всегда были и будут востре-
бованы. А уж о зарплате главного бухгалтера 
большого предприятия можно только мечтать. 
А если ты любишь свою работу, она не будет 
для тебя скучной и всегда сможет принести не 
только доход, но и удовольствие. 

Заместитель директора по учебной рабо-
те Болтовская Любовь Алексеевна в беседе со 
мной сказала: «Неважно, на какой специальнос-
ти вы учитесь у нас в институте, так как после 
его окончания, вы всегда сможете устроиться на 
работу.». Она рассказала мне, что выпускники 
Нархоза очень востребованы на рынке труда. 

По моему мнению, в нашем институте 
число студентов можно было бы увеличить 
за счет дополнительных бюджетных мест. Но 
их в этом году было выделено всего 22. Меня, 
кстати, удивило, что на одной только спе-
циальности «ИСТУ» ребята получили сразу  
7 мест, а на ГМУ и МТ нет ни одного бюджет-
ного места. 

Но по какому принципу их распределили 
и сколько счастливчиков может их заполучить 
в следующем году – это остается загадкой. 
Ясно только одно – все приказы о бюджете 
присылаются из Министерства образования в 
головной вуз, а наш институт никак с этим не 
связан и сам увеличить количество бюджет-
ных мест, к сожалению, не может. 

Конечно, каждая профессия сложна и 
интересна по-своему. И престижна, и высоко 
оплачивается, если ты специалист высокого 
профессионального уровня. В конце концов 
все зависит от нас самих, наших способнос-
тей, желаний и стараний. Так что дерзаем!

Елена РЕЗНИКОВА

ЕСТЬ ТАКОЕ 
МНЕНИЕ
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собираются не все вместе, а отде-
льно. Приживется ли это? Серьезна 
и болезненна тема финансирования 
нашей деятельности, но мы готовы 
решать и этот вопрос. Интересно, 
насколько уровень нашей работы 
совпадет с ожиданиями студентов 
– для этого уже сейчас мы занялись 
разработкой анкеты для получения 
обратной связи. Трудностей много, 
но еще больше в нас инициативнос-
ти и желания работать. Это радует! 

– В чем плюс работы предсе-
дателем ОСО? 

– Кто-то скажет, что это минус, да еще ка-
кой. Но быть Председателем хорошо, потому 
что ты учишься брать на себя ответственность 
не только за свои собственные решения, но и 
за действия других. Учишься работать с мак-
симальной отдачей, но грамотно распреде-
ляя силы. Учишься разрешать конфликты так, 
чтобы никто не остался проигравшим. Круто 
знать, что именно от тебя зависит, каким ста-
нет институт через год. Круто знать, что твоя 
команда верит в тебя. Это всегда важно.

– Нам известно, что в этом году ОСО 
пережил ряд изменений. Каких? 

– Совет отличается принципом работы: 
добавлены новые направления деятельнос-
ти, иначе построена работа с направлениями. 
Общие собрания Совета будут проходить не 
еженедельно, как это было раньше, а лишь 
во время отчетов, тренингов, совместных 
мероприятий. Это позволит каждому сектору 
четко понимать свою зону ответственности: 
важно не допустить слияния направлений в 
одно большое, но не функционирующее – мы 
не имеем права скатиться к организации про-
стейших мероприятий.

– Какие планы уже намечены?
– В первую очередь, будем максимально 

выполнять уже готовый план работы, детально 
прорабатывать традиционные мероприятия. 

– Что подтолкнуло предложить свою 
кандидатуру?

– Желание ДЕЛАТЬ. Поступив в институт, 
я все время чего-то ждала: событий, людей, 
какого-то уровня. Потом поняла, что от мое-
го ожидания ничего не изменится и решила: 
нужно что-то менять. Это важно: понять, что 
именно от тебя – такого простого, самого, 
на первый взгляд, обычного – зависит очень 
многое и начать делать.

– Какие цели? Что хотите изменить?
– Мне важно, чтобы каждый чувствовал 

себя на своем месте. В первую очередь, это 
касается членов Совета. Работа ладится толь-
ко тогда, когда команда дружная и сильная. 

Важно не стоять на месте, искать новые 
способы решения старых проблем: нужно, 
например, обновить имидж ОСО, сделать бо-
лее привлекательной учебную и научную ра-
боту, «подтянуть» качество массовых мероп-
риятий. «Смелость города берет, смелость 
строит города»! Хочу быть смелой и добавить 
этой смелости и новизны в жизнь института. 

– Трудности появились?
– Самая большая трудность – создание 

команды. Меня волнует, сработаемся ли мы. 
Совершенно отличается от прошлогодней 
и форма работы с направлениями – группы 
(отвечающие за разные направления работы) 

Ни для кого не сек-
рет, что ежегодно в сту-
денческой организации 
«Объединенный совет 
обучающихся ЧИ БГУ-
ЭП» проходят выборы 
Председателя совета. 
В этом году на пост пре-
тендовали две яркие  
харизматичные лич-
ности. По итогам голо-

сования победила РОМАНОВА Александра, 
студентка 2-го курса ЮФ. Я решила побеседо-
вать с новым председателем, узнать о планах 
и нововведениях.

– Каким должен быть председатель 
ОСО по Вашему мнению? 

– Председатель ОСО – это человек-
вездеход: он всегда знает что, где, когда и 
зачем, умеет достать информацию, людей, 
средства. Председатель – это душа: рядом с 
ним каждый чувствует себя комфортно и спо-
койно. Председатель – это лидер: сильный, 
смелый, ответственный. Это очень трудная 
и ответственная роль, но если выбрал ее, то 
придется соответствовать.

– Считаете ли Вы себя таким чело-
веком?

– Серьезный вопрос. Соответствую ли я 
моим представлениям о Председателе? Ду-
маю, нет. И считаю, что это хорошо. Браться 
за любую работу необходимо в том случае, 
если в результате ты вырастешь над собой. 
Надеюсь, что эта должность поможет мне 
приблизиться к образу настоящего лидера.

– Когда предлагали свою кандидату-
ру, была ли уверенность, что выберут 
именно Вас?

– Нет, не было. Конкуренцию мне соста-
вил Миша Томашов, достаточно известный в 
институте, и я до последнего момента не зна-
ла, за кого ребята отдадут голоса. 

КОМАНДОВАТЬ НЕ МОДНО,  
МОДНО БЫТЬ КОМАНДОЙ!
Новый учебный год, новый Объединенный совет  
обучающихся ЧИ БГУЭП, новый председатель.

СТУДЕНЧЕСКОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Участники Байкальского студенческого форума-2015
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МАЛО ВРЕМЕНИ, 
МНОГО СОБЫТИЙ

Вот, например, 
вам когда-нибудь 
удавалось заглянуть 
в глаза нерпы? А вот 
нам удалось! Трога-
тельно толстенькие 
бочонки с милыми 
мордочками кажутся 
совершенно неуклю-
жими, но в воде их 
грации может поза-
видовать газель. Сто 
килограмм изящест-
ва, огромные глаза, 

длинные усы – умилительно.
Мы побывали в музее деревянной скуль-

птуры на открытом воздухе «Лукоморье». 
Именно там проводится ежегодный конкурс 
резьбы по дереву. Экспонаты поразительны: 
Мона Лиза; Прометей, страдающий от тер-
заний орла; ангелы и демоны, герои русских 
сказок. Так виртуозно сделаны, что кажется, 
будто дерево вовсе не твёрдый материал, а 
пластичный. 

А какой был «Non-stop»! Это городской 
фестиваль, который организовали студенты 
нашего БГУЭП.  Суть в том, что танцоры наби-
рают себе команду непрофессионалов и про-
ходят несколько соревновательных этапов. 
По итогам выбирается команда-победитель. 
Это мероприятие было показателем того, как 
эффективно работают органы студенческого 
самоуправления в Иркутске и в головном на-
шем вузе БГУЭП. Много команд-участников, 
полный зал зрителей. Зал – не на 350 чело-
век, как у нас. Огромный зал, вмещающий в 
себя тысячу людей.  Мероприятие – высший 
пилотаж. Нам точно есть чему поучиться у 
старшего брата! 

А Байкал… Вы видели Байкал? Бес-
конечный, холодный, манящий. О Байкале 
существует множество легенд. Одна из них 
гласит, что Байкал в давние времена буряты 
называли Байгалом.  Означает это «огненное 
место», ведь раньше был на месте Байкала 
один только огонь. Но в один день земля про-
валилась и образовалось море. С тех пор его 
и называют Байкал. И если подойти к озеру, 
умыть руки и лицо в воде, взять камушек с 
берега и загадать желание – оно обязатель-
но исполнится. Вот и мы не упустили возмож-
ность отдать частичку себя этому месту и 
взять его частичку с собой, в Читу.

МЫ ПРИЕХАЛИ в наш институт с новыми 
планами и установками. Мы очень надеемся, 
что самоуправление в нашем институте вый-
дет на новый уровень, и мы сможем доказать, 
что наш небольшой вуз сможет составить 
конкуренцию другим вузам. 

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

эффективности органов студенческого 
самоуправления.

С нами работал и руководитель 
программы Федерального агентства 

по делам молодежи «Студенческая Re:ор-
ганизация» Егор Якорев. Он, не стесняясь, 
критиковал то студенческое самоуправление, 
каким оно существует сейчас. Именно на ре-
организацию студенческого самоуправления 
направлен был его проект. Егор уверен: в 
реалиях 21 века необходимо находить новые 
способы и видение самоуправления, не опи-
раясь только на опыт прошлого.

Нам довелось познакомиться с ещё од-
ним очень важным и интересным человеком 
Артемом Хромовым – уполномоченным по 
правам студентов в Российской Федерации. 
Он объяснял студентам их права и обязан-
ности в сфере студенческой жизни. Больше 
всего студенты заинтересовались темой 
обустройства студенческого быта (общежи-
тиями) и учебным процессом. Артём Хромов 
выслушал все жалобы и вопросы студентов, 
дав четкие комментарии к действиям и свои 
координаты, дабы в крайних случаях он смог 
сам решить проблему определенного вуза. 

Студенты, побывавшие на Байкальском 
форуме студенчества узнали много нового и 
интересного. Самое главное то, что они узнали 
о своих правах и обязанностях, поняли какие 
последствия могут повлечь за собой те или 
иные действия. Участники форума могут сме-
ло опираться на законодательную базу, находя 
нарушения в работе своего вуза. 

Участникам удалось познакомиться с 
различными формами проведения образова-
тельных площадок, включая не только мас-
тер-классы, но и форматы дискуссии, бри-
финга и «мирового кафе».

Неформальная часть форума
Мы много работали, но это вовсе не озна-

чает, что форум прошел скучно и трудно. Нам 
удалось побывать на Байкале, узнать много 
интересного об истории г. Иркутска, посетить 
много интересных мест. 

Форум, собравший активных студентов 
многих регионов, был посвящен разработке 
критериев оценки эффективности студенчес-
кого самоуправления. Звучит сложно, не так 
ли? Работа по разработке этих самых 
критериев была еще сложнее! 

От нашего вуза на форум поехали аж пять 
студенток: Романова Александра, Сапожни-
кова Екатерина, Попова Дарья, Болданова 
Дарья и я, ваша маленькая путешественница 
Василовская Анастасия. А возглавлять нашу 
команду выпало Петровой Надежде Алексан-
дровне. Такая получилась женская команда.

На форуме было так мало времени, но 
так много событий…

Формальная часть форума
Всем участникам форума раздали мето-

дичку с некоторыми уже прописанными кри-
териями. Нам предстояло эти критерии рас-
смотреть, уточнить, расширить и дополнить. 

Для того, чтобы мы были более компетен-
тны в этой области и поближе ознакомились с 
важными понятиями и ранее разработанными 
критериями, к форуму были привлечены спе-
циалисты и тренеры из разных городов Рос-
сии. В их числе были тренеры из «Ассоциации 
тренеров России» Глеб Балахонов, Наталья 
Гаина и Яна Вершинина. Эти люди провели 
несколько интересных мастер-классов, на не-
которых нам удалось побывать. Они обучали 
участников форума ораторскому искусству, 
теории разрешения конфликтов. 

Нам довелось так же познакомиться с 
Евгением Матвиенко – руководителем цен-
тральной программы РСМ «Студенческое 
самоуправление». Он рассказал и показал, 
каким было и стало студенческой самоуп-
равление, и каким оно может стать, если мы 
сможем сделать его работу эффективной. 
Рассказал о Федеральных Законах, в которых 
указано зачем нужно самоуправление и как 
оно может работать. Именно Евгений зани-
мался с нами разработкой критериев оценки 

С 29 сентября по 3 октября на базе «Звездный» в Иркутске  
состоялся Байкальский студенческий форум.

Очень радует то, что мы имеем возможность 
предлагать и свои новые идеи. Важно, что-
бы каждое направление отвечало за свой 
фронт работы: над этим нам тоже предстоит 
потрудиться. Большая ставка делается на 
соискание грантов для реализации проектов. 
Необходимо проделать колоссальную работу 
и по созданию спонсорской базы, что весьма 

проблематично. И, конечно, нельзя забывать 
о командном духе – мы команда, поэтому 
большое значение будем уделять и сплоче-
нию внутри Совета.

– Пожелания ребятам от председа-
теля ОСО.

– Я знаю, мы пока только на пороге чего-
то грандиозного. Путь труден, но зачем-то 

нам нужен, правда? И поэтому я желаю нам 
сил, умения ладить друг с другом, слушать и 
слышать мнения тех, кто нас окружает. Я же-
лаю нам упорства и смелости. Желаю ставить 
новые цели и работать над собой. Я знаю, все 
получится уже потому, что мы вместе.

Полина ТЕЛЕГИНА, МЭ-14-1
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В сентябре 2015 мы – первокурсники 
еще до конца «не отошедшие» от ЕГЭ и лета 
– оказались в кругу новых опасностей: много-
численные семинары, контрольные. И самое 
страшное для нас – сессия на горизонте.

Но моя статья не для того, чтобы напугать 
вас, а наоборот – дать дельный совет, как пе-
режить все учебные трудности эффективно. 

Помочь мне любезно согласилась луч-
шая студентка второго курса МАКСИНА 
Виктория, группа ГМУ-14. 

Почему лучшая, спросите вы? Все прос-
то. Рассказываю.

Не все из студентов (тем более 1 кур-
са) знают, что те самые баллы, которые мы 
зарабатываем на семинарах и экзаменах 
– дело вполне публичное. О результатах ос-
воения учебных предметов каждым студен-
том любой желающий может узнать на сайте 
Нархоза, где есть общий рейтинг студентов 
всех факультетов. Как раз в этом рейтинге 
среди студентов ЭФ на первом месте Вик-
тория, со средним баллом 92,04 из 100 воз-
можных. Это почти идеальный результат. 
Отрыв из следующего в списке – 2 балла. 
Это и лучший результат среди студентов 
прошлого первого курса всех факультетов.

На мой взгляд, место на вершине рейтин-
га является отличным достижением и резуль-
татом упорной работы над собой.

Поэтому я решила узнать секрет успеха. 
Я волновалась, но Виктория оказалась очень 
милой, дружелюбной и активной девушкой. 

– Вика, ты первая в рейтинге сту-
дентов целого факультета, расскажи 
о своем личном секрете успешной уче-
бы, может ты много занимаешься или 
возможно тебе от природы все легко 
дается?

– Сколько себя помню, всегда ответс-
твенно подхожу к заданиям, вне зависимос-
ти учебные они или нет. Возможно, потому 
что для меня саморазвитие 
является существенной частью 
жизни. Мне интересно узнавать 
что-то новое, порой вне зависи-
мости от практического приме-
нения этих знаний. 

– Что тебя мотивирует 
готовиться к занятиям и 
много ли времени ты тра-
тишь на подготовку?

– Есть одна вещь, заставля-
ющая готовиться к занятиям: я 
не умею заучивать механичес-
ки. Легче, разбирая материал 
небольшими порциями в тече-
нии семестра, готовиться регу-
лярно. Весь материал остается в голове и 
легче подготовиться к экзамену, чем перед 
экзаменом зубрить огромный объем инфор-
мации. Освоить в нужной степени все равно 
не получится, а зубрить я не умею. 

– Мне кажется, твои подход хорош 
и первокурсникам можно посоветовать 
использовать его на практике, так как 
большинство студентов именно зуб-
рят, иногда оставляя все на «резино-
вую» ночь перед экзаменом. И в итоге 
ни к чему хорошему это не приводит.

– Да, так и есть, в голове получается 
полная каша и немногие могут выделить из 
нее правильный ответ, отсюда и неудачи на 
зачетах. 

– Каким ты видишь свое будущее че-
рез пять лет?

– Еще для себя не решила –хочу ли я 
работать по специальности или около нее. 
Но в любом случае постараюсь быть успеш-
ной в своей профессии. Через пять лет вижу 

себя успешной девушкой, развивающейся 
во всех возможных направлениях. 

– Что насчет студенческой жизни, 
помимо учебы? Ты участвуешь в ней?

– Да, в нашем институте, действительно, 
есть пути для творческого развития и само-
совершенствования. Не думаю, что активно 
участвую в студ. жизни, но занятий хватает: 
«первочки», работа, танцы. Хотелось бы 
еще изучать французский, но времени нет. 

– Ты тьютор?
– Да, стараюсь как могу помогать.
– И как ты все успеваешь, еще и ра-

ботаешь. 
– Бывает трудно, но стараюсь успевать. 

Когда человек постоянно чем-то занят, как-
то и время на все находится. Если правиль-
но себя мотивировать и не откладывать все 
на завтра, это вполне возможно. 

– Какой бы совет дала нам, несмыш-
лёным «первочкам»?

– Не нужно бояться никаких сессии, за-
четов, экзаменов. Просто надо последова-
тельно заниматься в семестре, вовремя вы-
полнять все задания, не тянуть с долгами. 
Научиться распределять свое время. Учас-
твовать где только можно, так как только 
учиться очень сложно, надо расслабляться. 
Для меня, например, танцы – это расслаб-
ление, отдых от учебы. 

Ну и главное – самосовершенствовать-
ся, развиваться, быть человеком многопро-
фильным и постепенно станешь замечать, 
как жизнь наполняется яркими красками, 
знаниями (мне кажется очень приятно чувс-
твовать себя знающим человеком), впечат-
лениями. Надо всегда идти вперед, несмот-
ря ни на что. Жизнь студента должна быть 
наполнена и трудностями, и взлетами.

– Спасибо, Виктория, за то, что по-
могла мне немного раскрыть стороны 
такой медали, как жизнь студента и 
дала дельные советы.

Я НАДЕЮСЬ, моя статья немного убеди-
ла вас в том, что студенческая жизнь – яркий, 
интересный мир. И на живом примере показа-
ла, что можно быть успешным во всех начина-
ниях. А мне хотелось бы встретиться с Викой 
«на вершине». Как думаете, получится? 

Анжелика ВИШНЕВСКАЯ

ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ

Вот, например, итоги  
за 1 семестр:

♦ Введение в специаль-
   ность – 100.
♦ Философия – 100.
♦ Основы права – 97.
♦ Технология обучения 
   в ЧИ БГУЭП – 97.
♦ Иностранный язык – 95.
♦ Математика – 95.
♦ История мировых  
   цивилизаций – 91.
♦ Экология – 86.
♦ БЖД – 59 баллов.
♦ Русский язык – 60.

ГЕРОЙ  МЕСЯЦА

Справедливости ради стоит отметить и 
лучшую тройку нашего третьего факультета. 
По итогам обучения на 1 курсе, лучшими на фи-
нансово-информационном факультете стали:

● ТИМАКОВА Элиза из группы БУ-14, 
    набравшая 92,15 балла.

● ПОДОЙНИЦЫНА Екатерина из группы 
   БУ-14, набравшая 91,41 балла. 

● РУДЕНКО Анастасия из группы ФК-14-2, 
   сумевшая набрать 89,78 балла.
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залось не сложно. Просто поняла, что всё 
зависит от тебя самого. И вовсе не от того, 
как успешно ты учился в школе, а от того, 
как ты распределяешь своё время, как рас-
ставляешь приоритеты, что ты хочешь. Я ус-
певала и успеваю всё: учиться, заниматься 
спортом, гулять с друзьями, проводить вре-
мя с семьёй, ходить по магазинам, смотреть 
фильмы, читать книги, заниматься спортом. 
Первокурсники, знайте: никто не может по-
мешать, вам достигнуть успеха.

– Просматривая таблицу я заме-
тила, что 3 дисциплины «поддались» 
вам на максимальные сто баллов. Это 
означает, что вы в них более сильны и 
уделяли им большее внимание или это 
обычная удача, на которую так часто 
полагаются первокурсники?

ИЛЬЯ: Удача – это последнее на что я 
полагался. Надеялся только на свои умения 
и старания. Но так сложилось, что равно-
мерно распределить свои усилия не всегда 
удаётся и получается, что по одним дисцип-
линам результаты выходят лучше, чем по 
другим. Впрочем, разница в несколько бал-
лов на знание дисциплины никак не влияет.

ЮЛИЯ: Я бы не 
сказала, что уделяю 
больше внимание 
каким-то дисцип-
линам. Просто так 
получилось. Всё 
намного проще, чем 
вы думаете. Мы 
тоже на 1 курсе хо-
дили загруженные, 
думали: «Ой, как у 
нас много проблем, 
тут надо сделать, тут ещё кучу всего напи-
сать, тут запомнить. Это нереально». А по-
том пришло понимание того, что не нужно 
ходить с «забитой» головой, нужно просто 
иметь интерес к учебе, знать, зачем вы сюда 
пришли и выполнять то, что требуют от вас 
преподаватели. Всё! Преподаватели знают, 
как сделать так, чтобы из всего того, что им 
нужно вам «донести», в ваших головах оста-
лись полезные знания. И не надо говорить 
«да мне это не надо» или «мне это не приго-
дится». Я тоже поначалу так думала... Зря. 
Нужно просто делать, то, что от вас просят, 
делать качественно и заинтересованно. За-
интересуйте сами себя. Просто берите и де-
лайте! Результат приложится.

–  Как говорится, нет предела со-
вершенству. Готовы в начавшемся 
учебном году попасть в число лидеров 
рейтинга? 

ИЛЬЯ: Сложно сказать. В целом, конеч-
но, всегда готов. Но устраивать гонку за бал-
лами ради места в рейтинге – нет. Рейтинг 
– просто статистика. А статистика – не самое 
реальное отражение знаний студента.

ЮЛИЯ: Нархоз – мечты сбываются! Ну, 
это такая секунда юмора. А если серьёзно, 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÒÐÎÉÊÀ ÞÔ
то я по-прежнему стараюсь делать то, о 
чем уже говорила: получать максимум от 
возможного. Иногда не получается. Все мы 
люди... Но я стараюсь. Хотелось бы, несом-
ненно, удержать планку, но если не полу-
чится, то винить некого. Только себя.

– То, что вы отлично учитесь в ин-
ституте я уже поняла, а как обстояли 
дела в школьной жизни?

ИЛЬЯ: В школе я никогда отличником 
не был. Учился относительно хорошо.  В 
институте условия обучения изменились 
очень сильно, но отношение к учёбе не из-
менилось, именно поэтому, видимо, и уда-
лось сохранить уровень знаний.

ЮЛИЯ: В школе по оценкам я училась 
неплохо, на 4 и 5. Но если бы я сама себя 
оценивала, то признаю – училась ужасно. 
По тем предметам, которые мне не нрави-
лись, я учиться вообще не хотела. Делала 
что-то и как-то потому, что надо было де-
лать. Не могла себе позволить быть троеч-
ницей, просто не хотела. В институте – ура! 
– нет тех предметов, которые мне не дава-
лись в школе. Я всегда знала, что из меня 
не выйдет хорошего врача или инженера. 
И физику или химию я не учила, они мне 
не нравились никогда. Я знала, что пойду 
учиться на юриста. 

Теперь-то точно знаю, в институте куда 
круче, чем в школе. Цените это время, оно 
дает вам новые возможности! 

И пара советов первокурсникам. Во-
первых, не тратьте время на нытье, что у 
вас большая нагрузка и вам много задают, 
от этого лучше не станет. Просто делайте. 
Во-вторых, знайте, преподаватели видят 
вас насквозь. Поэтому не надо хитрить, сто-
нать и «выпендриваться». Не нужно излиш-
не показывать свой характер, нервничая, 
закатывая истерики. Это никому не нужно, 
это не школа. Все, что вы делаете в инсти-
туте нужно только вам самим. 

– Спасибо вам, Илья, Юля. Успехов 
на втором курсе.

Анастасия ЭПОВА замкнула олим-
пийскую тройку рейтинга. 

По словам Анас-
тасии, она никог-
да не стремилась 
попасть в число 
лучших студентов. 
Это «случилось 
случайно». Просто 
она привыкла всег-
да хорошо учиться, 
подходить ответс-
твенно к учебному процессу. И даже окон-
чила школу с серебряной медалью. Свою 
активность она полностью направила в рус-
ло студенческой жизни. Как бы странно это 
не звучало, Анастасия не желает обгонять 
соперников. Её приоритеты – продолжать 
хорошо учится и просто оставаться хоро-
шим человеком!

ВОТ ТАКАЯ получилась беседа. На-
деюсь, полезная не только для студентов  
1 курса. 

Марина ПУДОВКИНА

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГОРЯЧАЯ битва за 
победоносную тройку разыгралась между 
лучшими студентами прошлогоднего пер-
вого курса ЮФ. В итоге на первом и втором 
местах рейтинга расположились студенты 
из одной группы ЮР-14-1  ГАРЯШИН Илья 
и СОЛОДУХИНА Юлия. 

На первом месте оказался Илья, но толь-
ко потому, что Юле «не повезло» с первой 
буквой фамилии. Просто баллы этих студен-
тов совпали вплоть до сотой –  оба набрали 
по 90,96 балла. А третье место заняла Анас-
тасия Эпова с результатом в 89,67 балла. 

Я набралась смелости и познакомилась 
с этими ребятами, и смогла задать им пару 
вопросов. 

– Мне (как первокурснице) хотелось 
бы узнать, насколько тяжело было  по-
пасть в число лидеров рейтинга, вы 
ставили себе такую цель?

ИЛЬЯ: Безу-
словно, трудности 
были. Впрочем, 
как и у всех. При-
ходилось активно 
работать на заня-
тиях, выполнять 
домашнее зада-
ние так, чтобы 
на семинаре от-
вечать уверенно. 
Дома готовиться 
было трудно: объ-

ём информации очень большой и важно не 
просто сделать конспект, а постараться по-
нять то, что пишешь, а это очень трудно. Пи-
шешь много, а в голове остаётся мало. Вот и 
приходилось искать какие-то другие методы 
изучения и запоминания – схемы, кластеры, 
ментальные карты, презентации. Учился не 
для того, чтобы быть первым в рейтинге. 
Просто учился, как и все, и ничего особен-
ного не делал.

ЮЛИЯ: На самом деле, это не была 
моя цель, а какая-то утопичная заоблачная 
мечта, смутное желание, грезы первокур-
сников на тему отличной учебы. Желание 
казалось несбыточным просто потому, что 
большое количество студентов, мы все в 
равных условиях. 

К тому же, я никогда не была отлични-
цей в школе и совсем уж хорошо никогда не 
училась. Но поступление в институт – но-
вый этап, пора совершенствоваться, стано-
виться лучше, развиваться. И я подумала 
– попробую, а вдруг получится? Поначалу 
казалось, что всё то, что я делаю – адский 
труд, но потом я вдруг поняла – это всего 
лишь небольшая часть того, что я на самом 
деле могу. 

Сама обстановка в институте мотивиро-
вала меня, мне просто хотелось учиться. И 
попасть на верхние строчки в рейтинге ока-

Вы знаете, что на всех факультетах составлены рейтинговые  
таблицы, в которых показана успеваемость каждого  

из студентов  ЧИ БГУЭП за семестр и год. 
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Интернет-олимпиады  
2015- 2016 учебного года:

♦ «Математика»,
♦ «Информатика»,
♦ «Экономика»,
♦ «Статистика»,
♦ «Экология»,
♦ «Русский язык»,
♦ «История России»,
♦ «Философия», 
♦ «Правоведение», 
♦ «Социология»,
♦ «Культурология»

– Ты познакомился с кем-нибудь из 
участников олимпиады? 

– С большинством студентов я познако-
мился на третьем туре интернет-олимпиады 
в Йошкар-Оле, с ними мы и продолжили об-
щение. Также общался с ребятами из Изра-
иля, Польши, Румынии. 

– Почему олимпиада проходила в Из-
раиле? 

– Потому, что идея международной ин-
тернет-олимпиады пошла из Ариэльского 
университета, находящегося в Израиле в г. 
Ариель.

– Как тебе Ариельский универси-
тет? 

– Шикарный. Он занимает почти весь го-
род. Очень крупный университет. Там пол-
ным-полно разных факультетов: есть архи-
тектурная школа, есть естественнонаучный   
факультет. И много других факультетов, 
которые я увидеть не успел. Шикарное об-

щежитие, в котором есть 
блок на троих человек, 
и в каждом блоке отде-
льная комната на каждо-
го жильца. 

– Что ты можешь 
сказать о менталите-
те израильтян?

– Ну, в основном, 
все правда… Только они 
не употребляют слово 
«таки».

– Совсем-таки?
– Вообще. Я специ-

ально обращал внима-
ние и не услышал.

Георгий БАТУЕВ

– Какие у тебя были результаты?
– По результатам в командном зачете 

мы были где-то в середине. В личном сорев-
новании я получил диплом второй степени. 

– Ты гордишься собой и своими ус-
пехами? 

– Нет. Чтобы был повод для гордости, 
результат должен быть выше. К тому же, 
в завоевании права на участие в олимпи-

аде было достаточно удачи, а не только 
подготовки.

– Что нужно для такого отличного 
усвоения математи-
ки: талант, упорс-
тво?

– Я считаю, что 
математику может вы-
учить каждый. Важно, 
чтобы в начале осво-
ения повезло с препо-
давателем, который 
сможет всё правильно 
и доступно объяснить. 
А от обучающегося 
должно исходить же-
лание. Кроме того, на 
математику всё же 
надо тратить время, 
так как практика – са-
мое главное.

Сегодня мы берем интервью у неоспо-
римо интересной личности. Этот человек 
является истинным интеллектуалом, его 
хобби – интеллектуальные игры.  Благодаря 
именно ему каждый год в институте прохо-
дят турниры «Что? Где? Когда?». А еще он 
участник, призер и победитель многих олим-
пиад. И вот теперь – дипломант Междуна-
родной олимпиады.

Знакомьтесь, ЛЮБИМОВ Алексей 
– студент группы «Прикладная информати-
ка», 4  курс.

– Добрый день Алексей.
– День добрый.
– Скажи, пожалуйста, в каком интел-

лектуальном соревновании ты прини-
мал участие на этот раз?

– Это был Суперфинал Международной 
открытой интернет-олимпиады по матема-
тике, который проходил в Израиле с 6 по 9 
октября. Участие в ней принимали 62 сту-
дента из разных стран мира.

– Какие задания давали вам на олим-
пиаде? 

– Там было два соревнования: индиви-
дуальное и командное. В индивидуальном 
соревновании мы решали по десять задач 
каждый. В командном соревновании мы ре-
шали задачи вчетвером. Нам отводилось по 
пятнадцать минут на каждую задачу и всего 
мы решили 9 таких задач. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ИГРЫ

НАШ ЧЕЛОВЕК В ИЗРАИЛЕ

Ариэльский университет, в котором проходил Суперфинал  
Международной олимпиады, располагается в одноименном городе 

Ариэль. Он был основан в 1982 году как небольшой колледж,  
но к нашим дням в нем обучается около 14 тысяч  

студентов из разных слоев израильского общества.
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– У нас в Чите многие фантазии реали-
зовать невозможно. Я даже ходила на курсы 
кройки и шитья, чтобы самой создавать свой 
стиль. Но дальше рисования на бумажке это 
не ушло. Когда мне говорят, что я выгляжу 
ужасно, я думаю – ну и ладно.

О творчестве
– Ты принимала участие в конкурсе 

«Знай наших!», на посвящении произвела 
сильное впечатление на студентов. Ка-
ков был твой путь в вокале, и почему вы-
брала именно эту песню?

– Вокалом занимаюсь очень давно, с пода-
чи мамы, когда она увидела во мне задатки и 
отдала в музыкальную школу. 

Почему «Кукушка»? Когда я слушаю ори-
гинал Виктора Цоя, у меня возникает чувство, 
что человек внутренне опустошён. Я не вижу в 
ней никакого военного подтекста. Мне кажется, 
его война была внутри него самого. Он идёт по 
городу и понимает, как ему плохо. И вся эта 
песня – о том, что его луч надежды погас.

– А что ты думаешь про песню «Путь» 
Ольги Кормухиной?

– Я очень люблю песни, в которых не прос-
то складный текст, но ещё просматривается 
душа автора, его чувства. 

Для меня «Путь» – это когда пустота в 
виде человека тянется в небо, просит у неба 
его голубизны, у солнца – его света: «Дайте 
мне хоть что-нибудь, мне плохо, я устал от 
того, что я такой!» И эту пустоту ничто не мо-
жет наполнить. «Потерпи ещё чуть-чуть, мы 
тебе укажем путь» – это те слова, которые он 
хочет услышать, но не может, потому что их 
некому ему сказать. 

– Есть ли творческие планы?
– Да, большие, но пока я не буду их раз-

глашать.
– Какая у тебя формула успеха?
– Улыбаться. Когда улыбаешься, собесед-

ник воспринимает тебя добрее. Но не надо 
улыбаться как маньяк, не надо улыбаться как 
дурак. Любая формула успеха – это улыбка и 
воля. У меня воли нет!

ТАНДЕМ-ИНТРИГА 2.0

но, я бы даже хотела, чтобы у меня была лёгкая 
форма шизофрении, это же так интересно! Все 
шизофреники интересные люди.

– Ты считаешь себя эгоистичной? 
– Мама говорит, что я жуткая эгоистка, что я 

только о себе и думаю. Но я точно знаю, что для 
друзей, если нужна помощь, я готова на всё.

– Во что ты веришь? Бог, гадания, го-
роскопы?

– Верю в сны. Плохой сон – значит, день 
не удастся. Верю ли я в бога? Не знаю, но я не 
верю в церковь. Мне нравится буддизм, пото-
му что он основан на вере в самого человека. 
А насчёт гороскопов – я верю в знаки Зодиака, 
но не верю в гороскопы по радио.

– Есть у тебя пассионарные, глобаль-
ные цели?

– Я хочу изменить эту страну, вообще 
весь мир! Или заставить людей самим что-то 
делать, но при этом я понимаю, что это невоз-
можно. Такая цель нужна мне не столько для 
того, чтобы её достигать, сколько знать, что 
она есть.

Об окружающих
– Какие черты ты ценишь в людях?
– Открытость, но самое главное – чест-

ность. Пусть мне лучше в лицо скажут какая я 
плохая, чем я буду слышать это от каких-то ле-
вых людей. Ценю силу духа, целеустремлён-
ность, внутренний стержень.

– На что обращаешь внимание при зна-
комстве с человеком?

– Если у него доброе лицо, мне приятно 
с ним общаться, а если не очень доброе – я 
пытаюсь это исправить. 

– Как ты определяешь отношение к 
себе?

– Глаза. Правильно говорят, что глаза 
– это зеркало души. Если человек к тебе плохо 
относится, взгляд выдаёт его. 

– А если твои друзья поступают не-
красиво?

– Тут я вспоминаю стихотворение Эдуарда 
Асадова «Когда мне встречается в людях дур-
ное», оно о том, что многие ошибки можно оп-
равдать. Я стараюсь найти корень обиды, а не 
рвать отношения. Я не обидчива.

– Есть ли в мире стандарт красоты, 
должен ли он быть? Каково твоё понима-
ние красивого человека?

– Стандарта нет и его не должно быть, 
потому что людей миллиарды, все разные, и 
вдруг – стандарт, и все под копирку. Ну зачем? 
Мне нравятся низенькие худенькие девочки, 
либо же брутальные женщины. Ещё я просто 
с ума схожу от высоких мужчин.

– Больше предпочитаешь деловой 
стиль или casual?

– Я вообще вне стиля, но я очень люблю 
красивых людей, смотрю модные показы, могу 
«убить» на это весь день. Через стиль мож-
но увидеть характер людей, мне интересно 
наблюдать за моделями. Я завидую людям, 
которые выражают себя через образ, а не за-
остряются под какие-то тенденции. У меня же 
стиль не сформирован.

– Какая у тебя реакция, когда критику-
ют твой стиль?

Досье
ФИО: Солодухина Алёна Евгеньевна.
Дата рождения: 1 апреля 1998.
Специальность, курс: ТЭК, специаль-

ность «ПСО». 2 курс.
Любимое время года: осень или зима.
Любимая книга или жанр: фэнтези.
Любимая музыка: рок, джаз.
Любимый фильм: «Достучаться до небес».

О себе
– Каким образом мотивируешь себя?
– Я смотрю видео или смотрю на людей, 

которые чего-то уже достигли, читаю их био-
графии, восхищаюсь ими. Стараюсь находить 
примеры.

– А кто для тебя стал таким приме-
ром, кем ты восхищаешься?

– Коко Шанель. Я считаю её великой жен-
щиной. Она прошла путь от сироты до мировой 
роковой женщины, которая могла не только 
выразить себя, но и достучаться до людей. 

– Что предложишь сделать каждому?
– Пойти туда, куда не хочется. Например, 

если я не хочу заниматься танцами, я должна 
пойти и заняться ими.

– Что бы ты никогда не сделала?
– Попытка суицида.
– Что помогает принять правильное 

решение в трудных ситуациях?
– Иногда совет, причём он может прийти 

извне. То есть ты постоянно думаешь о своей 
проблеме, на своей волне и вдруг что-то про-
исходит в жизни, или что-то услышал и пони-
маешь: «Вот так и надо сделать».

– Твоя положительная и отрицатель-
ная черты?

– Я очень ленивая – это самая отрица-
тельная черта. Во-вторых, я могу говорить не 
то, что думаю. Я сильно контролирую то, как я 
общаюсь с людьми, иногда не открываюсь пол-
ностью. Моя хорошая черта – коммуникабель-
ность. Я чувствую людей и могу к ним относить-
ся соответственно. Я могу оценить ситуацию со 
стороны, независимо, дать совет или подойти к 
проблеме с другой точки зрения, нежели все.

– Ты считаешь себя эмоциональным 
человеком?

– Да, я очень эмоциональна.
– Подстраиваешься под эмоциональ-

ный фон собеседника?
– Если у меня хорошее настроение, я ста-

раюсь поднять его другим людям. Если же оно 
плохое, то я стараюсь не показывать этого. Но 
часто получается наоборот – я такой человек, 
что если мне плохо, то плохо всем. Получа-
ется, в какой-то мере я контролирую эмоции 
других людей.

– Можешь настроить людей на пози-
тивную волну?

– По крайней мере, я пытаюсь это сделать, 
и мои друзья ценят меня именно за это.

– Три желания для золотой рыбки?
– Я бы хотела либо сойти с ума и сидеть в 

своей каморке сама с собой, но я очень зависи-
ма от социума, поэтому для меня это проблема-
тично. Либо видеть мир с позиции гения, чтобы 
понимать его больше, нежели сейчас. Возмож-

ÕÎ×Ó ËÅÃÊÓÞ ÔÎÐÌÓ ØÈÇÎÔÐÅÍÈÈ…
Наверное, многим из тех, кто был на ярмарке творческих коллективов, запомнилось 

выступление девушки, исполнившей песню «Кукушка». Невероятный голос, эффектная 
подача… Нам удалось пообщаться с ней, и она оказалась очень интересным  

собеседником, готовым поддержать разговор практически на любую тему. 
Представляем вам Алёну СОЛОДУХИНУ.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
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Дарья ПЕЛЬМЕНЕВА, выпускница 
ЮФ: 

– Жизнь после института, конечно, есть!!! 
Хотя первое время очень скучаешь по сту-
денческой жизни. 

Моя карьера продвигается довольно не-
плохо, первое повышение по службе я полу-
чила после 5 месяцев работы. Работаю я по 
профессии, чему очень рада. Выпускникам 
советую не бояться, институт, конечно, дает хо-
рошую базу, но весь опыт приходит в процессе 
работы. Сложность, в принципе, одна –  везде 
желателен опыт, которого у 99% выпускников 
просто нет, а без опыта не берут. Замкнутый 
круг. Связи и знакомства всегда играли и будут 
играть свою роль. Но главное – желание и на-
стойчивость. Я устроилась на работу туда, где я 
проходила преддипломную практику, меня уже 
после практики приглашали на работу. Я позже 
данным предложением воспользовалась. Мой 
совет – надейтесь на лучшее и всё будет!

Игорь САВИН, выпускник ЮФ: 
– Настоящая жизнь идет только во вре-

мя института, когда у тебя куча свободного 
времени. Ты можешь делать все, что угод-
но. Хочешь спортом занимаешься, хочешь 
– участвуешь в общественной жизни. После 
института все свободное время резко улету-
чивается. Сначала ты на год идешь в армию, 
где благополучно забывается многое из того, 
что учил в институте. Где ты не принадле-
жишь сам себе, являешься просто бесплат-
ной живой рабочей силой, первые полгода 
точно. Потом становится легче, но свободы 
все равно не хватает. После армии вроде бы 
и есть свобода, но ты не можешь ею распо-
ряжаться, потому что надо вкалывать по 12 
часов в сутки по своей специальности, имея 
максимум один выходной в неделю. 

Моя карьера пока стоит на месте, пос-
кольку официально я не устроен. Пока явля-
юсь кандидатом на должность следователя 
УМВД. На стажировку уходит все свободное 
время, при этом я ничего не зарабатываю, а 
работаю не меньше аттестованного сотруд-
ника. Совет выпускнику, даже не выпускнику, 
а студенту: не устраивайтесь общественны-
ми помощниками. Неблагодарное это дело. 
Только времени кучу убьете. Преддипломной 
практики вполне хватит для получения всего 
необходимого опыта. 

Совет выпускнику: успевайте наслаж-
даться жизнью, пока вы студенты. Потом  
будет просто некогда.

У студентов 4 курса, как и у первокурсников, настает тот период жизни, когда один 
этап сменяется другим. Перемены воспринимаются всеми людьми по-разному: труднее 
или легче… Но как бы то ни было, всегда есть место стрессу, волнениям, переживаниям. 

Представим картинку: вот сданы госы, защита дипломной работы позади… И тучи 
вчерашних студентов задаются вопросом: «И что дальше?!». Казалось бы, неимоверное 
количество возможностей, открыты все двери жизни, вся жизнь у твоих ног… НО… Всегда 
есть это «но». Неизвестность. Она пугает: как поступить, как сделать лучше. Ведь теперь 
мы сами несем ответственность за свою жизнь, больше не позвонят из деканата роди-
телям, больше не придется пересдавать экзамены, не будет преподавателей, которые 
требуют что-то сделать: напоминают, назначают «последний срок», который потом тя-
нется как резиновый… «Пересдач» – к сожалению или к счастью – в жизни нет. Жизнь не 
«пересдашь». И это пугает! Даже тех, кому уже «заказаны» дороги в фирмы родителей, 
знакомых, кого-то ждет армия, кто-то уже готов быть хранительницей семейного очага.

Вот потому-то и интересно, как сложилась жизнь, у ребят, закончивших институт год 
назад, два года назад. Я всем задавала один и тот же вопрос – «Есть ли жизнь после 
института? Как сложилась ваша? Дайте совет выпускнику».

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ
Денис ЛОГВИНЕНКО, выпускник экономического факультета: 
– Безусловно есть, и она уже по-настоящему взрослая. Ты уже не школьник, не сту-

дент. За все поступки теперь нужно отвечать по-взрослому и никаких скидок нет. Ты сам 
строишь свою жизнь и понимаешь, что не за горами строительство своей собственной 
семьи, поэтому важно найти или хотя бы присмотреть себе уютное местечко в жизни, 
которое будет приносить стабильный доход и удовольствие, ведь благодаря этому твоя 
семья будет крепкой и обеспеченной.

Во время учебы в институте во мне «развивались две ветки»: творческая и спортивная.
Карьера в спорте какой-то особенной и звездной не получилась. Я тренировался для 

себя и доказывал только себе. Моим родителям спорт был безразличен, может быть их 
веры и не хватило мне... Поэтому только 1 взрослый разряд по лёгкой атлетике, хотя 
на тренировках бежал по КМС. Но спорт дал мне многое, моему характеру, сделал его 
сильнее.

В творческом плане продолжаю развиваться: пишу сценарии, провожу различные ме-
роприятия, работая ведущим. Мне это по душе, я чувствую профессиональный рост. А 
в процессе работы не замечаю, как летит время, а это показатель того, что работаю в 
удовольствие! Но это больше для души. 

Я планирую помимо профессии ведущего, найти стабильную и интересную работу. 
Почему не нашёл её сразу после окончания института? Потому что на целый год я ставлю 
свою жизнь на паузу и буду защищать Родину. Надеюсь, что в армии многое встанет «на 
места» в моей голове, и я приду и сразу выберу нужный вектор развития.

Совет выпускнику: живи в удовольствие, главное – не бойся ошибаться и не бойся 
искать! Ищи, ищи, ищи, в любом случае ты найдешь что-то своё и не отпустишь!

Александр ВАЙКУС, выпускник юридического факультета: 
– Жизнь после института есть, но не у всех. Моя карьера продвигается строго по 

плану и с опережением графика. Да, я устроился и работаю по профессии и менять её 
не собираюсь.

Совет выпускнику таков: юниты, готовьтесь вкалывать, нужно больше золота!

Иван ЕПИФАНЦЕВ, выпускник ЮФ: 
– Я пока еще не устроился, т.к. мне в армию в начале ноября, а на короткий срок по 

профессии не берут. 
Совет выпускнику: не откладывайте ничего на потом, особенно на последнем курсе. 

В моей жизни имела место быть такая ошибка, приходилось дописывать по ночам, не 
повторяйте моих ошибок! 

ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ 
ЖУРНАЛИСТСКОЕ  РАССЛЕДОВАНИЕ Именно этот вопрос я задаю людям из  

разных городов уже на протяжении полугода. 

Александр Дарья Игорь Денис
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СОВЕТ  ПРОФЕССИОНАЛА

ВОТ ТАКИМИ СОВЕТАМИ поделилась с 
нами Гульнара. Итак, вам дали информацию 
и уже ваше дело, как использовать получен-
ные знания. А еще Гульнара согласилась 
провести вебинар и – уже онлаин – ответить 
на все интересующие нас вопросы и расска-
зать обо всех моментах по поиску работы. 
Заинтересовавшиеся, обращайтесь ко мне. 
При наборе определенного количества лю-
дей, мы добудем новые знания. 

Ваша просветительница  
во взрослой жизни 
Мария ПИЛИПЧУК 

На форуме «Байкал», я познакомилась 
с очаровательным человеком. Эта женщина 
не понаслышке знает и понимает, как нужно 
действовать после института. Она настоящий 
специалист и эксперт: карьерный консультант, 
руководитель кадрового агентства  «HR GYM» 
Гульнара ШОРИНА из Иркутска.  И она лю-
безно согласилась раскрыть пару секретов. 

Итак, делюсь:
1. Быть готовы к тому, что вы нико-

му не нужны. В нашем регионе очень мало 
компаний, кто умеет работать с молодыми 
специалистами и выпускниками. В которых 
выстроены системы адаптации, обучения и 
наставничества. Для любой компании взять 
вчерашнего студента – большие потери вре-
мени, денег и сил. Именно поэтому брать 
молодых специалистов готовы не все.

2. Будьте готовы начать с малого. Мы 
(кадровые агентства) часто сталкиваемся в 
работе с завышенными ожиданиями выпус-
кников в зарплате, должностях, функциона-
ле. Начинайте с малого: малого оклада, но 
больших премий и процентов. Малой долж-
ности, но больших перспектив. С простых 
задач, но с возможностью проявить себя и 
отточить свои навыки

3. Продолжайте учиться. Покинув две-
ри университета продолжайте обучаться 

у коллег, начальства, слушать вебинары, 
читать профессиональную литературу, по-
сещать тренинги и прочее. 2-3 месяца без 
новой информации и знаний, и вы можете 
оказаться в аутсайдерах

4. Используйте свои сильные сторо-
ны. Объективно оцените себя, свои слабые 
и сильные стороны. Научитесь использовать 
по максимуму в своей работе сильные сторо-
ны и минимизировать влияние слабых, одно-
временно прокачивая свои слабые стороны. 

Жизнь после института становится бо-
лее сумбурной. Слишком много вокруг воз-
можностей, желаний и соблазнов, главное 
– найти свой путь и не отступать.

Уже сейчас ответьте себе на вопрос, го-
товы ли вы связать свою жизнь с получен-
ной профессией, если да – то поздравляю! 
Если нет, то срочно начинайте поиск дела, 
к которому у вас есть стремления, знания, 
навыки и умения. Развивайтесь, обучайтесь 
и не ждите ничего ни  от кого, ни чего.

Ошибайтесь, пробуйте и снова ошибай-
тесь. Устраивайтесь на работу, увольняй-
тесь. Но стремитесь стать лучшими в своем 
деле и делать все на 110%.  У вас есть в за-
пасе еще 3-4 года, чтобы найти себя и свое 
дело. Найти ту компанию, в которой захоти-
те работать годами.

Договор заключается первоначально с Центром занятости 
населения, а после подбора работодателя (и наоборот), заклю-
чается договор между студентом и работодателем. 

Здесь прослеживается простая логическая цепочка: Студент 
– Центр занятости населения – Потенциальный работодатель. 

Главный момент заключается в том, что это потенциальное 
место работы и возможность наработать опыт.

Тем самым мы сможем, так или иначе, снизить тенденцию 
безработицы. Так же это дополнительная возможность закре-
питься и получить свое рабочее место. Для реализации этого не-
обходима начальная стадия, которая заключается, прежде всего, 
в народной инициативе совместно с общественными организаци-
ями и профсоюзами. 

Виталий ХРЕННИКОВ

Согласно статистическим данным Крайстата Забайкальского 
края, в 2014 году количество безработных составило 53,7 тысяч 
(4,92% удельного веса от всего населения края). Тенденция 2015 
года аналогична и идет по отрицательной тенденции. Безработи-
ца является основной причиной оттока населения в другие субъ-
екты Российской Федерации.

Почему так произошло? 
Многие отвечают – это последствия экономического кризиса, 

проблема во власти, отсутствие промышленности. Это есть объ-
ективные факторы от нас не зависящие. Которые были и будут 
всегда. На самом деле, открывая любое газетно-периодическое 
издание в разделе «Трудоустройство», можно заметить, что в пре-
обладающем большинстве работодатель требует опыт работы.

Возникает вопрос, а где его взять? Студенту после окончания 
учебного заведения довольно проблематично устроится на жела-
емое рабочее место. 

Это говорит об отсутствии соприкосновения интересов рабо-
тодателей и новых кадров. 

Как же всё-таки решить эту проблему? 
Решение, на мой взгляд, находится на поверхности: необхо-

димо в рамках правительственной программы Забайкальского 
края разработать специальный проект, который заключается в 
следующем:

При поступлении в вуз или суз студент заключает договор 
трудового устройства. То есть, со студентом заключается факти-
чески трудовой договор, который обеспечивает место прохожде-
ния практики и дальнейшее трудоустройство.

ÒÐÓÄÀ.NET
На сегодняшний день вопрос безработицы  

стоит довольно остро. 

ПРЕДЛАГАЮ  ОБСУДИТЬ

ÏÎÑËÅ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ?
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А еще, чтобы им могли заниматься как 
школьники от 10 лет, так и люди старше 80? И 
люди эти самых разных профессий и социаль-
ного статуса: военнослужащие и домохозяйки, 
школьники и короли, рабочие и бизнесмены, 
люди техники и искусства...  Догадались? Я 
говорю сейчас о любительской радиосвязи. 
Сама об этом узнала совсем недавно.  

Радиолюбители 
– «коротковолнови-
ки» устанавливают 
радиосвязь меж-
ду собой, как на 
больших, так и на 
маленьких рассто-
яниях. Коротковол-
новики, как правило, сами конструируют свои 
передатчики, антенны, иногда и приемники, 
создавая подчас конструкции, не уступающие 
лучшим промышленным образцам. Радиолю-
бительство ведет начало своей истории с от-
крытия радиоволн.

Конечно, с появлением мобильных теле-
фонов и Интернета, мы легко можем связаться 
с интересующим нас человеком в любое вре-
мя.  И может вы скажете, что актуальность ра-
диосвязей сегодня отпала. И будете неправы. 

Вот зачем люди надевают тяжелый рюкзак 
и целый месяц идут пешком туда, куда можно 
за час долететь на самолете? Просто им инте-
ресно, они получают удовольствие не только 
от результата, но и от процесса. В нашем слу-
чае – это и процесс познания, и процесс тех-
нического творчества, и спортивный азарт, и 
увлеченность коллекционера. К тому же, с лю-
бой точкой Земли связаться по интернету или 
телефону, на самом деле, пока еще далеко не 
всегда возможно. Но если там есть радиолю-
битель – то можно наверняка. 

Во время чрезвычайных ситуаций, когда 
теряется связь и территория становится «от-

резанной от мира», радиолюбители всегда 
приходят на помощь. Во время землетрясения 
в Ереване в 1988 году именно они помогли на-
ладить связь и эвакуировать больше тысячи 
людей. Радист полярной станции «Северный 
полюс» Эрнст Теодорович Кренкель, Герой 
Советского Союза, доктор географических 
наук был коротковолновиком. И его четкая 
работа на радиостанции сыграла важнейшую 
роль в быстрой организации спасения терпя-
щих бедствие полярников. 

В нашем институте три года существует 
коллектив радиостанции под руководством 
Бориса Ивановича ПРИГЛЯДНОВА. 

Борис Иванович рассказал, что радио он 
стал увлекаться  с 10 лет: «В то время было 
много военной аппаратуры и я нашел прием-
ник. Начал слушать и заинтересовался связью. 
Число радиолюбителей сегодня достигает не-
скольких миллионов, хотя в СССР их было го-
раздо больше. Молодежь сейчас этим меньше 
интересуется».

На вопрос, о том, что же привлекает столь-
ко разных людей в радиолюбительство, Борис 
Иванович ответил: «Я считаю, что это все-таки 
стремление к неформальному общению. Ин-
тернет не сможет заменить радиосвязь, ведь 
он привязан к энергии, сети, в любой момент 
может разрушиться, поскольку существует оп-
ределенная структура, которая обеспечивает 
интернет, а здесь его нет. Вольному – воля. 
Включил и работай без каких-то ограничений».  

Борис Иванович – мастер спорта СССР по 
радиоспорту, обладатель множества дипло-
мов. Он занимал первые места во многих меж-
дународных соревнованиях среди коротковол-
новиков азиатской части СССР (что считается 
у радиолюбителей отдельной страной).

УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ПОД КРЫШЕЙ НАРХОЗА

Сегодня Борис Иванович надеется, что у 
нас в институте скоро создастся свой коллек-
тив, и студенты  смогут работать наравне с 
красноярскими, иркутскими радиостанциями, 
участвовать в соревнованиях. А соревнования 
– это всегда азарт.

Как же приятно встречать людей влюблен-
ных в свое дело. Вот и я под руководством Бо-
риса Ивановича установила свою первую ра-
диосвязь. Моим собеседником стал Валерий, 
житель Казахстана. Конечно, очень волнова-
лась, голос срывался... Ведь я говорила в эфи-
ре! Но волнение прошло быстро. Поддержка 
Бориса Ивановича придавала уверенность. Он 
объяснил, как нужно работать, рассказал пра-
вила этикета в эфире. 

И теперь я уверена, что еще не раз подни-
мусь в радиорубку под самой крышей Нархоза. 
Буду пытаться связаться с самыми разными 
странами. И вы можете последовать моему 
примеру. Ведь коротковолновики, не выходя 
из своей квартиры, за один вечер могут совер-
шить «кругосветку», «побывав» у своих коллег 
по увлечению на всех континентах. Лично меня 
это вдохновляет. А вас?

Ваш новоиспеченный радиолюбитель 
Гуля ГАСАНОВА

ЗНАЕТЕ  ЛИ  ВЫ?
Знаете ли вы такое увлечение, которое сочетало бы в себе умение  

конструировать, знания электротехники, географии, иностранных языков  
и даже страсть к коллекционированию и спортивный азарт? 

21 октября 2015 года – знакомая 
дата, не так ли? В 1989 году вышел 
второй фильм «Назад в будущее», в 
котором главные герои Марти и Док 
отправляются в 2015 год, где непри-
ятности преследуют младших Мак-
Флаев. Несмотря на приключения, 
в которые «впутывались» главные 
герои они все же были рады, что по-
бывали в будущем. 

А если бы Вы могли отправить-
ся в будущее, какой бы  год Вы по-
сетили, чем бы занялись в первую 
очередь? На этот вопрос я получила 
множество интересных ответов от 
своих случайных собеседников. 

Татьяна Феликсовна  
ЕРМАКОВА: 

– Я бы отправилась в 2080 
или 2090 года. Так хочется узнать, 
что будет происходить в конце 
столетия. Встретилась бы со сво-
ими правнуками и праправнуками, 
поговорила с ними по душам. На-
деюсь, что в таком недалеком бу-
дущем не будет войн, люди будут 
жить мирно и всем миром станут 
изучать другие Галактики.

Вячеслав Сергеевич  
БРЕЗГИН: 

– Я бы предпочел посетить 
далекое прошлое – там гораздо 
больше интересного, больше за-
гадок, чем нам кажется. Но если 
бы попал в будущее, то интересно 
было бы попасть на пару столетий 
вперед. Думаю, к тому времени мы 
стали бы более активно исследо-
вать межзвездное пространство. 
И мне интересно общественное 
устройство будущего.

Александра ПОПОВИЧ 
(участница игры «Зарница»  

из Иркутска): 
– Довольно-таки сложный 

вопрос, но я попробую ответить. 
Наверное, я посетила бы год, 
когда мне будет хуже всего, что-
бы попытаться приободрить себя 

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ МАШИНА ВРЕМЕНИ
и заставить бороться до конца с 
разными трудностями и невзго-
дами, навалившимися на меня.

Анна СТРЕКОЗОВА  
(Нархоз): 

– Я отправилась бы в далёкое 
будущее, лет на 500 вперёд. Изна-
чально, конечно бы, переоделась. 
Например, представьте себе де-
вушку в платье XIV века или ры-
царя в доспехах на улицах города 
в 2015 году. Это крайне странно. 
Так что первая задача – сойти за 
свою, а тогда уже появится воз-
можность всё вокруг исследовать, 
не вызвав подозрений.

Катерина КОРНЕЙЧУК 
(ЗабГУ): 

– Я бы отправилась в 3015 
год. Спустя тысячу лет жизнь че-
ловечества сильно изменится, 
если, конечно, сохранится. Наибо-
лее интересующий меня вопрос: 
как люди справятся с экологичес-
кими проблемами, смогут ли изоб-
рести сыворотку бессмертия, най-
дут ли лекарства от неизлечимых 
болезней и полетят ли в далекие 

СЛУЧАЙНЫЙ  
СОБЕСЕДНИК

Галактики. По-моему, хотя бы что-
то одно из всего этого человек 
должен успеть сделать до 3015 
года. Ну а если нет, надеюсь, в бу-
дущем хотя бы будет веселенький 
зомби-апокалипсис. 

НЕСМОТРЯ на фантазийный 
характер, вопрос заставил многое 
обдумать, ответы были весьма 
серьезными, с прогнозами на бу-
дущее. 

А вот я хотела бы полететь 
на машине времени в любой год, 
который выпадет на табло «на 
удачу». Думаю, и в 3015 и в 2015 
будут происходить невероятные 
вещи, о которых люди сейчас 
даже не мечтают. Но не стоит за-
бывать, что будущее – дело рук 
людей настоящего времени. 

Виктория КОХАН
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В актовом зале нашего института 16 
октября состоялась игра «Что? Где? Ког-
да? Кубок первокурсника», организованная 
научным сообществом в лице Любимова 
Алексея (постоянного организатора и авто-
ра вопросов), Емельяновой Юлии (новоис-
печенного руководителя научного сектора в 
Совете Обучающихся) и Шемякина Аркадия 
(3-кратного чемпиона ЧИ БГУЭП по игре 
«Что? Где? Когда?»).

В игре приняли участие 9 команд эконо-
мического, финансового и юридического фа-
культетов. Ребятам предстояло ответить на 
36 каверзных вопросов. 

Игра была увлекательной и зарядила 
участников и зрителей позитивными эмоци-
ями. По окончанию игры были выявлены по-
бедители, набравшие больше всех баллов. 

На третьем месте оказалась команда 
ЮР-15-1, на втором – ФК-15-1, а победите-
лем стала команда МЭ-15. 

Спасибо спонсорам
Призеров и победителей ждали призы 

от наших спонсоров: салона-парикмахерской 
«SOLO» (два сертификата номиналом 1000 и 
500 рублей) и салона красоты «Delizia». В этом 

«×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?  
ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

салоне для студентов ЧИ БГУЭП действует 
система скидок. Мы всегда сможем получить 
услуги этого салона по специальной акции 
– «при предъявлении зачетки – скидка 15%». 

Впечатления участников 
Как отметил один из участников игры, Ан-

дрей Небольсин: «Мне очень понравилось 
все, прямо создали обстановку настоящего 
“Что? Где? Когда?”. Те же сложные вопросы. 
Да и вообще, такие мероприятия – всегда 
интересно, немного обидно, что после та-
кого отрыва в первом раунде наша команда 

так сдала позиции. Я очень надеюсь, что это 
была не последняя игра, и мы с ребятами 
покажем свой настоящий уровень».

Так же свое мнение высказала Юлия 
Трофименко: «Мы заняли первое место! 
Нам все очень понравилось. Вопросы были 
как трудные, так и легкие, но в любом случае 
интересные и познавательные. Было здо-
рово всей командой думать над ответами 
и радоваться, когда ваш ответ оказывался 
единственным правильным. Хоть мы совсем 
не готовились, мы получили заряд позитив-
ных эмоций во время игры и точно не ожида-
ли, что выиграем. Нам вручили небольшие 
сладкие призы и приятный приз в виде сер-
тификатов в салон красоты. Такой подарок 
очень порадовал нас, особенно девушек, 
ведь важно не только показывать свои умс-
твенные способности, но и хорошо выгля-
деть. Надеюсь, в нашем институте будут 
чаще проводить подобные познавательные 
и интересные мероприятия. Советую всем 
принимать участие, получать удовольствие 
и узнавать для себя что-то новое!».

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

показали себя очень слаженной и уверенной 
командой, даже не скажешь, что они впервые 
играли вместе. 

Как сказали сами победители, они особен-
но не переживали за игру, а старались просто 
получать удовольствие. И как показал резуль-
тат, они выбрали верную стратегию. Соревно-
вания закончились с потрясающим результа-
том. Ребята  сборной ЮФ и ЭФ смогли «всу-
хую» разгромить своих соперников: все партии 
им удавалось выиграть со счетом 2:0. 

Проверить свои силы отважились 2 коман-
ды торгово-экономического колледжа, коман-
да ФИФ и сборная команда экономического и 
юридического факультетов. 

Все игроки активно боролись за победу 
и всеми силами старались заполучить лавры 
первенства. На протяжении всего соревнова-
ния команды показывали достойный уровень 
игры, а болельщики активно их поддерживали. 

Но победителем может стать только один, 
и им стала сборная команда ЭФ и ЮФ. Ребята 

ÂÏÅÐÅÄ, Ê ÏÎÁÅÄÅ!
В самом начале месяца – 9 октября – в рамках программы  

«Вперед, первокурсник!», прошли соревнования по волейболу.

Второе место заняли игроки с финансово-
информационного факультета, а третье место 
разделили команды ТЭКа. 

Поздравим наших ребят с победой и поже-
лаем им дальнейших успехов в спорте!

Елена РЕЗНИКОВА

размера. С помощью несложных 
вычислений я понял, что в ме-
сяц фабрика производит 5 тонн 
сладостей, ведь помимо тортов 
они делают пироги, слойки и 
еще множество всяких вкуснос-
тей. Так что голодным в нашем 
городе не останется ни один лю-
битель сладостей.

Вы смотрели фильм «Чарли 
и шоколадная фабрика»? Так вот, 
на экскурсии я чувствовал себя 
главным героем фильма – Чарли. 
Все увиденное на фабрике вызы-
вало у меня бурю эмоций. Я тонул 

сон: вкуснейшие торты – кото-
рые мы вскоре съели – готовили 
прямо у нас на глазах, причем 
абсолютно все вручную и за 
считанные минуты. Мастер по 
декодированию создавала на-
стоящие шедевры из примитив-
ной цилиндрической формы.

На фабрике у каждого ра-
ботника – всего их 17 – есть свое 
место: один промазывает слои, 
другой придает форму и т.д.  

За рабочую смену через 
каждого работника проходит 
около 100 тортов, плюс-минус 
5 штук, в зависимости от типа и 

Думаю, каждому сладкоеж-
ке в детстве хотелось побывать 
на кондитерской фабрике. Для 
меня это было мечтой всего де-
тства. Кто бы мог подумать, меч-
та сбылась, стоило мне только 
поступить в институт.

Это было невероятно! Я 
словно попал в свой детский 

ÍÀÐÕÎÇ – ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß…
8 октября для нашей группы «МТ-15» была организована 
экскурсия на фабрику по производству тортов «Радуга».

БУДНИ  ПЕРВОКУРСНИКА

в эйфории и даже говорил сам 
себе: «Жизнь прожита не зря». 

Но тут я понял, что нет ни-
чего идеального. Как оказалось, 
использовать натуральные 
красители очень дорого и не 
прибыльно, поэтому «Радуга» 
порой обходится не очень-то 
безобидными красителями и 
пищевыми добавками. И сливки 
использует растительные. 

Пусть детская мечта сбы-
лась, но на фабрике вмиг испари-
лась, так же быстро, как однажды 
пришла ко мне. Для меня весь 
волшебный кондитерский мир из-
менился и, наверное, уже никог-
да не заиграет красками детства.

Андрей НЕБОЛЬСИН
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По результатам была принята резолюция, 
предложившая Законодательному собранию 

Забайкалья и Общественной пала-
те выйти с инициативой в Государс-
твенную думу РФ с предложением 
изменить механизм обеспечения 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации. А Министерству 
здравоохранения принять меры по 
максимально возможному обеспе-
чению инвалидов лекарственными 
средствами за счет резервов, а 
также путем замены дорогостоя-

щих импортных лекарств на отечественные.
В заключение хочется подчеркнуть пози-

тивную тенденцию: за последние несколько 
лет внимание к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями усилилось.

Денис МОЛЧАНОВ

ку-инвалида, у которой не хватает денег на 
лекарства.

В ходе выступлений было сформирова-
но мнение, что 44-ФЗ (о государственных 
закупках) неэффективен. 

Было предложено ввести пластиковые 
сертификаты, как это практикуется на За-
паде. На сертификате будет информация, 
что инвалиду положено, чем он должен 
бесплатно обеспечиваться. Финансирова-

ние будет идти за счет Фонда социального 
страхования. А поставщиков, которые не-
добросовестно выполняют свои обязаннос-
ти, нужно внести в черный список, чтобы 
впоследствии при проведении торгов к ним 
не обращались. 

Участие в круглом столе приняли: Упол-
номоченный по правам человека Каргин 
Н.Н., заместитель министра здравоохране-
ния Дурова О.А., сотрудники прокуратуры, 
представители министерства социальной 
защиты, организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», организации «Всероссийс-
кое общество глухих», представители СМИ 
и др. С сообщением об избирательных пра-
вах инвалидов выступила учащаяся 4 курса 
ЮФ Судакова Юлия.

На круглом столе обсужда-
лись пути решения проблемы 
обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами и средс-
твами гигиены. Все вопросы, 
а их было немало, решались в 
оперативном порядке, что поз-
воляло сэкономить время и по-
высить эффективность работы. 
Проблемы решались в индивидуальном по-
рядке: человек задавал вопрос и ему пока-
зывали к какому специалисту из зала можно 
обратиться после окончания круглого стола. 
Девушка-волонтер, например, предложила 
взять под опеку своей организации бабуш-

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
15 октября в юридическом корпусе ЧИ БГУЭП состоялась одна  

из площадок Гражданского форума «Забайкальцы – Забайкалью», 
посвященная проблемам людей с ограниченными возможностями

НАШЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Гражданский форум – это масштабная открытая 
дискуссионная площадка для обсуждения ключевых 

проблем Забайкальского края и включения гражданс-
кого общества в их решение, выявления актуальных 
гражданских инициатив и разработки предложений 
по их реализации, вовлечения широкой молодежной 
аудитории в активную гражданскую деятельность.

ÆÄÅÌ  
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ  

ÈÄÅÉ

В международном секторе всего 5 девочек, но реши-
мости работать и интересных планов им не занимать. Зна-
комьтесь: Сапожникова Александра, Самойлова Виктория, 
Гасанова Гуля, Солодухина Юлия и Стрекозова Анна, сту-
дентки групп «Мировая экономика» и «Юриспруденция».

Приоритетных направлений работы пока выбрано 
два: сотрудничество с иностранными студентами и улуч-
шение эффективности изучения иностранных языков. 

Сотрудничество включает в себя много аспектов: 
культурный, социальный, обмен знаниями, опытом. 

Первым мероприятием станет организация «Языко-
вого клуба» в нашем институте. Мы считаем, что через 
общение с китайскими студентами – носителями языка, 
мы сможем получить практические навыки, развить раз-
говорную речь. А мы, в свою очередь, поможем нашим 
друзьям в изучении русского языка. 

Мероприятия наши будут проходить в уютной, рас-
полагающей обстановке, в атмосфере взаимопомощи и 
взаимоподдержки. Присоединяйтесь.

Если у вас есть оригинальные идеи, предложения, то 
расскажите нам. И мы это вместе реализуем.

От имени международного сектора ОСО 
Гуля ГАСАНОВА

ÑÊËÀÄ ÐÅÑÓÐÑÎÂ?

ÄÅÃÓÑÒÀÖÈß ÍÀ ÞÔ
22 октября кафедра гражданского права и процесса проводила дегустацию 

тортов под названием «Рыжик» от трех производителей: ИП Пряженникова, 
«Восток» и «Радуга». Дегустаторами выступили школьники и учащиеся Торго-
во-экономического колледжа. В результате победил торт «Рыжик» производи-
теля Марии Пряженниковой. Все его оценили по максимальной шкале.

КОРОТКО  О  РАЗНОМ

Когда вводятся экономические 
санкции? Когда на страну не могут 
повлиять с помощью дипломатии и 
не могут применить военную силу. 
Именно тогда политические рычаги 
давления заменяются экономически-
ми. Именно тогда начинается эконо-
мическая война. Уже идет. 

С основным докладом на семина-
ре выступил доцент кафедры «Эконо-
мическая теория, философия и исто-
рия» Брезгин Вячеслав Сергеевич, ко-
торый осветил проблемы и перспекти-
вы экономического положения России 
в мире. На семинаре присутствовали 
преподаватели вузов Читы, которые 
приняли участие в дискуссии. 

Слушатели получили возможность 
ознакомиться с интересными результа-

тами, полученными при работе с та-
кими источниками, как Международ-
ный валютный фонд, данные Всемир-
ного Банка, данные сайта «Мировые 
финансы» и некоторыми расчетами, 
часть из которых была проделана ав-
тором доклада. 

Цифры сами по себе были инте-
ресными. Например, в рейтинге про-
цветания стран мира Россия зани-
мает 124 место; по «индексу демок-
ратии» – 122 место и т.д. По-моему, 
самый сомнительный рейтинг – это 
рейтинг «миролюбия стран мира», в 
котором Россия занимает 152 место. 
Значит, мы не миролюбивая страна, 
а агрессоры?  

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

В этом учебном году в составе Объединенного  
совета обучающихся был организован  

международный сектор, первое заседание  
которого состоялось 14 октября.

Научно-теоретический семинар для студентов и преподавателей  
«Великая экономическая война XXI в.» состоялся 21 октября. 
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цифровой паутиной, и в этом плане у детей 
из села намного больше возможностей. Да, в 
какой-то мере они более счастливы, чем мы! 
На моё детство таких приключений не выпало. 
Жалеть об этом нет смысла, но и возможности 
исправить – тоже нет».

И я думаю, многие согласятся с его мне-
нием. Ведь с появлением новых технологий 
мы стали реже читать книги вообще. Поэ-
тому и театры стали менее посещаемы. Но 
благодаря Литературному клубу мы всегда 
можем очутиться в сказке, и познакомится с 
любимыми героями поближе.

Но закончить хотелось бы на позитив-
ной ноте. После прошедшего мероприятия в 
клубе произошло пополнение! Это означает, 
зрители были тронуты до глубины души, труд 
актеров, сценаристов, режиссеров был не 
напрасным. За это им огромное «Спасибо» и 
пожелание: «Продолжайте в том же духе!».

Ульяна СЕМЬЯНОВА, 
Фоторепортаж – Полина ТЕЛЕГИНА

кин, исполнивший роль нищего из повести-
сказки «Принц и Нищий»:

«В детстве... “Приключения Тома Сойера”, 
безусловно. Из интереса решил пару лет на-
зад его перечитать. Тогда, да и сейчас, обра-
щал внимание на взаимоотношения главных 
героев (да и не только главных), но в “новую 
эру”, помимо зависти мальчишеским приклю-
чениям, добавилась ещё и тоска по тому де-
тству, которого у меня не было. Больше всего 
произвела впечатление удивительная способ-
ность Тома нестандартно поступать, причём 
так, чтобы не портить отношения с другими: 
несмотря на все его выходки, он так и оставал-
ся всеобщим любимцем. Опять же, зависть к 
тем возможностям, которые были у тогдаш-
них мальчишек. Они, не имея ни гаджетов, ни 
Интернета, сами себе делали развлечения 
буквально из ничего. Современные дети не 
могут позволить себе просто взять и сбежать 
на остров или в пещеру, и не из-за того, что 
не хотят или какие-то запреты появились, а 
просто потому, что бежать некуда. Мы оказа-
лись заперты в городских джунглях и скованы 

Вы давно были в театре? А не задумы-
вались, почему? Конечно, причин может 
быть множество: нет времени, средств, же-
лания... Но работникам библиотеки и юным 
талантам нашего института удалось помочь 
студентам-первокурсникам преодолеть все 
эти препятствия.

Его произведения охватывают множест-
во жанров: юмор, сатиру, публицистику, фи-
лософскую фантастику и другие, и во всех 
этих жанрах он неизменно занимает пози-
цию гуманиста и демократа.

Многие его произведения знакомы нам 
с детства, и Литературный клуб помог нам 
вспомнить любимых героев: Тома Сойера и 
его дорогую тётушку Полли, принца Эдуар-
да и нищего Тома Кенти. А так же мы смогли 
«прогуляться по Миссисипи» вместе с са-
мим Марком Твеном. 

Наблюдая любимые диалоги, мы испы-
тывали разные эмоции, всплывали в памяти 
детские мечты и воспоминания о том, как 
хотели стать похожими на главных героев, 
пройти через такие же приключения...

А у вас были любимые книги Марка Тве-
на? На этот вопрос ответил один из актеров 
прошедшего мероприятия Аркадий Шемя-

БОЛЬШОЙ ТЕАТР ОТДЫХАЕТ!
21 октября состоялась премьера спектакля-биографии в честь  
180-летия прекрасного писателя Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса 
– прекрасного писателя, публициста и общественного деятеля,  

которого мы привыкли называть просто Марк Твен. 

ТВОРЧЕСТВО
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расскажу! Перво-наперво, перед днем репетиции КВН-щики вечером 
готовят музыку, реквизит, пишут шутки – смотря кто, за что отвечает. 
На следующий день ребята собираются вместе, доделывают мате-
риал и начинают «прогонять» его на сцене. Незаметно время под-
ходит к вечеру. Часов в пять начинается работа с редакторами Лиги 
КВН. Команда выходит на сцену, еще раз «прогоняет» выступление 
и слушает замечания. И в конце концов ребята дружно занимают-
ся «шлифованием» материала еще часа три. Потом, возвращаясь 
домой к десяти вечера, каждый КВН-щик понимает, насколько он 
влюблен в свою игру».

Но титанические усилия не проходят даром. Это выступление 
было ярким и запоминающимся. На этой игре наша команда полу-
чила особое удовольствие. Дело в том, что к конкурсу одной песни 
мы подошли с таким энтузиазмом, что никак не могли дождаться 
момента, чтобы показать зрителям наш номер. 

Рамиль ИСМАИЛОВ, участник команды «Анохина 56», делится 
своими эмоциями по поводу игры: «Было очень волнительно, а по-
том все прошло очень быстро. Мы получили кайф! Хочется высту-
пать еще и еще!». 

Так же, хочется сказать спасибо студентам нашего института и 
друзьям из других учебных заведений за то, что они пришли подде-
ржать команды своего вуза.  

По итогам игры команда «Анохина 56» получила третье место и 
прошла в полуфинал Читинской лиги КВН. 

Так же наша команда взяла приз за «Лучшую шутку». Я бы с 
радостью рассказала вам ее, но эффект будет не тот, что на сцене 
– шутка была без слов. А если вам интересно, то приходите на дру-
гие игры и тогда вы точно ничего не упустите! 

Мы с нетерпением ждем следующей игры, и надеемся на то, что 
впереди нас ждет только успех!  

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

В игре было несколько конкурсов: конкурс «Визитка», «Размин-
ка», «Биатлон в миниатюрах» и «Конкурс одной песни». 

Подготовка к игре была долгой и напряженной, мы пропадали 
на репетициях по 7 часов! Особенно долго пришлось готовиться к 
«Конкурсу одной песни». Команде «Анохина 56» в этом нелегком 
деле помогли участницы творческих коллективов нашего института 
«Фиеста» и «Кураж». Спасибо им!

Георгий БАТУЕВ о репетициях отозвался так: «Многие видели 
игры КВН, но немногие знают, как их делают. Я вам с удовольствием 

ÏÐÈÇ ÇÀ «ÍÅÌÓÞ» ØÓÒÊÓ È ÂÛÕÎÄ Â ÏÎËÓÔÈÍÀË
23 и 24 октября во дворце молодежи «Мегаполис» 

прошла 1\4 Читинской лиги КВН. Выступали 
9 команд из разных вузов нашего города.  

Наш институт представляли две команды:  
«Юридическая сила» и «Анохина 56».

КОГДА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

Доброго времени суток, уважаемые чи-
татели. Хочу рассказать вам о том, почему 
так важно иметь чувство самоиронии. Само-
ирония – способность с юмором относится 
к своим собственным словам, поступкам и 
мыслям – весьма полезна. 

Во-первых, она сделает вас лучше, из-
бавит от эгоизма и поможет обрести уверен-
ность в себе. Умение посмеяться над собой 
делает нас более искренними и открытыми. 

Во-вторых, это сделает вас душой ком-
пании. Люди, в большинстве своём, будут 
любить и уважать вас. Вам будет легче най-
ти общий язык с человеком. 

В-третьих, самоирония — редкий дар, ко-
торый полностью изменит всю вашу жизнь. 
В истории было множество людей, которым 
чувство юмора помогло в жизни. Например, 
Чарли Чаплин, известный американский ре-
жиссер и актер, снявший в 1939 году фильм 

«Великий диктатор» В ленте высмеивались 
национализм, диктатура, слепое подчине-
ние идеологиям. 

Развивайте чувство юмора, это сдела-
ет вашу жизнь проще, излечит от страхов 
и комплексов. Не забывайте – не рекомен-
дуется первым смеяться над собственной 
шуткой.

Владислав ТИХОНОВ, МО-15

ПРОБА  ПЕРАÓÌÅÅÒÅ ËÈ ÂÛ?

Пробный экзамен проходил 21 - 23 ок-
тября в течение 3 часов 15 минут.Экзамена-
ционные материалы состояли из письмен-
ной и устной частей. 

Ученики, пришедшие на апробирование, 
считают, что экзамен прошел удачно и осо-
бых трудностей не вызвал. Результаты ре-
бят еще не известны, но, я думаю, каждый 
из них желает прийти на настоящий экзамен 
и получить свои 100 баллов. 

Я, как студентка, учащаяся на специаль-
ности «Мировая экономика», безусловно, 

за включение ЕГЭ по китайскому языку в 
перечень экзаменов, возможных для выбо-
ра выпускниками. Я считаю, что для ребят, 
которые долгое время изучали язык в шко-
ле, экзамен по китайскому языку – это воз-
можность расширить свой кругозор. Это и 
дополнительной стимул изучения.

Я бы хотела после окончания обучения 
в вузе поехать в Китай, чтобы узнать куль-
туру, традиции и множество диалектов, рас-
пространенных по всей стране. 

Ребята, сдавшие экзамен по китайскому 
языку, с легкостью смогут найти общий язык 
с нашими соседями. Тогда Россия и Китай 
будут не только странами-партнерами, но и 
большой дружной семьей.

Виктория КОХАН

Ученики с 8-го по 11-й классы 12 школ Забайкалья впервые 
опробовали модели экзаменационных заданий по китайскому языку.

НОВОСТИ  ГОРОДАËÈ×ÍÎ ß – «ÇÀ»


