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Газета для тех, кто учит и учится

8 февраля – День российской науки
Наука играет в жизни университета одну из 

главных ролей. Исследовательская деятель-
ность – это показатель фундаментальности 
высшего образования. Преподаватели уни-
верситета не просто обучают студентов – они 
занимаются научными исследованиями, де-
лают открытия, изучают процессы, происхо-
дящие в жизни общества.  Одной из важней-
ших задач университетского образования 
является вовлечение студентов в научную ра-
боту и прикладные исследования. Замотиви-
рованные «на науку» студенты после оконча-
ния бакалавриата поступают в магистратуру, 
а затем и в аспирантуру, нередко пополняя 
ряды профессорско-преподавательского со-
става университета. 

Ежегодно преподавателями ЗабГУ публикуются 
десятки монографий и учебных изданий и сотни на-
учных статей. Издаются три научно-практических 
журнала, входящие в перечень рецензируемых из-
даний. Проводятся десятки научно-практических 
конференций, в которых принимают участие учёные 
из регионов России и разных стран.

На сегодняшний день в ЗабГУ сформировалось 
несколько научных школ: философско-культуроло-
гическая, юридическая, филологическая, социаль-
но-психологическая,  экономическая и другие.  Ра-
ботают два диссертационных совета. 

Одним из главных показателей эффективности 
учёных ЗабГУ является победа в грантовых конкур-
сах различных уровней. Так, в начале 2020 года стало 
известно о двух подобных достижениях. 

Павел Сафронов, доцент кафедры энергетики ЭФ, 
выиграл конкурс на грант Президента РФ с научным 
проектом «Разработка энергоэффективных техно-
логий управления пылеугольным энергоблоком на 
углях различной теплоты сгорания с целью достиже-
ния максимизации эффективности в условиях рабо-
ты на оптовом рынке электроэнергии и мощности».  

Доктор филологических наук, профессор кафедры 
китайского языка ИФФ Раиса Жамсаранова стала 
победителем конкурса на лучшие проекты фунда-
ментальных научных исследований РФФИ 2020 года. 
На конкурс был представлен научный проект «Сло-
варь исторической антропонимии хори-бурят».

Поздравляем всех учёных ЗабГУ с Днём россий-
ской науки. Желаем творческого вдохновения и 
материального обеспечения всех ваших задумок!

Объединённый совет обучающихся ЗабГУ - это представители почти всех факультетов университета. Ребята организуют студенческую жизнь вуза и 
проводят запоминающиеся мероприятия, в которых каждый может принять участие.

С днём студента!



Пресс-служба университета 
делает всё возможное, чтобы 
ЗабГУ был представлен в меди-
апространстве не только края, 
но и за его пределами. Много-
численные новости о событиях 
в университете, активная рабо-
та в социальных сетях, видео-
сюжеты и рекламные ролики, 
фотографии – всё это работает 
на имидж и узнаваемость вуза. 
В конце 2019 года был состав-
лен годовой медиаотчёт, ко-
торый выявил уровень присут-
ствия информации о ЗабГУ в 
медиапространстве. 

Так, за период с 01.01. по 
11.12.2019 в СМИ было выяв-
лено 3 937 упоминания о Заб-
ГУ. По сравнению с 2018 годом, 
в котором число упоминаний 
составило 3557, наблюдается 
увеличение числа материалов с 
упоминанием университета. 

Индекс заметности за иссле-
дуемый период значительно 
вырос, это связано с тем, что 
о ЗабГУ в этом году больше 
написали влиятельные СМИ, 
а университет фигурировал в 
новостях в главной роли. Доля 
благоприятных для медиаи-
миджа материалов составила 
7,3%. Материалы благопри-
ятной тональности преимуще-
ственно были посвящены до-
стижениям преподавателей и 
студентов в научной, творче-
ской и спортивной деятельно-
сти, а также участию универси-
тета в мероприятиях с разным 
уровнем значимости. 

Самое большое количество не-
благоприятных материалов при-
шлось на июнь 2019 года и состави-
ло 33 публикации, в подавляющем 
большинстве из которых упомина-
лась ситуация с пожаром на горном 
факультете.

Ключевым каналом распростра-
нения информации о деятельности 
ЗабГУ стали агрегаторы СМИ (34,5% 
от общего числа материала), среди 
всех агрегаторов лидирующее по-
ложение занимает «БезФормата». 
Сайты СМИ – 29%, это упоминания 
на сайтах News-life.ru, 123ru.net, 
Чита.ру, Заб.ру и т.д. Ленты инфор-
магентств занимают 4,4% медиа-
пространства, к таким источникам 
относится «Интерфакс», ТАСС. Га-
зеты – 4,2% («Читинское обозре-
ние») и телевидение – 3,7% (ГТРК). 

Упоминания в зарубежных СМИ с 
15 публикаций увеличились до 36, 
источниками упоминаний стали: 
Комсомольская правда – Казах-
стан (kp.kz); Newshappens.ru; Бюро 
украинских новостей (bun.com.ua) 
и др. 

Число публикаций с упоминанием 
в федеральных СМИ составило 574, 
их основные источники: Vestiregion.
ru. Новости Владивостока и При-

морья; 123ru.net. Москва; Advis.ru. Ме-
таллургия и ГОКи. Санкт-Петербург; 
Energyland.info. Екатеринбург и др. 

Самым популярным сюжетом с упо-
минанием Забайкальского государ-
ственного университета за год стала 
новость о Дне инклюзии в Агинском 
Бурятском округе, её опубликовали в 
32 источниках. С упоминанием универ-
ситета в главной роли самой весомой 
публикацией стала новость об итогах 

Декады русского языка (29 
источников).

Подводя итоги по про-
ведённому анализу медиа-
среды, можно сказать, 
что коммуникационная 
политика Забайкальского 
государственного универ-
ситета работает эффек-
тивно. Однако этого нель-
зя сказать о большинстве 
структурных подразделе-
ний вуза. Незначительное 
количество факультетов 
самостоятельно освещают 
свои события и проекты, 
ведут страницы в социаль-
ных сетях. Это приходится 
констатировать с сожале-
нием, ведь мы знаем, как 
много интересных про-
ектов и людей есть на фа-
культетах. Силами одной 
пресс-службы охватить 
всё информационное про-
странство университета 
достаточно сложно, поэто-
му важно, чтобы каждый 
студент, преподаватель, 
сотрудник чувствовал 
определённую информа-
ционную ответственность. 
Ведь чем больше мы рас-
сказываем хорошего о 
себе, тем выше привле-
кательность вуза в глазах 
абитуриентов и жителей 
края в целом.

Светлана Акимова
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В последнее время ча-
сто слышу от знакомых, 
что их жизнь похожа на 
День сурка. Его, кстати, 
можно отметить 2 фев-
раля, если есть желание.

Сам фильм я посмотре-
ла совсем недавно и очень 
переживала за главного 
героя. Он оказался в фан-
тастической ситуации не 
по своей воле, а вот мно-
гие люди добровольно 
каждый день делают одно 
и то же. Классическая схе-
ма: дом – семья – работа. 
Хотя вариация некоторых 
выглядит как: работа – 
дом – семья. Можно много 
рассуждать о непростых 
временах, об увеличении 
нагрузки, о надобности за-
работать много денег… Но 
это всё приметы не чьей-
то конкретной жизни – так 
было всегда. Времена 
менялись, а повседнев-
ные человеческие заботы 
– нет.

По большому счёту, каж-
дый сам выбирает. Одни  – 
ходить и изнемогать на ра-
боте, потом валиться дома 
на диван и отсыпаться пару 
дней вперемешку с обще-
нием с родными. Другие – 
ищут себя, меняют работу, 
выделяют время на хобби, 
много общаются с людь-
ми. Наверное последние 
– это примета времени. 
Таких много среди наших 
студентов. Они прекрасно 
осознают, что жизнь даёт 
массу возможностей, и за-
дача в том, чтоб их по мак-
симуму использовать. 

С одной стороны, уме-
ние учиться, заниматься 
общественными или дру-
гими полезными делами, 
иметь хобби – это пре-
красно. Это развивает лич-
ность и определяет более 
выгодные перспективы в 
будущем. 

С другой стороны, ищу-
щий человек может ув-
лекаться, отдавать пред-
почтение интересной 
подработке, игнорируя 
учёбу. Или, как поступа-
ют некоторые – бросают 
вуз совсем, выбирая дру-
гой образ жизни. Путеше-
ствия, случайные заработ-
ки, максимально открытое 
общение, познание нового 
– мечта немалого количе-
ства людей. 

В обоих случаях точно 
нет и речи ни о каком Дне 
сурка. Ведь если человек  
находит в себе силы и вре-
мя для интересных заня-
тий, то однообразие ему 
точно не грозит. Кстати, и 
отмечать этот день всегда 
можно по-разному. Есть 
идеи?

Юлия Полякова

Годовой медиаотчёт
«Если вас нет в Сети, значит вас не существует», – так можно пере-

фразировать известную поговорку, если говорить об узнаваемости об-
разовательной организации и её позиционировании на рынке. В наш 
век информационных технологий очень важно, чтобы наша работа была 
«на слуху». Ведь чем больше о вас знают и чаще видят – тем успешнее 
будет ваша деятельность. Особенно это касается набора абитуриентов 
и привлечения слушателей на наши разнообразные образовательные 
курсы. А это прямая зависимость как финансирования университета, 
так и возможности реализации научных и творческих проектов.

Для составления годового медиаотчёта использовалась система анализа медиасреды SCAN, соз-
данная ведущим информационным агентством «Интерфакс». SCAN делает автоматические работы 
по запросам, которые мы формируем в зависимости от наших целей и задач, в ходе анализа можно 
их корректировать. Система обучена делать конкретный поиск, где каждый объект прорабатывается 
вручную, выстраивает связи между объектами, даже если эти связи относятся к глубокому прошло-
му и в настоящий момент не существуют. SCAN не просто агрегирует новости, он их читает, причём 
делает это осознанно: осмысляет содержание, учитывает тональности, все объекты, темы, что повы-
шает качество и эффективность получения информации. 

ЭТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ,
или как помочь своему вузу стать

лучшим в медиапространстве

1. Рассказывайте о событиях, проектах и инте-
ресных людях на вашем факультете. Делайте не-
большие отчёты (новости) о мероприятиях. Их мож-
но разместить на сайте университета (отправьте на 
zabspu_press@mail.ru) или на страничках в ваших со-
циальных сетях.

2. Анонсируйте важные и интересные меропри-
ятия. Для этого можно обратиться в пресс-службу 
или газету ЗабГУ. Мы можем помочь осветить эти 
события или пригласить на них СМИ.

3. Фотографируйте. Людей, мероприятия, обору-
дование, уютные аудитории – чем больше фото, тем 
лучше. Всегда интереснее сначала увидеть, а уже 
потом почитать. (Вспомните, как вы выбираете ме-
сто для отпуска – сначала смотрим фоточки, а потом 
уже цены и условия).

4. Будьте в соцсетях. Это очень важно, ведь поч-
ти вся коммуникация теперь происходит именно там 
(а мы же современный вуз). Делайте посты о ваших 
личных достижениях, делитесь информацией с со-
бытий факультета или вашего сообщества. 

5. И обязательно ставьте хештег #ЗабГУ. Это 
важно, ведь так вашу информацию смогут найти 
абитуриенты, а соцсети университета смогут найти 
вашу публикацию и сделать репост – чтобы хорошее 
фото или новость увидело как можно больше людей!
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Дорогие абитуриенты!
Для вас наступает радостный и волнительный момент. Ещё немного, и школа останется по-

зади, но уже сейчас перед вами встал вопрос: куда идти дальше? От того, какой выбор вы в этот 
ключевой момент жизни сделаете, в немалой степени зависит, получите ли вы качественное и 
по-настоящему нужное обществу образование, а главное, добьётесь ли успеха в жизни.

Забайкальский государственный университет является абсолютным лидером в регионе по 
количеству специальностей и направлений обучения. Здесь разным профессиям – от филолога 
до горного инженера – обучаются около 13 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом 
по числу студентов в Сибирском федеральном округе. Наш университет обеспечивает получе-
ние высшего и дополнительного профессионального образования, соответствующего мировым 
стандартам качества и лучшим традициям российской высшей школы. 

В вузе работает сильная команда преподавателей: 73% научно-педагогических работников 
имеют учёные степени, 11% из них – доктора наук. Есть среди преподавателей академики и чле-
ны-корреспонденты отраслевых академий наук, почётные и заслуженные работники высшего 
профессионального образования и промышленности.

Выпускники Забайкальского государственного университета востребованы на рынке труда и 
работают в различных сферах деятельности. 

Если вы хотите быть уверенными в завтрашнем дне, если стремитесь быть востребован-
ным специалистом, если мечтаете о ярких студенческих буднях и праздниках, не раздумывайте 
долго и поступайте в Забайкальский государственный университет.

Наши двери открыты, и мы ждём каждого из вас! Успехов и до встречи в стенах ЗабГУ!

Сергей Анатольевич Иванов, ректор ЗабГУ, 
профессор, доктор технических наук

ЗабГУ – крупнейший вуз 
Забайкальского края

• Более 60 направлений подготовки. 
• Все уровни высшего образования: бакалавриат,

специалитет, магистратура, аспирантура.
• Около 100 программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.
• Богатейшие фонды литературы в библиотеках вуза.

• Более 20 учебных корпусов.
• 8 общежитий.

• Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
5 спортзалов, 1 бассейн, 3 танцзала, 2 актовых зала, 

молодёжный центр.
• 2 базы на озере Арахлей.

• Более 30 студенческих отрядов – педагогических, 
волонтёрских, студенческих.

• Объединённый совет обучающихся.
• Первичная профсоюзная организация студентов.

• Открытая ассоциация волонтёрских отрядов «ГородОК».
• Туристический клуб «ЯРиН».

• Студенческий спортивный клуб «Гураны».
• Открытая Лига КВН ЗабГУ.

• Студенческий совет общежития.
• Поисковый отряд «Хинган-Халхин-Гол».

• Творческие коллективы:
духовой оркестр; вокальная студия «Ультра»; 

вокально-эстрадная группа «Boys bend»; 
фольклорный ансамбль «Румяницы»; 

танцевальный фольклорный ансамбль
«Найрамдал»; фолкпроект «Здравица»;  

театр огня и света "Alive fire";
студенческий театр «Странник»;

студия танца «Мир».

Приёмная комиссия
672000, г.Чита, ул. Чкалова, 140, каб. 14

телефоны:
8-(3022) 35-16-35;
8-(3022) 21-86-35;
8-800-200-73-03 

(звонок по России бесплатный).

E-mail: abiturient_zabgu@mail.ru
Сайт: entrant.zabgu.ru

https://vk.com/priem_zabgu
instagram.com/zabgu

Студенты ЗабГУ, члены Ассоциации волонтерских отрядов "Горо-
дОК" и губернатор Забайкальского края Александр Осипов на цере-
монии закрытия форума "Эстафета добровольчества".



АБИТУРИЕНТУ-2020

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИИ
Более семи тысяч человек в разное время получили образование на факуль-

тете строительства и экологии (ФСиЭ). Здания и дороги, научные достижения 
и выдающиеся проекты, открытия и усовершенствования стали результатами 
труда выпускников инженерно-строительных специальностей.

Организационно на факультете выделено три отделения: инженерно-стро-
ительное (располагается в здании на Александро-Заводской, 30), инженерно-
экологическое (Амурская, 15) и автотранспортное (Баргузинская, 49).

Студенты всех курсов, особенно старших, привлекаются к научно-исследо-
вательской работе. Результаты исследований представляются на регулярно 
проводимых на факультете и в университете конференциях студентов и мо-
лодых учёных. 

Практические знания студенты получают на предприятиях Забайкальского 
края. Известен в регионе спортивный клуб «Автоуниверситет», участниками  
которого являются преподаватели и студенты, они – постоянные участники 
региональных соревнований по автокроссу. Также на факультете активно ра-
ботает студенческий деканат. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сегодня психолого-педагогический факультет (ППФ) является не только обра-
зовательным, но и научно-исследовательским центром Забайкалья. Его популяр-
ности способствуют высококвалифицированные научно-педагогические кадры 
– это более 80 специалистов и сотрудников, включая докторов, кандидатов психо-
логических, педагогических, философских, филологических, медицинских наук.

В составе факультета функционирует ряд авторских научно-педагогических 
школ: Татьяны Клименко, Антонины Роговой, Клавдии Эрдынеевой, Надежды Са-
раевой.

За долгие годы на факультете сложился свой, особенный уклад жизни: иногда 
спокойный и размеренный, иногда быстрый и динамичный, открытый для новых 
идей и творчества, но никогда не скучный. Здесь каждому студенту и преподава-
телю предоставлена возможность достижения вершин профессионального ма-
стерства.

Большую роль на факультете играет студенческий совет, который является ор-
ганизатором многих мероприятий, таких как психолого-педагогические дебаты 
(интеллектуальная игра), «Битва парикмахеров», Неделя психологии, Новый год 
для детей работников и студентов ЗабГУ и другие. 

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Горный факультет (ГФ) за время своего существования выпустил около 

5000 специалистов. Здесь готовят специалистов по трём специальностям 
горного профиля с присвоением звания «Горный инженер». 

Профессорско-преподавательский состав факультета – это 66 препода-
вателей, из них 55 имеют учёные степени и звания. Среди них есть заслу-
женные деятели наук, заслуженные работники высшей школы РФ, почётные 
работники высшей школы РФ и заслуженные изобретатели РФ.

Горный факультет готовит руководящие кадры горной промышленности 
края. Среди его выпускников – первые руководители многих горнодобыва-
ющих и перерабатывающих предприятий Забайкалья: рудников, разрезов, 
обогатительных фабрик, старательских артелей. Студенческая практика 
проходит на крупных горнодобывающих предприятиях не только Забайкаль-
ского края, но и за его пределами («Норильский никель», «Хиагда» и др.).

На факультете работает большое студенческое объединение – молодёж-
ная организация студентов-горняков (МОСГ). Ребята занимаются развитием 
обучающихся на основе созданных на факультете общественных объедине-
ний, сохраняя преемственность  и традиции. Одной из самых ярких является 
празднование дня Святой Варвары – покровительницы всех горняков.

• Прикладная геология
• Технология геологической разведки

• Горное дело

• Строительство
• Строительство уникальных зданий и сооружений

• Техносферная безопасность
• Природообустройство и водопользование

• Наземные транспортные технологические средства
• Технология транспортных процессов

• Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

• Психология 
• Педагогика

• Педагогическое дошкольное образование
• Психолого-педагогическое образование

• Специальное (дефектологическое) образование

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Энергетический факультет (ЭФ) является основным центром подготовки ка-
дров для обеспечения развития региона. На кафедрах факультета работают 
более ста преподавателей, включая докторов и кандидатов наук, профессоров 
и доцентов. Для организации учебного процесса постоянно совершенствует-
ся лабораторная база, расширяется и модернизируется парк компьютерной 
техники. 

Преподаватели факультета обеспечивают высокий уровень подготовки спе-
циалистов по энергетике и экономике Забайкальского края, а это практически 
гарантированное трудоустройство и перспективы карьерного роста. Факуль-
тет традиционно сотрудничает с крупнейшими энергетическими предприяти-
ями региона – ПАО «ТГК-14», ОАО «МРСК Сибири», «Харанорская ГРЭС».

На факультете работает студенческое самоуправление – студенческий дека-
нат «Позитрон» является организатором работы студенческого радио «Энер-
го», а также различных творческих и спортивных мероприятий. Для большин-
ства выпускников энергетического факультета годы учёбы в вузе остаются 
одной из самых ярких страниц жизни. Существует Клуб выпускников, который 
призван объединить бывших студентов энергетического факультета многих 
поколений с целью взаимной поддержки.

• Химия
• Информатика и вычислительная техника

• Прикладная информатика
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи

• Биотехнические системы и технологии
• Теплоэнергетика и теплотехника

• Электроэнергетика и электротехника
• Автоматизация технологических процессов и производств

• Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

• Информационная безопасность телекоммуникационных систем*
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Историко-филологический факультет (ИФФ) ведёт свою историю с 

1938 года и является носителем традиций зарождения высшего обра-
зования в крае.

Педагогический состав факультета – это более 100 преподавателей, 
среди которых доктора и кандидаты наук, практики. Преподаватели 
факультета ведут активную научно-исследовательскую работу, прово-
дят научно-практические конференции, международные симпозиумы. 
С лекциями и мастер-классами приезжают на факультет преподавате-
ли из Европы, Америки и Азии. У студентов всегда есть возможность 
непосредственного общения с носителями иностранных языков.

Кроме того, студенты ИФФ успешно участвуют в профильных олим-
пиадах, форумах и конкурсах профессионального мастерства и часто 
занимают призовые места. 

Студенческое самоуправление развивается на факультете с 2004 
года. Проводятся десятки мероприятий, в числе которых всероссий-
ские проекты «Тотальный диктант» и «День тренингов». Студенты фа-
культета активно работают в университетских медиа: пишут материа-
лы в газету «Университет», на сайт zabgu.ru, снимают видеосюжеты для 
канала Медиакластер ЗабГУ, выходят в эфир на «Радио перемен».

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
 МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Обучение на факультете есте-
ственных наук, математики и 
технологий (ФЕНМиТ) ведётся 
по нескольким направлениям, 
включающим различные аспек-
ты образования, экологии, био-
логии, математики, информа-
тики, технологии и других. Для 
проведения научных исследо-
ваний есть развитая научная 
инфраструктура из 5 научных 
лабораторий с современным 
оборудованием и соответству-
ющим программным обеспе-
чением. Факультет использует 
в качестве учебных полигонов 

Ботанический сад, Ивано-Арахлейский заказник, Даурский заповедник, Сохондинский 
заповедник, национальный парк Алханай, учебно-оздоровительный лагерь «Арахлей».

Преподаватели факультета не только дают современные знания в выбранной обла-
сти, но и стараются помочь студентам научиться анализировать, вести научные дис-
куссии, отстаивать свою точку зрения, достигать поставленной цели. Эффективность 
обучения также обеспечивает современная материальная база, в том числе учебные и 
учебно-научные лаборатории, компьютерные классы, специализированные кабинеты.

На ФЕНМиТе активно действуют педагогические отряды «Импульс», «Сами с усами», 
экологический отряд «Эдельвейс». Для занятий спортом студентам выделяется время 
в спортивных залах университета. На факультете традиционно проводятся меропри-
ятия разного уровня: конкурс «Силы, красоты и грации» (соревнования черлидерских 
команд), конкурс дизайнеров одежды «Звездная россыпь», «Зажигаем звезды на ФЕН-
МиТе», «Посвящение в студенты» и другие.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Одной из важнейших задач факультета экономики и управления (ФЭиУ) яв-

ляется подготовка молодых профессионалов, вовлечение школьников и сту-
дентов в научно-исследовательскую работу. Занятия ведут доктора, кандида-
ты наук и опытные специалисты-практики.

Руководство факультета стремится вложить в учебную программу не только 
теорию, но и практику, чтобы выпускники смогли успешно работать в науке, 
бизнесе, на госслужбе, в банках, инвестиционных компаниях, государствен-
ных и частных структурах, туристических бюро и спецслужбах. 

На факультете работает студенческий совет, который проводит немало 
традиционных мероприятий: футбольный турнир на кубок им. С. Литвина, 
конкурсы творчества для студентов «Первый снег», «Великолепная пятёрка», 
выпускает газету «Наш взгляд». На факультете действуют два студенческих 
педагогических отряда: «Умамореаты» и «Морс».

Юридический факультет (ЮФ) предоставляет комплекс образовательных услуг гумани-
тарно-правового направления. За четверть века факультет не только приобрёл репутацию 
солидной правовой школы, известной на межрегиональном и всероссийском уровнях, но 
и занял центральное место в системе юридического образования Забайкалья. Междуна-
родная академическая мобильность – одно из направлений международного сотрудни-
чества ЮФ. Это уникальный компонент обучения, который способствует привлечению на 
факультет лучших абитуриентов Забайкальского края и КНР. 

На факультете работают студенческие научные сообщества: студенческий центр право-
вых исследований «ПрецедентЪ», юридическая клиника «Фемида», лаборатория крими-
налистики, лаборатория продовольственных и промышленных товаров и таможенного 
контроля. Активна деятельность научно-образовательного международного Центра соиз-
учения языков и культур (ЗабГУ и Даляньского университета иностранных языков (КНР)), 
также реализуются культурно-образовательные проекты «Школы молодого дипломата», 
работает студенческое научное общество регионоведческих исследований «СИНОЛОГ». 

• Таможенное дело
• Юриспруденция

• Зарубежное 
регионоведение

• Международные 
отношения

• Судебная и 
прокурорская 
деятельность*

• Журналистика
• Реклама и связи с 
общественностью 

• Филология
• Лингвистика

• Педагогическое 
образование: 

иностранные языки, 
историческое, 
русский язык 
и литература

• Экономика
• Менеджмент
• Управление 
персоналом

• Государственное и 
муниципальное 

управление
• Экономическая

 безопасность*

• Прикладная математика и информатика
• Экология и природопользование

• Сервис   • Педагогическое образование: 
биологическое, географическое, математическое, 

информатика и информационные технологии в образовании. 

На факультете культуры и ис-
кусств (ФКиИ) работают уни-
кальные специалисты в области 
изобразительного, театрально-
го и музыкального искусства, в 
сфере управления культурной 
средой. Среди преподавателей 
кафедр – заслуженные артисты 
Российской Федерации, заслу-
женные работники искусств и 
культуры, лауреаты и дипломан-
ты международных конкурсов. 

Здесь учатся самые творче-
ские, неординарные люди горо-
да и края: художники, музыкан-
ты, дизайнеры, специалисты в 
социально-культурной деятель-
ности и народно-художествен-
ной культуре. На факультете 
функционируют учебные и худо-
жественно-производственные 
классы: керамическая мастер-
ская; художественная мастер-
ская по прототипированию и 3D 
моделированию; мастерская 
для занятий рисунком и живо-
писью; мастерская для работы 
скульпторов; мастерские (учеб-
ные аудитории) для занятий на 
музыкальных инструментах; ор-
кестровый класс; театральная 
студия.

• Дизайн
• Социально-

культурная деятельность
• Педагогическое 

образование:
музыкальное,в области 

изобразительного 
и декоративно-прикладного

 искусства

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

* направление планируется к открытию
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Пороговые значения минимальных 
положительных баллов ЕГЭ 

по общеобразовательным предметам составят:
 русский язык – 43; 

математика (профильный уровень) – 39; 
обществознание – 44; 

физика – 40; 
биология – 40; 

химия – 40; 
география – 40; 
литература – 40; 

история – 40; 
информатика и ИКТ – 42; 
иностранный язык – 40; 

физическая культура – 30; 
творческий конкурс – 39.

Бери телефон, ска-
нируй код (подой-
дет Viber или любое 
приложение для QR-
кодов), переходи по 
коду на картинке и 
получай более под-
робную информацию 
в нашем сообществе 
ВКонтакте. Там мож-
но задать все инте-
ресующие вопросы 
и познакомиться с 
другими ресурсами 
ЗабГУ.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На социологическом факультете (СФ) созданы и успешно функцио-

нируют лаборатории и научно-исследовательские подразделения: не-
зависимая научно-аналитическая социологическая служба, научно-ме-
тодический центр по работе с молодёжью, лаборатория исследования 
межличностных и групповых отношений, лаборатория проблем ком-
плексного изучения человека, лаборатория этнологических (этнографи-
ческих) исследований.

Научно-исследовательская работа студентов организуется через сту-
денческие научные общества, созданные на кафедре философии и на 
кафедре социологии.

Опытные педагоги и учёные помогают студентам стать грамотными и 
успешными специалистами (социологом-исследователем или аналити-
ком), учат эффективной организации работы с молодёжью, готовят про-
фессионалов в сфере организации туристической деятельности, помо-
гают освоить навыки социальной помощи.

Гордостью факультета являются студенты, которых знают далеко за 
пределами вуза, города и края. Основным направлением воспитатель-
ной деятельности на факультете является работа органов самоуправ-
ления: функционирует студенческий совет, который организует и про-
водит различные факультетские мероприятия. Работает волонтёрский 
отряд «Шаг навстречу», принимающий активное участие в проведении 
вузовских и региональных мероприятий.

• Социология
• Социальная работа

• Организация работы с молодёжью
• Туризм 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

Факультет физической культуры и спорта (ФФКиС) существует с 1959 года 
и имеет давние спортивные традиции. Обучение ведётся по очной и заочной 
формам, а также по программам ускоренной подготовки (на базе СПО).

За время своего существования факультет подготовил более 3500 специа-
листов с высшим образованием. Среди выпускников факультета заслужен-
ные тренеры Советского Союза и России, более 200 мастеров спорта, в том 
числе международного класса, заслуженные учителя России. 

Гордостью факультета являются: Баир Баденов – бронзовый призёр 
Олимпийских игр (2008); Никита Жданов – победитель Кубка Европы среди 
студентов по боксу; Туяна Дашидоржиева, серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро по стрельбе из лука и другие спортсмены.

Учебно-методические занятия по спортивно-педагогическим дисципли-
нам проходят в специализированных спортивных залах, физкультурно-оз-
доровительном комплексе, плавательном бассейне. Зимние и летние ла-
герные сборы проходят на базе «Арахлей». Уровень подготовки выпускников 
обеспечивают более 50 преподавателей, из них – 15 кандидатов наук.

• Педагогическое образование (физкультурное 
образование и оздоровительные технологии)

• Физическая культура для лиц с отклонениями
 в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

Объединённый совет обучающихся ЗабГУ - это представители 
почти всех факультетов университета, Ребята организуют сту-
денческую жизнь вуза и проводят запоминающиеся мероприя-
тия, в которых каждый может принять участие.



Когда-то Татьянин 
День отмечался очень 
пышно, правда только в 
Московском универси-
тете. По воспоминани-
ям очевидцев, праздно-
вание состояло из двух 
частей: непродолжи-
тельной официальной 
церемонии в здании вуза 

и шумного народного гуляния, участие в котором 
принимала почти вся столица. 

Сейчас же ситуация немного иная. Иногда ака-
демические группы собираются вместе и отме-
чают в кафе. Некоторые ребята просто находят 
повод порадовать себя и пьют чай с тортиком. Го-
раздо больше студенты любят Золотую середину 
или Экватор обучения (это пройденная половина 
обучения, отмечают её после успешно закрыто-
го 4 семестра (при четырёхлетнем летнем обу-
чении)). Так, например, на ФКиИ студенческий 
актив в честь этого организует специальные кве-
сты, по типу второго посвящения. Это помогает 
группе ещё больше сплотиться и немного взбо-
дриться, ведь до конца учёбы осталось не так уж 
и много. 

Чаще факультеты и кафедры отмечают свои 
профессиональные праздники. Так, на 
ГФ любят День святой великомученицы 
Варвары. Антон Наумов, студент груп-
пы РГ-17, рассказывает: «17 декабря в 
День памяти святой Варвары, покро-
вительницы горняков, наш факультет 
устраивает концерт и награждение са-
мых активных студентов. Также органи-
зуется выезд первых курсов в часовню, 
которую построили шахтёры. В другие 
праздники, например, День геолога, 
День шахтёра мы тоже стараемся сде-
лать небольшие концерты или награж-
дения, чтобы поздравить виновников 
торжества».

А на ЭФ каждый год с нетерпени-
ем ждут главный профессиональный 
праздник – День энергетика. Студент 
группы ХИМ-17 Дмитрий Добрынин по-
яснил: «С давних времён на факультете 

есть традиция, что 22 декабря, в День энергети-
ка, проходит розыгрыш от декана. Что это такое? 
После небольшого концерта от студактива все же-
лающие студенты получают лотерейный билетик. 
Затем выходит наш декан Сергей Филиппович 
Мирошников и вытягивает из большого сосуда 5 
бумажек с номерами победителей. Эти счастлив-
чики получают приз – плюс один балл к сессии. 
Его они могут использовать на любом экзамене и 
повысить свою оценку на 1 балл. Так, если студент 
претендует на удовлетворительную оценку, бла-
годаря победе в лотерее он может получить чет-
вёрку». Студенты-энергетики любят эту «халяву», 
поэтому на концерте обычно настоящий ажиотаж. 

А на ЮФ, конечно, отмечают День юриста, он 3 
декабря. Наталья Харламова, студентка группы 
ЮР-17, рассказала: «Ежегодно под эгидой Дня 
юриста у нас проходит конкурс среди первых 
курсов юридического направления на лучший 
видеоролик. Участники с помощью жребия выта-
скивают ту или иную юридическую профессию: 
следователь, адвокат, сотрудник ФСБ и т.д, – го-
товят видео о ней. Оцениваются актёрская игра, 
использование декораций».  

Вот такие праздники и традиции популярны у 
наших студентов.

Анастасия Забелина

Памятные даты
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И не только от сессии до сессии. У людей, получающих высшее об-
разование, есть много поводов отпраздновать это дело. Так, совсем 
недавно, 25 января прошёл День студента. Однако, по результатам 
опроса в социальной сети из 100 опрошенных лишь 10% отмечают 
этот праздник. Редакция газеты «Университет» решила выяснить, 
как отмечает студенческие и профессиональные праздники наша 
молодёжь. И делает ли она это вообще.

Живут студенты весело…

Она родилась 10 декабря 1919 
года в сибирской деревне Стойба 
Енисейской губернии. В годы рас-
кулачивания у деда и его старших 
сыновей забрали скот, сельскохо-
зяйственный инвентарь и зерно. 
Семья голодала, поэтому мама Ан-
тонины Михайловны решилась по-
ехать в далёкое Забайкалье к дво-
юродной сестре на станцию Шилка.

Спасая подругу на железнодорож-
ных путях, Тоня получила тяжёлые 
травмы. С 16 лет без правой руки и 
левой ноги, являясь инвалидом 1-й 
группы, она старалась всё преодо-
леть, жить и учить других. Работала 
старшей пионервожатой в школе. В 
1940 году Антонину Соколову не при-
няли в Киевский государственный 
университет по причине её инвалид-
ности, поэтому она вернулась в Читу и 
поступила на исторический факультет 
Читинского государственного педа-
гогического института. За отличные 
успехи в учёбе была «сталинским сти-
пендиатом». С 3-го курса работала на 
кафедре «Основы марксизма-лени-
низма». Окончив в 1944 году институт 
с отличием, преподавала на кафедре 
истории ассистентом, старшим пре-
подавателем и доцентом. 

В годы Великой Отечественной во-
йны в свободное от учёбы время вме-
сте с другими студентами помогала 
раненым в эвакогоспиталях стойко 
переносить страдания. Помогала при-
мерять и осваивать протезы, а ещё с 
удовольствием читала стихи. Она 
знала много стихотворений из репер-

туара актрисы Рины Зелёной, в том 
числе стихи Веры Инбер «Про ежа». 
Раненые, заслышав стук деревянного 
протеза в коридоре, сообщали друг 
другу, что «пришла Ежиха». 9 мая 1945 
года она встретила в Москве, куда 
приехала на поезде из Читы на кур-
сы переподготовки преподавателей. 
Антонина Михайловна говорила, что 
никогда не забудет салюта Победы, 
ликования москвичей и гостей города 
в тот радостный день.

Аспирантуру Московского государ-
ственного педагогического института 
им. В. И. Ленина закончила в 1958 г. В 
общежитии аспиранты жили интерна-
циональными группами: вместе рус-
ские, украинцы, болгары и китайцы. 
Эту дружбу пронесли они через всю 
жизнь, потеряв только связь в начале 
60-х годов с китайскими коллегами. 
Работа над научной диссертационной 
темой «Д.М. Петрушевский и осве-
щение им восстания английского на-
рода» потребовала от Антонины Ми-
хайловны повышения уровня знаний 
иностранных языков: английского и 
немецкого. В 1966 году после защи-
ты диссертации ей была присуждена 
ученая степень кандидата историче-
ских наук. Автореферат диссертации 
хранится на кафедре истории нашего 
вуза и в фондах Российской государ-
ственной библиотеки (г. Москва). 

Активная умственная работа и не-
прерывное самообразование были 
отличительными качествами Антони-
ны Михайловны. Лекции и семинар-
ские занятия по истории средних ве-

ков, искусству эпохи Возрождения и 
стран Востока студенты старались не 
пропускать, потому что это были не 
только научные, а глубокие размыш-
ления педагога-интеллигента об исто-
рии, культуре и судьбах исторических 
деятелей. Своих выпускников-исто-
риков она напутствовала словами: 
«Никогда не забывайте, что знания и 
мастерство ценнее золота…».

Отличник народного просвеще-
ния – Антонина Михайловна в общей 
сложности проработала около 50 лет 
в педагогическом институте и на юри-
дическом факультете Читинского фи-
лиала Иркутского государственного 

университета. А.М. Соколова награж-
дена медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», 
медалью к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени (1976). Она умерла 
25 сентября 2000 года в Чите. Род-
ственники передали на кафедру исто-
рии личную библиотеку Антонины 
Михайловны: научную и художествен-
ную литературу по истории и культуре 
стран Запада и Востока.

Татьяна Васильева, 
кандидат исторических наук, 

доцент ИФФ

Антонина Михайловна Соколова была всегда образцом в научной, 
общественной и преподавательской деятельности, умела находить 
общий язык со студентами и коллегами. Её жизнь – пример стойко-
сти, порядочности и неисчерпаемой любви к людям.

100-летний юбилей историка и педагога



Среди типов студентов есть один прелюбопыт-
ный экземпляр. Про таких обычно говорят, что 
они используют магию вне Хогвартса или про-
качали удачу. Речь идёт о студентах, которые по 
разным причинам ничего не делают 
в течение семестра, но сессию за-
крывают гладко и особо не напря-
гаясь. Как у них это получается?

Никита Яковлев, студент ФЕНМиТа, 
сразу признался, что он – «любимчик 
Фортуны». Но, как говорит сам герой, 
одного везения тут недостаточно: «В 
начале семестра хожу на все пары, 
чтобы понять, что из себя представля-
ют дисциплины и что требуют препо-
даватели. Тогда становится понятно, 
где присутствовать и проявлять себя 

обязательно, а про ка-
кой предмет можно 
«забыть» до сессии. 
Всё индивидуально».

Также Никита добавил, что начало и конец семе-
стра – это самое важное время, когда посещение и 
выполнение заданий играет важную роль в получе-

нии зачётов и экзаменов. Середина 
даёт возможность немного рассла-
биться.

«Как же я докатился до жизни 
такой? Первый курс прошёл, как у 
всех: учился, ходил почти на все за-
нятия, где-то старался, где-то фи-
лонил. Всё изменилось на втором 
курсе, когда поступил на военную 
кафедру. Это отнимает не только 
время от основной учёбы, но силы 
и энергию хоть что-то делать».

Все мы знаем, что прогул = 

«хвост». Если в них зарасти, то проблемы накроют 
с головой. Да и долги по учёбе не исчезают сами 
собой, поэтому за месяц до зачётной недели Ники-
та старается разобраться с ними, начиная с самых 
сложных. Особое внимание он обращает на экза-
менационные предметы: «Зачёты рано или поздно 
все равно проставят, так что я о них не сильно вол-
нуюсь». 

Очевидно, что Никита – не первый и не последний 
студент, который придерживается подобной схемы. 
Преподаватели возмущаются, и это справедливо. А 
что об этом думают сами студенты? 

Одногруппник Никиты Денис – брат по несчастью. 
Особой магии в «ничего не делал весь семестр, а 
сессию закрыл без проблем» не видит. Признаётся, 
что и сам так поступает, хотя, конечно, не каждая 
сессия закрывается гладко: «В основном на «четы-
ре» и «пять», но бывают предметы сложные, кото-
рые не удаётся сдать выше «тройки».

Лиза Медведкина

C M Y K
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Обычно студенты делятся на не-
сколько типов: «Отличник», «Хоро-
шист» и «Двоечник». Но ни для кого 
не секрет, чтобы получить отличную 
оценку, нужно хорошо потрудиться. В 
детстве, как правило, родители под-
талкивают нас к учёбе. Хорошие до-
стижения их радуют, соответственно 
и они, и учителя поощряют ребён-
ка, а ему в свою очередь не хочется 
сбавлять темпы. И вот, уже будучи 
студентом, ты не можешь позволить 
себе опуститься на уровень ниже или 
допустить несовершенный резуль-
тат. Часто такое поведение называ-

ют «синдромом отличника», и оно 
преследует высокую цель: красный 
диплом квалифицированного специ-
алиста. Как учатся студенты-отлич-
ники ЗабГУ и какие они ставят перед 
собой цели?

Дарья Чернышова – студентка фа-
культета физической культуры и спорта, 
учится на спортивного тренера. «Я ста-
раюсь закончить вуз на отлично и полу-
чить красный диплом. Потому что мне 
так хочется. Из принципа «я что, зря по-
ступала?! Почему бы не закончить на от-
лично». Стипендия также мотивирует к 
успешной учёбе. И плюс ко всему, у нас 

не настолько сложные предметы, поэто-
му быть отличником не очень сложно. 
Чуть-чуть постараться, и всё получится, 
главное, долги не копить. В целом, учёба 
даётся мне легко, ну и трудности быва-
ют, куда без них», – рассказывает Даша.

Помимо учёбы она любит трениро-
ваться в фитнес-зале, чтобы поддержи-
вать фигуру, здоровье. Таким образом, 
как считает девушка, вырабатываются 
выносливость, упорство, а это важные 
качества и в учёбе. 

Даша считает, что в жизни качества 
«отличницы» помогают выполнять 
разные цели. Например, в прошлом 

году одними из основных задач было 
сдать на права и начать лучше играть в 
волейбол. Она считает, что справилась 
и с тем, и с другим.

Дарья Шуть

«Я что - зря поступала?!»

«Вжух!» и сессия сдана

Все мы когда-нибудь ленились. От-
кладывали на потом, заменяли вы-
полнение домашнего задания про-
смотром фильма или прогулкой с 
друзьями. Но есть те, кто делает это 
регулярно. Их можно отнести к типу 
«ленивый студент», и я попробую о 
нём рассказать.

Такой студент кормит преподавате-
лей «завтраками», но в итоге ничего не 
делает, потому что лень. Когда приходит 
время думать мозгами, он ищет спосо-
бы списать ‒ у одногруппников, с теле-
фона. Ленивый студент не совершает 
попытку сделать всё самостоятельно – а 
зачем, лень же? 

Вот он приступает к выполнению како-

го-либо задания – может даже достать 
учебник, тетрадь, открыть какие-то сай-
ты в интернете. Долго ли это продлит-
ся? Ленивый студент бросит это гиблое 
дело. Можно даже найти его сладко спя-
щим в своём учебном беспорядке. 

Этот студент – нечастый гость на па-
рах. На самом деле, он может быть на 
них, но преподаватель этого даже не за-
метит. Ленивый студент редко отвечает, 
он пассивен. Спать на парах для него 
обычное дело, ведь для этого особо не 
нужно утруждать себя.

Я нашла живой пример такого студен-
та на ЮФ, в группе МО-19. Влад Бонда-
ренко – мой одноклассник, в школе он 
заработал себе репутацию ленивого 

ученика. В университете ничего не из-
менилось, и Влад это не отрицает. В чём 
проявляется его лень? Влад не делает 
домашнее задание, либо списывает. На 
парах он обычно молчит, и причины на 
это две – лень и сон прямо во время за-
нятия. Что касается прогулов, без них не 
обходится: «Прогуливаю. Порой с кро-
вати не хочется вставать, порой на трол-
лейбус опаздываю». К экзаменам Влад 
готовится в самый последний день. Но 
лень приводит его даже к абсолютной 
неподготовке. Об этом рассказал его 
одногруппник, Вадим Шамрай: «Мы 
сдавали экзамену по китайскому, нам 
нужно было составить монолог о себе. Я 
всё сделал, пришёл на экзамен, а Влад 
меня спрашивает: «Что там нужно было 
составить? Я ничего не сделал». На мой 
вопрос «Почему ты не составил?» он от-
ветил «Мне лень было».

Думаю, в каждой группе найдётся «ле-
нивый студент». Чем это может закон-
читься? Поживём, увидим.

Виктория Кузьмина

«Мне было лень»

Быть везде и всюду, зани-
маться активно проектами, 
щёлкать учёбу, как орешки, 
и всё успевать. Наверняка 
вы думаете, что это невоз-
можно. Как может хватать 
24-х часов в сутках? И зачем 
вообще так жить? Да, хоро-
шо учиться и уделять вре-
мя хобби реально, но если 
сверху на тебя «сваливает-
ся» ещё кипа работы, то как 
организовать своё время? 
Что поставить в приоритет? 
И как избежать выгорания?

С этими вопросами я обра-
тилась к Елизавете Братчук, 
студентке 3-го курса ФКиИ и 
председателю студенческого 
совета своего факультета.

Лиза – уверенная в себе де-
вушка, она умело совмещает 
руководящую должность, учё-
бу, хобби, увлечения и лич-
ную жизнь. Как находится для 

этого время, а главное, силы? 
Как говорит сама Лиза, это 
достаточно трудно: «Если ты 
уделяешь больше времени од-
ному, то другие дела могут «за-
пасть», и поэтому нужно сохра-
нять баланс первого и второго. 
Поначалу это отнимает много 
сил и нервов, но со временем 
ты вливаешься в подобную ко-

лею, и это не становится для 
тебя чем-то сверхъестествен-
ным или тяжёлым. Я бы очень 
хотела, чтобы всё всегда было 
в гармонии, но, к сожалению, 
это очень сложно».

К примеру, хор. Эта неотъ-
емлемая часть её жизни отни-
мает больше всего времени. 
Хор – своеобразная отдуши-
на для Лизы, и отказываться 
от него она не хочет. Именно 
поэтому научилась грамотно 
совмещать все сферы своей 
жизни. Как успевать? Лизе по-
могает обычный ежедневник. 
В него она записывает все 
задачи на день или ближай-
шее время, чтобы не забыть. 
Это очень удобно и помога-
ет структурировать жизнь. 

Особенно Лиза акцентирует 
внимание на указывание вре-
мени в ежедневнике. «Когда 
мы видим перед собой точное 
время, за которое нужно вы-
полнить дело, то более ответ-
ственно относимся к нему. На 
первом курсе я не вела еже-
дневник и считала, что это пу-
стая трата времени, поэтому 
многое не успевала».

Лиза признаётся, что не 
видит себя в мире, который 
включает лишь учёбу и дом. 
«Помимо того, что это одно-
образная скука, так ещё и не 
способствует полному раз-
витию человека как личности. 
Во время «движухи» мы зна-
комимся с новыми людьми, 
учимся новым вещам, кото-

рые могут быть нам полезны 
в будущем, и готовим себя ко 
взрослой жизни, в которой 
нужно будет как раз-таки быть 
всюду и везде. Это очень круто 
– развивать в себе различные 
черты и совершенствоваться, 
чем сидеть дома и смотреть в 
стенку», – говорит она. 

Как и у любого человека, у 
Лизы бывают моменты пол-
нейшей усталости, и тогда ей 
помогает обострённое чувство 
ответственности «выполнить 
задачу, несмотря ни на что». В 
общем, побольше бы нам та-
ких людей, как Лиза. Или хотя 
бы научиться всем стремиться 
к активности и саморазвитию. 

Лера Бирюкова

«Однообразие не для меня»


