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НОВОСТИ
Студентка ЗабГУ Туяна Даши-

доржиева стала серебряным 
призёром Олимпиады в Рио. 
Медаль лучница завоевала в ко-
мандном первенстве. Мы при-
соединяемся к поздравлениям 
и желаем Туяне новых спортив-
ных побед и успешно закончить 
учёбу в ЗабГУ.  Интервью со 
спортсменкой читайте в бли-
жайших выпусках нашей газеты.

На базе ЗабГУ прошла ав-
густовская конференция ра-
ботников образования Забай-
кальского края «Актуальное 
состояние и перспективы раз-
вития региональной системы 
образования в 2016-2017 учеб-
ном году».

В  конце августа ЗабГУ встре-
чал преставителей 48 стран 
мира – участников Летнего От-
крытого университета фонда 
«Азия-Европа». Подробнее чи-
тайте на стр. 2.

Новые студенты ЗабГУ
По состоянию на 15 августа 

2016 года в университет зачис-
лено 3500 абитуриентов, в том 
числе 1998 человек по очной 
форме обучения, из них 1339 
человек на бюджетной основе и 
367 – на платной. Заочно – 1500 
человек: из них на бюджетной 
основе – 659, 841 – на платной. 

Наибольший конкурс по очной 
форме обучения состоялся на 
направлениях подготовки:
- «Экономика» – 16 человек на 
место; 
- «Управление персоналом» – 
14,5 человек на место; 
- «Государственное муници-
пальное управление» – 12 чело-
век на место;
- «Юриспруденция» – 12 чело-
век на место. 

В текущем году увеличился 
конкурс среди поступающих на 
технические направления под-
готовки: 
- «Электроэнергетика и тепло-
техника» – 5 человек на место; 
- «Строительство» – 4,7 человек 
на место.

Примечательно, что в этом 
году сформирована полноцен-
ная группа студентов по на-
правлению подготовки «Кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машинострои-
тельных производств» при кон-
курсе 3 человека на место.

Продолжается приём на 
обучение на платной основе по 
всем уровням и направлениям 
подготовки заочного обучения.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты ЗабГУ!
Примите мои самые тёплые поздравления с Днём знаний

и началом нового учебного года!
В этом году  ряды студентов ЗабГУ пополнились более чем на три с половиной ты-

сячи первокурсников. Дорогие ребята, еще вчера вы закончили школу, а уже сегодня – 
вы вступаете в дружную, активную, успешную университетскую семью. Забайкаль-
ский государственный университет предоставляет большие возможности для того, 
чтобы ваше обучение началось интересно и с минимальными трудностями, чтобы 
вы смогли раскрыть и всесторонне реализовать имеющийся потенциал. Я уверен, 
что, выбрав ЗабГУ для получения своей будущей профессии, вы проявите прилежание 
в овладении знаниями, будете творческими, активными студентами и успешными 
людьми в будущем!  Забайкальский государственный университет, в свою очередь, 
будет ответственно выполнять свои обязательства как перед студентами, так и 
перед преподавательским коллективом. 

Желаю всем позитивного рабочего настроения, вдохновения для осуществления 
планов и идей, энергии для эффективной образовательной деятельности.

Вместе мы сможем больше! С праздником!
Ректор ЗабГУ, профессор 

Сергей Анатольевич  Иванов

С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ!

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов на вручении 
дипломов с отличием, площадь им. Ленина, июнь 2016.
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Что  –  Молодёжный историко-
краеведческий лагерь 
«Искатель»
Где  –  Озеро Арахлей
Когда  –  27 июня - 3 июля

Перенесёмся на год назад. В 
нашей газете тогда была опу-
бликована статья о Дмитрии 
Ялине, аспиранте ЗабГУ, вы-
игравшем грант на Всероссий-
ском молодёжном образова-
тельном форуме «Таврида» на 
развитие забайкальского архе-
ологического лагеря (№ 7, ав-
густ 2015 г.). И теперь, друзья, 
уже я смогу вам рассказать, как 
именно был реализован этот 
проект, ведь я была его частью 
– частью команды «Искатель».

Проект стал одной из про-
фильных смен Всесибирской 

летней школы молодого учё-
ного, педагога-исследователя 
и лидера в сфере молодёжной 
политики. Стать частью «Иска-
теля» посчастливилось студен-
там-историкам и политологам, 
обучающимся в нашем родном 
ЗабГУ.

Командой лагеря «Искатель» 
была разработана и реализо-
вана насыщенная образова-
тельная программа. Участни-
кам удалось принять участие 
в захватывающем квесте и на-
глядно разобраться в секре-
тах «бушкрафта» (выживания 
в суровых условиях). Всё это в 
сочетании с познавательными 
лекциями, семинарами и бе-
седами с профессиональными 
экспертами обусловило высо-
кую продуктивность образова-
тельной программы. Кстати, 

экспертный состав был сфор-
мирован из преподавателей и 
профессоров исторического 
факультета ЗабГУ, среди ко-
торых были и такие известные 
личности, как Виктор Кузнецов, 
проректор по воспитательной 
и социальной работе и Евгений 
Дроботушенко,  декан истори-
ческого факультета. 

Одной из важнейших частей 
реализации программы лаге-
ря стала мастерская проектов. 
Участникам удалось разра-
ботать свои идеи социально 
значимых проектов, узнать по-
лезную информацию о проек-
тировании и получить консуль-
тации экспертного состава.

Координация всего процесса 
организации лагеря отнимала 
много сил, но при этом дарила 
огромный опыт и новые зна-
комства. Команда организато-
ров, как это обычно и бывает, 
стала семьёй. Проект реали-
зован, и теперь каждый год он 
будет собирать вместе юных 
историков и политологов не 
только ЗабГУ, но и всего края.

Что  –  Международный моло-
дёжный форум «Территория 
инициативной молодёжи 
«Бирюса»
Где  –  Красноярский край
Когда  –  22 июля - 28 июля

«Бирюса» – это мы! В са-
мом центре страны». Поймут 
меня те, кто хоть раз бывал на 
форумах или любых лагерях 
актива. Саундтрек этого собы-
тия остаётся с тобой навсегда 
и напоминает о прекрасных 
моментах. Но хватит лирики, я 
хочу рассказать вам, что такое 
участие в ТИМ «Бирюса». 

Международный (представи-
тели девяти стран мира), моло-
дёжный (1000 молодых людей 
и это только на моей смене) 
форум. Смена под названием 

«Общество» собрала множе-
ство молодёжных направле-
ний и организаций. Её главной 
темой стали идеи патриотиче-
ского воспитания и сохранения 
исторической памяти. 

Невероятно колоритная сме-
на, на которой можно было 
встретить атлетичных спор-
тсменов, отважных предста-
вителей правопорядка, под-
вижных танцоров, молодых 
историков и членов молодёж-
ного парламента. Эти и мно-
гие другие организации были 
объединены в 24 дружины! Ре-
кордное количество дружин за 
историю форума: «Доброволь-
чество», «Молодые семьи», 
«Экстремальный спорт», «Беги 
за мной! Сибирь», «Ассоциация 
студенческого спорта», «Арт-
парад» и множество других.

Мы участвовали в форуме как 
представители Забайкальско-
го регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» (мы – это я, руково-
дитель отделения, и замести-
тель руководителя – Вероника 
Сокурова, студентка ГФ). Об-

У нас 92 дня…
«Это лето я провела очень хорошо!» – так обычно 

начинались ваши сочинения о лете в школе? Кто-то 
и сейчас так сможет начать свой рассказ о столь ми-
молётных и прекрасных месяцах в году. А мне хочет-
ся во весь голос закричать «О, Боже! Как же это было 
круто!» В подробности о неизбежных поездках на дачу 
и ночных прогулках вдаваться не стану, а расскажу о 
двух главных событиях моего лета.

меняться опытом с коллегами 
со всего Сибирского феде-
рального округа, встретиться с 
представителями центрально-
го штаба движения (г. Москва), 
представить свой социальный 
проект на международном 
уровне – таковы были наши за-
дачи. Кроме того, условия для 
обучения и проживания были 
просто невероятные! 10-лет-
ний опыт проведения форума 
дал о себе знать.

На этом мои приключения 
летом не закончились, и я на-
деюсь, что мне удастся вновь 
рассказать вам о них. Напри-
мер, о ставшем уже традици-
онным в Забайкалье финале 
военно-патриотической игры 
«Зарница». Желаю всем сту-
дентам не упускать возмож-
ности для саморазвития, ведь 
они повсюду! Особенно в вол-
шебный период лета. 

Собирающая чемоданы 
навстречу новым 

приключениям
 Ксения ДЯТЛОВА 

Ксения Дятлова и Андрей Кибирев - организаторы 
смены "Искатель"

С 15 августа по 5 сентября 
на территории России, Китая и 
Монголии организовано про-
ведение Летнего университета 
Азиатско-Европейского фонда 
(Asia-Europe foundation, ASEF). 
Среди субъектов Российской 
Федерации задействованы пло-
щадки Приморского края (Вла-
дивостокский государственный 
университет экономики и сер-
виса, г. Владивосток), Забай-
кальского края (Забайкальский 
государственный университет, 
г. Чита), Иркутской области 
(Иркутский государственный 
университет, г. Иркутск). Лет-
ний университет ASEF – это ко-
манда молодых специалистов 

Летний университет в Забгу
23-24 августа на базе ЗабГУ прошла работа откры-

того Летнего университета фонда «Азия-Европа», 
участниками которого стали 52 представителя из 48 
стран мира.

и студентов из 48 государств, 
которые отправились в двух-
недельное путешествие через 
Китай, Монголию и Россию под 
лозунгом «Ворота Азии и Ев-
ропы: связь на земле, море и в 
воздухе».

Ключевыми моментами про-
граммы ASEF на территории За-
байкальского края стали: встре-
ча участников, организованная 
волонтёрами ЗабГУ в лучших 
традициях русского гостепри-
имства; церемония открытия 
20-летнего университета фон-
да Азия-Европа, где выступили 
с докладами более 12 человек. 
Также состоялась экскурсион-
ная программа по Чите. 

Целью слёта стало 
формирование се-
тевого взаимодей-
ствия студенческих 
научных объедине-
ний для создания 
инновационных кла-
стеров молодых ис-
следователей Бай-
кальского региона 
и Дальнего Востока 
РФ. В мероприяти-
ях слёта приняли 
участие более 420 
участников: студен-
ты, магистранты, 
аспиранты, моло-
дые исследователи, 
руководители науч-
ных объединений. 

Программа слёта была на-
сыщенной. В день открытия 
состоялся мастер-класс «На-
учный фандрайзинг», на кото-
ром молодые исследователи 
получили информацию и прак-
тические навыки от экспер-
тов по привлечению внешних 
источников финансирования 
своих научных разработок. 
Ярким событием слёта стала 
выставка-презентация потен-
циала молодой науки Забай-
кальского края, на которой 

свои экспонаты представили 
вузы Забайкалья, поддержива-
ющие развитие студенческих 
научных обществ (СНО). 

На дискуссионной площадке 
«Проблемы и перспективы раз-
вития молодой науки Байкаль-
ского региона и Дальнего Вос-
тока РФ» лидеры студенческой 
науки поделились опытом с 
коллегами, обозначили общие 
проблемы молодой науки Бай-
кальского региона и Дальнего 
Востока РФ и наметили пути её 
развития. Запоминающимся 

Слёт лидеров студенческой науки
I Межрегиональный слёт лидеров студенческой на-

уки и руководителей молодёжных научных объедине-
ний Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Я – 
молодой учёный» прошёл в июне и создал условия для 
обмена опытом, выявления и поощрения эффективно 
работающих научных студенческих объединений. 

событием слёта стал тренинг 
«Ораторское мастерство ли-
дера», на котором участники 
получили навыки владения 
вниманием аудитории при 
представлении результатов 
своих научных исследований.

Кроме того, в рамках меро-
приятий, посвящённых моло-

дёжной науке, про-
шла международная 
студенческая на-
учно-практическая 
и н т е р н е т - к о н ф е -
ренция «Проблемы 
развития индустрии 
туризма и госте-
приимства: опыт и 
инновации». Геогра-
фия участников кон-
ференции широка: 
Россия, Украина, 
Казахстан, Китай 
и другие страны. 
Участниками кон-
ференции из Рос-
сии были студенты 
высших учебных за-
ведений от Санкт-
Петербурга до 

Владивостока. А приятным 
завершением программы 
стала выездная научная шко-
ла Совета молодых учёных 
и студентов Забайкальского 
государственного универси-
тета «Байкальский регион и 
Дальний Восток – территория 
развития молодой науки» на 
озере Байкал.

По материалам пресс-службы ЗабГУ

Все летние новости читайте 
на сайте www.zabgu.ru

Вероника Сокурова (в центре) во время выступле-
ния на форуме «Бирюса»
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Студенты 
В университете в прошлом 

учебном году обучалось 15 090 
студентов. Хочу отметить, что 
вопрос расселения студентов  
решается на 100 %, все жела-
ющие получили места в обще-
житиях. Что касается иностран-
ных студентов (они проживают 
в новом здании общежития на 
Кабанской), то  в 2015 году их 
стало на 80 человек больше, и 
сейчас в ЗабГУ обучаются 204 
инностранца. Они приехали 
из КНР и Монголии. На новый 
учебный год в университет по-
ступило свыше 100 иностран-
ных студентов. Большинство 
из них приедут учиться именно 
в статусе студента на весь срок 
обучения по программам бака-
лавриата. 

 В прошедшем учебном году 
пройти языковую практику за 
рубежом сумели 48 студен-
тов ЗабГУ, а 13 поступили на 
обучение в магистратуру в 
азиатские и европейские уни-
верситеты. За год 
в стенах универ-
ситета побывали 
представители КНР, 
Монголии, Японии, 
США, Франции, 
Германии. С такими 
быстроразвиваю-
щимися междуна-
родными отношениями у вуза 
есть шанс войти в состав уни-
верситетов стран ШОС, под-
чёркивает ректор.  

Сотрудники
В вузе работают 1609 чело-

век, из них 767 - профессор-

ско-преподавательский 
состав. 75,52 % научно-
педагогических работни-
ков университета имеют 
учёные степени.

В ЗабГУ действуют 95 
научных направлений, 
результатами работы ко-
торых стали: 1181 опу-
бликованная статья, из 
них 488 публикаций в рей-
тинговых журналах Рос-
сии и зарубежья, 46 выпу-
щенных монографий, 46 
статей, опубликованных 
в журналах, индексиру-
емых в международных 
базах данных Scopus и Web of 
Science. 11 человек защити-
лись и получили звания док-
торов и кандидатов наук по 
итогам работы  двух действу-
ющих диссертационных сове-
тов ЗабГУ. Богат вуз и на ко-
личество научных изданий - 8 
журналов, 3 из которых входят 
в перечень журналов Высшей 
аттестационной комиссии («Гу-

манитарный вектор», «Учёные 
записки ЗабГУ», «Вестник Заб-
ГУ»). За прошедший учебный 
год были разработаны и за-
действованы 50 программ по-
вышения квалификации и про-
фподготовки, их прошли 1825 
сотрудников вуза.

Образовательная
деятельность

В этом году 12 образователь-
ных программ, разработанных в 
ЗабГУ, вошли в сборник «Лучших 
образовательных программ ин-
новационной России-2016». 
Успешно прошли професси-
онально общественную ак-
кредитацию две программы: 
«Горное дело», «Строительство 

уникальных зданий 
и сооружений». По-
лучили лицензии 
7 новых направле-
ний магистратуры: 
«Реклама и связи 
с общественно-
стью», «Финансы и 
кредит», «Журнали-

стика», «Туризм», «Лингвисти-
ка», «Экономика», «Междуна-
родные отношения». Более 60 
% студентов-очников прошли 
независимую оценку качества 
образования, приняв участие в 
олимпиадах, в российском те-
стировании студентов перво-
го курса и т.д. 92 % студентов 

сдали федеральный экзамен 
в сфере профобразования. За 
прошедший год были обнов-
лены учебные планы ФГОС для 
направлений специальности 

подготовки бакалавриата  
(151 программа) и маги-
стратуры (69 программ).

По итогам ежегодного 
мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов, 
проводимого Министер-
ством образования и науки 
РФ, за 2015 год ЗабГУ при-
знан эффективным образо-
вательным учреждением. 
Безусловно, нам есть над 
чем работать, по-прежнему 
остаются проблемными по-
казатели среднего балла 
ЕГЭ и трудоустройства вы-
пускников вуза. И если по 
первому критерию наблю-
дается положительная ди-
намика, то процент трудоу-
стройства выпускников вуза 
не соответствует требова-
ниям. Этот критерий вуз не 
может выполнить самостоя-
тельно, поскольку проблема 
отражает экономику края в 
целом.

Победы
«Отличниками», чьи имена 

были внесены в ректорский до-
клад, стали в большей степени 
представители студенческого 
актива вуза. Это спортсмены, 
которые принесли ЗабГУ нема-
ло первых мест: команда ЗабГУ 
по автокроссу («Кубок города 
Читы», «Кубок главы поселения 
Шилкинское», всероссийские 
соревнования по горным ав-
томобильным гонкам «Кубок 
Байкала-2016»), туристический 
клуб «ЯРиН» (военно-патриоти-
ческая игра «Зарница») и мно-
гие студенты факультета физи-
ческой культуры и спорта. 

Ректор отметил и возрастаю-
щую популярность молодёжной 
науки в ЗабГУ. Сейчас в универ-
ситете действуют 40 студенче-
ских научно-конструкторских 
бюро. Около 85 студентов-оч-
ников представили научные 
общества вуза на фестивалях и 
конференциях. Одним из ярких 
результатов их деятельности 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ: «ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ  НАВСТРЕЧУ УСПЕХУ» !
По традиции, на июньском заседании Учёный 

совет ЗабГУ подвёл итоги уходящего учебного 
года. С докладом выступил ректор ЗабГУ Сергей 
Иванов. Его доклад был полон цифр, демонстри-
рующих охват работы, проделанной коллективом 
вуза. Ключевые моменты мы представляем ва-
шему вниманию.

Сергей Иванов: «После проверки финансовой де-
ятельности ЗабГУ, которая была в июне, представи-
тели Министерства образования отметили, что у нас 
порядка больше, чем в некоторых московских вузах, 
и серьёзных нарушений нет. Самое главное – отсут-
ствует нецелевое использование денег».

стала победа в краевой выстав-
ке научно-технического творче-
ства молодёжи. 

В вузе стремительно разви-
вается движение студенческих 
отрядов. Лучшим студенческим 
отрядом России стал путинный 
отряд «Гольфстрим», Забай-
кальский волонтёрский корпус 
«70 лет Победы» прошёл в фи-
нал всероссийского конкурса 
«Добровольцы России», а ру-
ководитель штаба ЗабКСО, со-
трудник Управления воспита-
тельной и социальной работы 
ЗабГУ Ксения Воронина была 
поощрена письмом Президен-
та РФ. 

В 2016 году университет 
получил звание победителя 
всероссийского конкурса про-
грамм развития деятельности 
студенческих объединений и 
получил грант в размере 4,8 
млн. рублей. И это лишь малая 
часть ярких и громких побед 
ЗабГУ.

Планы
 В числе приоритетных за-

дач на 2016-2017 учебный год 
ректор университета выделил 
подготовку к аккредитации, 
которая ждёт нас в 2018 году. 
Университет и впредь будет 
работать над повышением по-
казателей мониторинга эффек-
тивности деятельности. ЗабГУ 
стремится к получению офици-
ального статуса опорного вуза 
региональной экономики, про-
должает работу над развитием 
дистанционного образования, 
сетевого взаимодействия и 
созданием базовых кафедр. 

В завершение доклада Сер-
гей Иванов поблагодарил кол-
лектив университета за работу, 
подчеркнул, что  только сообща 
можно достичь хороших по-
казателей и успешно решить 
проблемы. Преподаватели и 
сотрудники ЗабГУ отличаются 
неугасаемым стремлением к 
улучшению качества своей ра-
боты и готовностью преодоле-
вать трудности на пути к совер-
шенству и повышению уровня 
жизни.

Юлия ПОЛЯКОВА

Если бы вас спросили, 
а хотите ли вы в школу, то 
большинство ответило бы: 
«Нет»! Потому как сразу 
вспоминается строгий учи-
тель-наставник; важные, но 
такие труднодобываемые 
знания; яркие, но быстро 
пролетающие перемены и 
каникулы и много-много фо-
тографий. У нас тоже много 
фотографий, а в остальном, 
пожалуй, мы сильно отли-
чаемся от обычной школы. 
Нет, у нас тоже есть занятия, 
но каждое из них проходит 
в интерактивной форме, в 
форме тренингов, и даже 
лекции не кажутся столь нудны-
ми, несмотря на то, что пости-
гать знания приходится летом. 
Да и набор тех знаний, которые 
получают участники школы, 
очень отличается от обычных 
занятий. Обязательным усло-
вием нашей школы является 
соблюдение всех законов, ко-
торые существуют уже не один 
год.

Да, забыла упомянуть, что и 
проходит Школа всегда летом. 
Правда для того чтобы окон-
чить обычную школу, требуется 
десятилетие, а здесь в рамках 
Школы лидерства – всего 11 
дней, зато каких!

Каждая школа даёт своим вы-
пускникам определённый век-
тор дальнейшего следования: 
не готовый план к выполнению, 

а направление, благодаря кото-
рому все выпускники могут при-
менить свои способности. Они 
узнают, каким образом можно 
их увеличить и найти себя в 
«море» информации, которая 

окружает современного мо-
лодого человека. 

Школа лидерства – не 
исключение, мы помога-
ем нашим «мальчишкам» 
и «девчонкам» прожить 
своё лучшее лето, потому 
эти 11 дней затмевают все 
остальные эмоции, которые 
впоследствии ребята при-
обретают. Всего 11 дней, 
благодаря которым ребята 
успевают узнать свои скры-
тые возможности, на что 
они способны, переоценить 
ценности, по-другому по-
смотреть на дружбу, кол-
лектив и многое другое, на 

что в обыденной жизни не об-
ращается внимание. Здесь они 
учатся подставить своё плечо, 
помочь, стать лучше. Это некая 
критическая черта, благодаря 
которой они меняются. После 
окончания всегда есть разные 
возможности: жить по-старому, 
сохранить эти знания для себя 
или начать вести за собой.

 Стоит отметить, что на про-

тяжении 11 дней Школа жила 
своей яркой и насыщенной 
жизнью, со своим расписани-
ем и законами. Ещё в начале 
смены мы предупреждаем, что 
эти 11 дней по насыщенно-
сти можно приравнять к году в 
обычной жизни. Только здесь 
ребята узнавали, что 24 часа 
в сутках можно использовать 
полностью, что можно приду-
мать интересное очень быстро, 
что далеко не всегда в одиноч-
ку можно решить все вопросы, 
а когда рядом товарищи – уже 
проще (хотя бы вспомните 
утреннее ориентирование). 
Только здесь можно выпустить 
за ночь газету и понять, что 2 
часа для сна - уже достаточно. 
Есть ещё много другого, что 
у участника Школы вызовет 
улыбку.

Каждая Школа неповтори-
ма, и неповторимой её делают 
участники. Не бывает одина-
ковых смен. У каждой смены 
свой результат, и часть ребят 
после неё начинает работать в 
разных сферах и направлениях, 
для того чтобы жизнь студентов 
становилась интереснее.

Какими эпитетами не награж-
дали Школу её участники в на-
чале! Это и школа выживания, и 
школа жизни и многое другое. 
Но в одном мы уверены точно - 
Школа останется жить в сердце 
каждого участника. Для кого-то 

Мы когда-нибудь сюда ещё вернёмся...
Вот уже девятый раз Школа лидерства ЗабГУ собра-

ла активистов со всех факультетов на берегу озера 
Арахлей. Зачем? Для того, чтобы помочь им опреде-
литься с планами на своё активное будущее.

Бессменный руководи-
тель ШЛ, доцент кафедры 
педагогики, специалист по 
ВР ФФКиС Ольга Евгеньев-
на Клименко

она станет домом, куда хочется 
приходить, слышать критику, 
радоваться со всеми и огор-
чаться, ведь это становится не-
отъемлемой частью его жизни. 
Для других это просто хорошие 
воспоминания, сильные по на-
калу. А мы, её организаторы, 
постараемся и дальше делать 
Школу столь интересной, что-
бы выпускникам хотелось при-
ехать сюда - уже кураторами.

Руководитель Школы 
лидерства

Ольга КЛИМЕНКО
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1. Факультет строитель-
ства и экологии (ФСиЭ), 
уп. Александро-Заводская, 
30 
2. Факультет экономики и 
управления (ФЭиУ),
 ул. Баргузинская, 49а
3. Энергетический фа-
культет (ЭФ),
ул. Баргузинская, 49, корп. 1
4. Факультет техноло-
гии, транспорта и связи 
(ФТТиС),
ул. Баргузинская, 49, корп. 2
5.  Факультет строитель-
ства и экологии (ФСиЭ),
 ул. Амурская, 15
7. Юридический факуль-
тет (ЮФ),
ул. Петровско-Заводская, 
46а
8. Факультет техноло-
гии, транспорта и связи 
(ФТТиС), факультет до-
полнительного профес-
сионального образования 

1. Общежитие №3, ул. Новозаводская, 46
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), ул. 
Баргузинская, 43а
3. Общежитие №4, ул Кабанская, 33
4. Жилой комплекс, ул. Чкалова, 150 
5. Общежитие №2, ул. Чкалова, 131
6. Общежитие №1, ул. Журавлёва, 55 

То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Блог студентов 
ЗАБГУ

Дорогие первокурсники!
Специально для вас мы публикуем карту корпусов нашего огромного университета (всего в 

ЗабГУ 22 учебно-лабораторных корпуса и 8 общежитий). Они находятся в разных частях города 
Читы, поэтому карта состоит из разных блоков. Каждый корпус обозначен порядковым номером 
– именно его вы будете видеть в расписании занятий. Будьте внимательны и не теряйтесь!

Также на сайте zabgu.ru вы можете найти карту университета: http://zabgu.ru/php/map.php 

(ФДПО), Лицей ЗабГУ, 
ул. Кастринская, 1, корп.1
9. Горный факультет (ГФ), 
ул. Кастринская, 1, корп.2
10. Факультет филологии 
и массовых коммуника-
ций (ФФиМК), 
ул. Чкалова,140
11. Факультет культуры и 
искусств (ФКиИ),
ул. Бабушкина, 125
12. Факультет физиче-
ской культуры и спорта 
(ФФКиС), 
ул. Журавлева, 48
13. Факультет филологии 
и массовых коммуника-
ций (ФФиМК),
 ул. Бутина, 65
14. Факультет естествен-
ных наук, математики и 
технологий (ФЕНМиТ), 
Институт социальных 
наук, психологии и педа-
гогики (ИСНПиП),
ул. Бабушкина, 129

Красным цветом обозначены 
номера учебных корпусов

Оранжевым цветом
обозначены номера

общежитий


