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Введение
Самообследование
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Забайкальский
государственный университет» проведено в соответствии с:

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации»;

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;

письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20 марта 2014 г.
№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования»;

письмом Минобрнауки Российской Федерации от 13 апреля 2015 г.
№ АК-1039/05 «О проведении самообследования образовательных организаций
высшего образования»;

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г.
№ 462 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом от 14 июня 2013 г.
Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ составлен за
2021 г.
Отчет рассмотрен и принят на заседании высшего руководства
университета и утвержден ректором.
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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование организации – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский
государственный университет», местонахождение университета: г. Чита,
ул. Александро-Заводская, д. 30.
На основе государственной программы РФ «Развитие образования» на
2013–2020 гг. университетом разработана Программа развития (дорожная карта)
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» на период 2017–2021 гг., которая была обновлена в 2021 г. в
соответствии с национальными проектами «Образование», «Демография»,
«Цифровая экономика», а также в рамках работы по подготовке заявки на
участие в федеральной программе стратегического академического развития
«Приоритет 2030». Университет единственный из вузов региона вошел в число
15 кандидатов на вхождение в программу.
Забайкальский государственный университет развивается как социальноориентированное учебное заведение. Многоуровневая система образования
университета включает в себя подготовку бакалавров, специалистов, магистров и
аспирантов. Всего в университете функционируют 11 факультетов, гуманитарнотехнический колледж, многопрофильный лицей. В нем по разным профессиям, от
филолога до горного инженера, обучается порядка 12 тысяч студентов из районов
Забайкальского края, иных территорий РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
ЗабГУ является третьим вузом по числу студентов в Дальневосточном
федеральном округе.
В современных условиях реформирования образования ЗабГУ представляет
собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом его
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом,
разработка и внедрение новых подходов, механизмов и лучших практик в
широком спектре направлений, начиная от работы с абитуриентами и заканчивая
эффективной реализацией финансово-экономической деятельности.
Программа развития Забайкальского государственного университета на
2020–2022 гг. является управленческим документом, определяющим пути
инновационного развития ЗабГУ на среднесрочную перспективу; программа
учитывает опыт ведущих вузов Российской Федерации, определяет
перспективные направления развития университета, его стратегию, цели и задачи,
ориентирована на качественную подготовку специалистов, востребованных на
региональном рынке труда, и представляет собой план мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение проблем.
Программа основана на встроенности университета в социальное и
экономическое пространство Забайкальского края, базируется на стратегических
Версия: 01
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документах и прогнозных сценариях развития края, Дальневосточного
федерального округа и Российской Федерации.
Программа развития университета предполагает создание на базе ЗабГУ
опорного вуза региональной экономики, поддерживающего и развивающего
экономику, науку, образование и культуру в регионе по приоритетным
направлениям, и сетевое взаимодействие с образовательными организациями
(вузами, техникумами, колледжами, школами), научными организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления, а также
промышленными предприятиями региона и иными хозяйствующими субъектами
(работодателями).
Все вышесказанное определяет миссию и стратегическую цель
университета. Миссия университета: становление ЗабГУ центром современного
опережающего образования и прикладной науки, накопление и распространение
технологических инициатив Дальневосточного федерального округа.
Стратегическая цель университета: устойчивое развитие и актуализация
образовательных программ, направлений научных исследований для превращения
ЗабГУ в центр развития экономико-технологических инициатив, обеспечивающей
доступную для различных категорий населения современную качественную
подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями
социально-экономического развития Забайкальского края и создающей условия
для трудоустройства выпускников.
В соответствии со стратегической целью сформированы задачи и
приоритетные направления развития университета:
1. Укрепление позиций ЗабГУ как ведущего образовательного учреждения
высшего образования в трансграничном регионе.
2. Актуализация и оптимизация образовательного и научного процесса в
соответствии с современными технологическими вызовами и современными
принципами проектного подхода, обеспечивающие «бесшовное» развитие
ключевых качеств будущих профессионалов.
3. Реорганизация управленческой структуры с целью более гибкой
адаптации организации к изменяющимся условиям работы и принятия
своевременных управленческих решений.
4. Создание благоприятного климата для расширения взаимодействия с
организациями, совместного развития человеческого капитала в регионе,
реализации образовательных, технологических, научно-исследовательских
проектов и развития университетской инфраструктуры.
Основные достоинства Университета:
– доминирующее положение ЗабГУ на региональном уровне;
– широкий спектр компетенций Университета, востребованных в регионе с
точки зрения потребностей и спроса региона;
Версия: 01
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– возможность получения в рамках Университета образования разного
уровня, наличие системы дополнительного профессионального образования;
– накопленный ресурсный потенциал;
– созданная инфраструктура, способная обслуживать большое количество
обучающихся и слушателей, в том числе для ее предоставления городским
сообществам при взаимодействии с органами власти и общественными
объединениями;
– ориентированность на изменения и развитие.
Основные ограничения и вызовы:
– низкая доступность качественного среднего образования в регионе,
отрицательно влияющая на подготовку абитуриентов;
– высокий отток населения из региона, в том числе отток из региона
выпускников с высокими баллами ЕГЭ;
– сокращение числа абитуриентов в связи с неблагоприятной
демографической ситуацией в стране;
– низкая привлекательность региона, транспортная доступность (сложная
логистика) региона для иностранных обучающихся;
– дефицит высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров на
рынке труда и малое число предприятий производственного сектора в
Забайкальском крае, как следствие – низкий процент трудоустройства
выпускников Университета;
– недостаточный уровень заинтересованности со стороны органов власти,
внебюджетных организаций, спонсоров и коммерческих предприятий, что
приводит к утрате возможностей привлечения новых дополнительных ресурсов, к
сужению поля социального партнерства.
Программа предполагает изменения инфраструктуры университета,
требуемые для обеспечения реализации обновления его деятельности. Система
управления университетом, существующая в настоящее время, основана на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности в соответствии с Уставом
ЗабГУ, имеет иерархическую структуру подчиненности (рис. 1).
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Рис. 1. Система управления ЗабГУ
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С целью достижения планируемых результатов деятельности в
университете построена система контроля, которая является системообразующим
компонентом управления. Основная задача системы контроля – оценка
реализации выполнения стратегических целей, достижение запланированных
результатов деятельности.
Процесс контроля выполнения стратегических, тактических и оперативных
планов представлен в табл. 1.
Таблица 1
Контроль выполнения стратегических, тактических и оперативных планов
Предмет
контроля

1-й уровень –
самоконтроль

Стратегический
план
университета

Самоконтроль
проректоров по
выполнению
мероприятий
стратегического
плана развития
университета

Тактический план
подразделений

Самоконтроль
руководителей
структурных
подразделений
по выполнению
тактических
планов

Оперативный план
подразделений

Самоконтроль
руководителей
структурных
подразделений
по выполнению
оперативных
планов

Уровни контроля
2-й уровень –
3-й уровень –
административный
экспертный
контроль
контроль
Отчеты проректоров
Ежегодный
на Ученом совете
мониторинг
университета по
Минобрнауки
выполнению
РФ, ежегодный
мероприятий
отчет по
стратегического плана самообследован
развития
ию вуза
университета
Отчеты
Внутренний
руководителей
мониторинг и
структурных
аудит
подразделений на
выполнения
деканских
тактических
совещаниях и ученых планов
советах факультетов
по выполнению
тактических планов
Отчет руководителей Внутренний
структурных
мониторинг и
подразделений по
аудит
выполнению
выполнения
оперативных планов
оперативных
планов

4-й уровень –
независимый
контроль
Реализация
статей 92, 93,
95, 96 Закона
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ
Реализация
статей 92, 93,
95, 96 Закона
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ
Реализация
статей 92, 93,
95, 96 Закона
«Об
образовании в
РФ» от
29.12.2012
№ 273-ФЗ

Задачи координации выполнения и актуализации планов, обеспечения
контроля выполнения планов и достижения стратегических целей выполняют:
Ученый совет университета; ученые советы факультетов; институт проректоров,
решающий конкретные задачи в каждой области деятельности университета;
совет деканов; управление гарантии качества образования и др. Их деятельность
Версия: 01
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регламентирована Уставом университета, положениями (о советах, структурных
подразделениях), должностными инструкциями, планами и программами
мероприятий и др.
2. Образовательная деятельность
ЗабГУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией от 28.07.2016 г. № 2292, серия 90Л01 № 0009347 и свидетельствами о
государственной аккредитации № 2893 (серия 90А01 №0003037) и № 2894 (серия
90А01 № 0003038) от 01.08.2018 г.
ЗабГУ имеет право на реализацию двух уровней основного общего
образования (основное общее, среднее общее образование) по профилям:
гуманитарный
(социально-гуманитарное,
филологическое
направление),
технологический (физико-математическое направление), естественно-научный
(химико-биологическое
направление),
социально-экономический;
восьми
специальностям среднего профессионального образования и 122 направлениям и
специальностям высшего образования; по 7 областям образования в рамках
36 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
(далее – УГС) (табл. 2).
Таблица 2
Спектр ОПОП ЗабГУ
УГС
наименование

код

Математика и механика
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Техника и технологии
строительства
Информатика и
вычислительная техника
Информационная
безопасность
Электроника, радиотехника
и системы связи
Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии,
оптоинформатика

01.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
08.00.00

Области
образования

Математические и
естественные
науки

Инженерное
дело,
технологии и
технические
науки

Версия: 01

Спектр ОПОП в соответствии с ФГОС
СПО
ВО
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
специа- направнаправспенаправлений
льнослений
лений
циаль- подготовки
тей
подгоподгоноскадров
товки
товки
тей
высшей
бакалав- магистквалификации
ров
ров
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1

09.00.00

0

2

1

0

1

10.00.00

0

0

0

1

11.00.00

0

1

1

0

0

12.00.00

0

1

1

0

0
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Сельское
хозяйство и
сельскохозяйственные
науки

Науки об
обществе

Образование и
педагогические
науки

Гуманитарные
науки

Искусство и
культура

Всего
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Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Химические технологии
Промышленная экология и
биотехнологии
Техносферная безопасность
и природообустройство
Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Технологии материалов
Техника и технологии
наземного транспорта
Управление в технических
системах
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

13.00.00
15.00.00
18.00.00
19.00.00

0
0
0
0

2
2
1
1

2
1
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

20.00.00

0

2

2

0

0

21.00.00

0

0

0

3

1

22.00.00
23.00.00

0
0

0
3

0
0

0
1

1
0

27.00.00

0

2

0

0

0

35.00.00

0

1

0

0

0

Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная
работа
Юриспруденция
Политические науки и
регионоведение
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и
педагогические науки

37.00.00
38.00.00
39.00.00

0
2
1

1
4
3

1
5
2

0
2
0

1
1
1

40.00.00
41.00.00

2
0

1
3

1
3

1
0

1
1

42.00.00

0

2

2

0

0

43.00.00
44.00.00

2
0

2
5

1
4

0
0

0
1

Языкознание и
литературоведение
История и археология
Философия, этика и
религиоведение
Физическая культура и
спорт
Искусствознание
Культуроведение и
социокультурные проекты
Сценические искусства и
литературное творчество
Изобразительное и
прикладные виды искусств
Востоковедение и
африканистика

45.00.00

0

2

2

0

1

46.00.00
47.00.00

1
0

1
1

0
0

0
0

1
1

49.00.00

0

2

0

0

0

50.00.00
51.00.00

0
0

0
4

0
1

0
0

1
1

52.00.00

0

1

0

0

0

54.00.00

0

1

0

0

0

58.00.00

0

1

0

0

0

8

58

33

9

22
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2.1. Реализация основных образовательных программ
Общая численность обучающихся по общеобразовательным программам:
351 чел. (рис. 2).
В том числе:
 по программе основного общего образования:
170 чел. (48 %);
 по программе среднего общего образования:
181 чел. (52 %).
ООО
58%

СОО
42%

Рис. 2. Соотношение контингента обучающихся по программам основного
общего и среднего общего образования
Распределение учащихся 10 – 11-х классов по профилям представлено на
рис. 3.
60
50
40

46,00

41,00
30,00

30,00

34,00

30
20
10
0

Рис. 3. Распределение учащихся 10-11-х классов по профилям
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования: 518 чел. (рис. 4).
В том числе:
Версия: 01
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 по очной форме обучения:
 по заочной форме обучения:
 по очно-заочной форме обучения:

166 чел. (32 %);
267 чел. (52 %);
85 чел. (16 %).
Очная форма
Заочная форма

16%
52%

Очно-заочная форма
32%

Рис. 4. Соотношение контингента студентов, обучающихся
программам среднего профессионального образования, по формам обучения

по

Распределение студентов по специальностям представлено на рис. 5.
46.02.01 Документационное обеспечение
управления и архивоведение
16%

5%

38.02.06 Финансы

32%
17%
20%

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
39.02.01 Социальная работа

10%

43.02.10 Туризм

Рис. 5. Распределение студентов по специальностям
В 2021/2022 уч. г. в ЗабГУ реализуется 77 % ОПОП ФГОС ВО от
имеющихся в лицензии (табл. 3).
Таблица 3
Спектр реализуемых ОПОП
Бакалавриат
по
реализуется
лицензии в 2021/2022
уч. г.
59
46

Магистратура
по
реализуется
лицензии в 2021/2022
уч. г.
33
28

Специалитет
по
реализуется
лицензии
в 2021/2022
уч. г.
9
9

Общая численность студентов, обучающихся
программам бакалавриата: 8796 чел. (рис. 6).
В том числе:
Версия: 01

по

Аспирантура
по
реализуется
лицензии в 2021/2022
уч. г.
22
12

образовательным
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 по очной форме обучения:
3547 чел. (40 %);
 по заочной форме обучения:
4909 чел. (56 %);
 по очно-заочной форме обучения: 340 чел. (4 %).
Очная форма
4%

Заочная форма
Очно-заочная форма

56%

40%

Рис. 6. Соотношение контингента студентов, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, по формам обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
программам специалитета: 1983 чел. (рис. 7).
В том числе:
 по очной форме обучения:
810 чел. (41 %);
 по заочной форме обучения:
1173 чел. (59 %).

образовательным

Очная форма
Заочная форма
59%

41%

Рис. 7. Соотношение контингента студентов, обучающихся по
образовательным программам специалитета, по формам обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
программам магистратуры: 1600 чел. (рис. 8).
В том числе:
 по очной форме обучения:
639 чел. (34 %);
 по заочной форме обучения:
1035 чел. (65 %);
 по очно-заочной форме обучения: 26 чел. (1 %).

Версия: 01

образовательным
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Очная форма
1%

Заочная форма
Очно-заочная форма
34%

65%

Рис. 8. Соотношение контингента студентов, обучающихся по
образовательным программам магистратуры, по формам обучения
Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров: 134 чел. (рис. 9).
В том числе:
 по очной форме обучения:
57 чел. (43 %);
 по заочной форме обучения:
77 чел. (57 %).
Очная форма
Заочная форма
43%
57%

Рис. 9. Соотношение контингента студентов, обучающихся по
образовательным программам аспирантуры, по формам обучения
Общая численность обучающихся очной формы обучения по программам
высшего образования: 4953 чел. (рис. 10).
В том числе:
 по программам бакалавриата:
3547 чел. (72 %);
 по программам специалитета:
810 чел. (16 %);
 по программам магистратуры:
539 чел. (11 %);
 по программам аспирантуры:
57 чел. (1 %).
Версия: 01
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1%

Бакалавриат

11%

Специалитет

16%

Магистратура
Аспирантура
72%

Рис. 10. Соотношение обучающихся очной формы обучения по уровням высшего
образования
Общая численность обучающихся заочной формы обучения по программам
высшего образования: 7194 чел. (рис. 11).
В том числе:
 по программам бакалавриата:
4909 чел. (68 %);
 по программам специалитета:
1173 чел. (16 %);
 по программам магистратуры:
1035 чел. (15 %);
 по программам аспирантуры:
77 чел. (1 %).
1%

Бакалавриат

15%

Специалитет
Магистратура

16%

Аспирантура
68%

Рис. 11. Соотношение обучающихся заочной формы обучения по уровням высшего
образования
Общая численность обучающихся очно-заочной формы обучения по
программам высшего образования: 366 чел. (рис. 12).
В том числе:
 по программам бакалавриата:
340 чел. (93 %);
 по программам магистратуры:
26 чел. (7 %).
Версия: 01
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Бакалавриат
Магистратура

7%

93%

Рис. 12. Соотношение обучающихся заочной формы обучения по уровням высшего
образования
Распределение контингента по отраслевой принадлежности представлено на
рис. 13.

33%

33%

34%

Математические и естественные науки.
Инженерное дело, технологии и
технические науки
Науки об обществе. Гуманитарные науки.
Искусство и культура

Образование и педагогические науки

Рис. 13. Распределение контингента по отраслевой принадлежности
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г.
№ 2790 при Университете была создана военная кафедра. Учебный процесс на
военной кафедре начался 1 сентября 2018 г. Обучение осуществляется по военноучетной специальности 100 – Стрелковые:
 командиры мотострелковых отделений (по окончании присваивается
звание «сержант запаса»); срок обучения – 2 года – 4 семестра;
 старшие стрелки (по окончании присваивается звание «солдат запаса»);
срок обучения – 1,5 года – 3 семестра.

Версия: 01
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Приказом ректора университета от 5 апреля 2019 г. «О создании Военного
учебного центра при ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»»
военная кафедра реорганизована в Военный учебный центр.
В 2021 г. образовательная политика университета была скорректирована в
рамках работы над проектом Программы развития ЗабГУ «Приоритет 2030».
Университет единственный из вузов региона вошел в число 15 кандидатов на
вхождение в программу.
Цель образовательной политики: развитие ЗабГУ как ведущего
университета
Забайкальского
края,
обеспечивающего
реализацию
практикоориентированных образовательных программ,
соответствующих
требованиям цифровой экономики, позволяющих сформировать проектноисследовательские и предпринимательские компетенции, предполагающих
использование индивидуальных образовательных траекторий.
С целью
реализации программы «Приоритет 2030» в 2021 г. начата
реализация ряда намеченных
мероприятий.
В рамках мероприятия
«Формирование портфеля
образовательных программ, востребованных
региональным рынком труда» произошло расширение спектра специальностей и
направлений подготовки с учетом приоритетов социально-экономического
развития региона. Получены лицензии по новым образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования. Среди них: 40.02.03 Право
и судебное администрирование, 43.02.14 Гостиничное дело.
Впервые осуществлен набор по программам 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.
В целях повышения конкурентоспособности образовательных программ
университета велась работа по расширению сетевого взаимодействия
университета с ведущими вузами страны. Заключен договор о сетевой форме
реализации образовательных программ с использованием онлайн-курсов с
федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». В рамках договора студенты двух направлений подготовки,
09.03.03 Прикладная информатика, 39.03.02 Социальная работа, в течение
семестра освоили часть образовательной программы в форме онлайн-курсов НИУ
ВШЭ и получили соответствующие сертификаты. Продолжилось сотрудничество
с Российским национальным исследовательским университетом МГТУ имени
Н.Э. Баумана по подготовке к реализации совместных образовательных программ.
Одним из перспективных направлений развития образования является
внедрение в образовательные программы модулей, дающих возможность
одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций. В 2021 г. у
студентов педагогических направлений появилась возможность
получения
Версия: 01
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дополнительной квалификации в рамках освоения основных образовательных
программ:
118 студентов получили
дополнительную квалификацию
«Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива
(вожатый)».
Для достижения успеха в современном мире от выпускников вузов
требуются междисциплинарные универсальные знания, навыки самостоятельного
обучения и проектной работы, чтобы после окончания университета выпускники
были способны адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и
требованиям рынка труда в контексте постоянного технического прогресса и
новых глобальных вызовов. В рамках мероприятия «Приближение содержания
образования к реальной жизни» на основе взаимодействия с региональными
предприятиями/организациями-партнерами
в
университете
продолжается
реализация 12 программ прикладного бакалавриата:
 01.03.02
Прикладная
математика
и
информатика,
профиль
«Исследование операций и системный анализ»;
 04.03.01 Химия;
 05.03.04 Гидрометеорология, профиль «Гидрология»;
 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профиль
«Оптические системы и сети связи»;
 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»;
 27.03.01 Стандартизация и метрология;
 38.03.02 Менеджмент, профиль: «Финансовый менеджмент»;
 38.03.03 Управление персоналом, профили: «Рекрутмент», «Управление
профессиональным развитием персонала», «Документационное обеспечение и
учет персонала»;
 39.03.04 Организация работы с молодежью;
 41.03.04 Политология, профиль «Теоретико-инструментальный»;
 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение».
В университете действует базовая кафедра «Избирательное право и
избирательный процесс», сформированная на базе Избирательной комиссии
Забайкальского края, подготовку на которой проходят студенты юридического
факультета.
Приближение содержания образования к реальной жизни требует развития
у студентов предпринимательских компетенций. На основании решения Ученого
совета от 30.06.2021 г. в университете создан Центр студенческого
предпринимательства ЗабГУ. Его основными задачами являются повышение
уровня финансовой грамотности и поддержка предпринимательской инициативы
студентов.
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В целях вовлечения талантливых студентов в развитие технологического
предпринимательства реализуется программа «Стартап как диплом». В 2020/2021
уч. году выполнили и защитили ВКР в форме собственного проекта (стартапа) 7
выпускников, среди них 1 выпускник горного факультета, 3 энергетического,
2 студента факультета экономики и управления, 1 студент социологического
факультета (табл. 4).
Таблица 4
ВКР в форме стартапов
Код
21.05.04
09.03.01

13.04.01

12.04.04

38.03.01

Направление
подготовки
Горное дело

Наименование выпускной
квалификационной работы
Филонов Павел Проект
разработки
Татауровского
Петрович
буроугольного месторождения
Информатика и Ефаров
Илья Визуализатор томографических снимков
вычислительная Борисович
для диагностики патологий анатомических
техника
структур
Теплоэнергетика Кобылкина
Повышение
эффективности
системы
и теплотехника
Анастасия
централизованного теплоснабжения путем
Владимировна
внедрения
у
потребителей
систем
рекуперации теплоты
Биотехнические Абзалутдинов
Тренажер для больных с двигательными
системы
и Денис
нарушениями
технологии
Михайлович
Экономика
Кадурина Злата Разработка бизнес-плана птицефабрики
Васильевна
КФХ «Забайкалочка»

38.03.01

Экономика

43.03.02

Туризм

ФИО студента

Швецова Дарья
Сергеевна
Стафеева Дарья
Владимировна

Разработка бизнес-плана ООО «Наше
стекло»
Инновационные
формы
организации
экскурсионной деятельности

В современных условиях ключевым направлением образовательной
политики становится цифровизация образования. Стратегия вуза в области
мероприятия «Цифровизация образовательного пространства» предусматривает
выделение цифрового образования в качестве ключевого направления
трансформации образовательного процесса.
В целях улучшения качества
подготовки в сфере цифровых технологий в вузе функционирует Инновационнообразовательный центр коллективного пользования, оснащенный современной
электронно-вычислительной техникой и программным обеспечением. На базе
центра в 2021 г. преподавателями вуза начата подготовка собственных онлайнкурсов по ряду дисциплин. Для
улучшения материально–технического
оснащения учебного процесса закуплено оборудование для создания
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дополнительного центра, способствующего формированию IT-компетенций у
обучающихся всех факультетов.
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» в
2021 г. начата работа по разработке двух образовательных программ
магистратуры в сфере искусственного интеллекта совместно с национальным
исследовательским университетом МГТУ им. Н. Э. Баумана, прием по которым
планируется в 2022 г. Это программы: 09.04.01. Информатика и вычислительная
техника, направленность «Интеллектуальный анализ больших данных в системах
поддержки принятия решений» и 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность «Искусственный интеллект в автоматизированных
системах обработки информации и управления».
В рамках развития междисциплинарных универсальных компетенций
(навыков самостоятельной и проектной работы, предпринимательских и ITкомпетенций, развитие soft skills):
 подготовлено и апробировано программное приложение «Опросник
для студентов «Компетенции XXI века»» по четырем интегративным
компетенциям, которые связаны с ключевыми характеристиками
деятельности: «решение проблем и принятие решений»; «работа с
информацией»; «работа в команде и управление людьми»;
«самоменеджмент». В опросе приняло участие 1076 человек 1-5-х
курсов;
 начата реализация пилотного проекта университета и Сбера
(Акселератор
SberStudent
для
студентов/аспирантов/научных
сотрудников)
В 2021 г. произошли изменения в нормативно-правовом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования: утверждены новые ФГОС ВО 3++ по образовательным программам
высшего образования, введено понятие «практическая подготовка обучающихся».
В связи с этим в течение года велась работа по разработке и обновлению
основных профессиональных образовательных программ. По обновленным
стандартам для приема в 2021 г. разработаны ОПОП по 19 направлениям
подготовки бакалавриата, 12 направлениям
подготовки магистратуры и
8 специальностям.
В отчетном году значительное влияние на образовательную деятельность
университета продолжала оказывать ситуация, связанная с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В течение года, в зависимости от
санитарно-эпидемиологической ситуации, реализация образовательных программ
происходила в очном, дистанционном и (или) смешанном формате. В качестве
основного
инструмента
обучения
с
применением
дистанционных
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образовательных технологий в университете была использована электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС), обладающая техническими и
программными
возможностями
для
обеспечения
дистанционного
образовательного процесса в должном объеме.
В периоды дистанционного режима активно использовались возможности
видео-конференц-связи для организации обучения online с использованием
платформ Big Blue Button, Zoom и др. В режиме реального времени согласно
расписанию занятий студентам читались лекции, преподаватели отвечали на
вопросы. Еще одним ресурсом, используемым для дистанционного обучения,
стали электронные библиотечные системы и массовые открытые online-курсы,
доступ к которым был предоставлен ведущими университетами страны.
Несмотря на работу в сложных условиях пандемии, были созданы
безопасные условия обучения в целях сохранения здоровья студентов и
сотрудников, а также установлен контроль за организацией дистанционного
образовательного процесса и его реализацией;
Для проведения государственной итоговой аттестации в 2021 г. были
утверждены 102 кандидатуры председателей ГЭК, созданы 149 государственных
экзаменационных комиссий.
Выпуск обучающихся по программам высшего образования в 2021 г.
составил 2452 человека, из них:
 по программам бакалавриата – 1678 чел.;
 по программам специалитета – 223 чел.;
 по программам магистратуры – 551 чел.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, студенты выпускных
курсов смогли неплохо подготовиться к государственному экзамену и защите
своих выпускных квалификационных работ. Средний балл при проведении
государственного экзамена составил 4,42 по очной форме обучения, 4,15 по
заочной форме обучения. В целом по университету средний балл за
государственный экзамен вырос по сравнению с 2020 г. и составил 4,14 балла (в
2020 г. – 3,95). Средний балл при защите выпускных квалификационных работ
составил 4,53 по очной форме обучения, 4,15 по заочной форме.
Многие выпускники выполнили свои ВКР по заявкам предприятий и
организаций. По результатам защиты рекомендованы к внедрению
19 % выпускных квалификационных работ студентов очной формы обучения,
8 % заочной. Внедрено 7 % выпускных квалификационных работ студентов очной
формы обучения и 3 % заочной формы обучения.
В 2021 г. возросло и число дипломов с отличием, полученных
выпускниками университета. По результатам
государственной итоговой
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аттестации были выданы 247 дипломов с отличием, из них 217 (25,3 %) – по
очной форме обучения, 94 – по заочной форме обучения (6,4 %) .
В университете ежегодно проводятся конкурсы на лучшую выпускную
квалификационную работу, а также лучшие студенты регулярно принимают
участие во Всероссийских конкурсах ВКР. Например, по результатам
III
(Заключительного)
тура
Всероссийского
конкурса
выпускных
квалификационных работ по направлению 23.03.01 Технология транспортных
процессов, профиль подготовки «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте», состоявшегося в 2021 г. в Санкт-Петербургском
государственном архитектурно-строительном университете, второе место заняла
выпускная квалификационная работа студента факультета строительства и
экологии А.Н.Тузова.
Университет реализует программы для получения профессиональной
подготовки (рабочей профессии): «Машинист буровой установки», «Младший
воспитатель», «Лаборант химического анализа», «Кассир» и мн. др.
2.2. Взаимодействие с работодателями
Выпускники Забайкальского государственного университета востребованы
на рынке труда и работают в различных сферах деятельности. Это
образовательные организации, органы государственного и муниципального
управления, правоохранительные органы, рекламные агентства, средства
массовой информации, туристические фирмы, учреждения культуры,
психологические центры, спортивные учреждения, крупные организации,
занимающиеся вопросами дорожного, жилищного, гражданского строительства,
учреждения социальной защиты населения, предприятия горнорудной
промышленности, энергетики, лесного хозяйства, учреждения МЧС и другие
структуры.
Подавляющее большинство студентов, начиная с четвертого курса,
одновременно
с
обучением
начинают
работать
по
выбранному
направлению/специальности, что является дополнительной практикой и помогает
более успешно решить вопрос трудоустройства на момент выпуска из
университета.
В 2021 г. Забайкальский государственный университет окончили
978 человек очной формы обучения и 1439 человек заочной формы. По данным на
31.12.2021 г., официально трудоустроены 657 (67,2 %) выпускников очной
формы, продолжили обучение 156 человек (16 %), призваны в ряды Вооруженных
сил РФ 45 человек (4,6 %), 22 (2,2 %) выпускниц находятся в отпуске по уходу за
ребенком, 98 чел. (10 %) не определились с официальным трудоустройством. С
выпускниками данной категории проводится работа и предлагаются вакансии
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(табл. 5). Каждый год около 6 % выпускников уезжают за пределы
Забайкальского края и трудоустраиваются в других регионах России.
В соответствии с заключенными договорами о целевом обучении
Забайкальский государственный университет окончили 38 человек очной формы
обучения и 63 человек заочной формы обучения. По данным на 31.12.2021 г.,
трудоустроены 31 выпускник очной формы обучения, продолжили обучение
4 чел., 3 выпускницы находится в отпуске по уходу за ребёнком.
В 2021 г. университет окончили 15 выпускников с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. Все выпускники трудоустроены.
Таблица 5
Трудоустройство выпускников ЗабГУ 2021 г. по УГНС на 31.12.2021 г.

УГНП(С)

01.00.00 Математика и
механика
04.00.00 Химия
05.00.00 Науки о земле
08.00.00 Техника и технологии
строительства
09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
12.00.00 Фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и
технологии
13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
20.00.00 Техносферная
безопасность и
природообустройство
21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
27.00.00 Управление в
технических системах
37.00.00 Психологические
науки
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Всего

Трудоустроены

Продолжили
обучение

5

2

3

10
20

8
12

1
6

40

33

4

35

18

14

16

15

1

16

11

39

27

6

2

44

33

5

66

53

1

9

7

9

3

1

14

9

2

Находятся
в отпуске
по уходу за
ребенком

Призваны в
ряды ВС
РФ

Не
определи
лись с
официаль
ным
трудоуст
ройством

1
2
3
2

1

1

2

2

8

4
3

1

1

3

2

1

6

5

1

1

2

3
3
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38.00.00 Экономика и
управление
39.00.00 Социология и
социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и
регионоведение
42.00.00 Средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и
педагогические науки
45.00.00 Языкознание и
литературоведение
49.00.00 Физическая культура и
спорт
51.00.00 Культуроведение и
социокультурные проекты
54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств
Всего

97

72

6

1

2

16

55

30

16

3

3

3

76

50

7

8

11

33

18

4

1

2

8

37

27

4

2

20

13

3

259

164

55

48

32

13

12

9

1

9

7

2

3

2

1

978

657
(67,2 %)

156
(16 %)

4
4

9

6

25
3

2

22
(2,2 %)

45
(4,6 %)

98
(10 %)

Один из показателей Мониторинга деятельности университетов, который
ежегодно проводится Министерством науки и высшего образования РФ,
учитывает трудоустройство выпускников в течение одного года после окончания
университета. С целью определения данного показателя в декабре 2021 г. был
проведён мониторинг трудоустройства выпускников 2020 г. Сведения о
трудоустройстве выпускников 2020 г. по уровням образования на 01.12.2021 г.
представлены в табл. 6.
Таблица 6
Сведения о трудоустройстве выпускников ЗабГУ 2020 г. по уровням образования
на 01.12.2021 г.
Уровень
образования

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Всего

Количество Трудоустроено Трудоустроено Продолжили Российская Декретный
Не
выпускников
чел./%
по
обучение
армия
отпуск
трудоустроены
специальности
чел./%
чел./%
чел./%
официально
чел./%
чел./%

720
87
266
1073

455/63,2 %
66/75,9 %
240/90,2 %
761/70,9 %

260/36,1 %
55/63,2 %
166/62,4 %
481/44,8 %

158/22 %
1/1,1 %
8/3 %
167/15,6 %

50/6,9 %
13/15 %
9/3,4 %
72/6,7 %

21/2,9 %
3/3,4 %
7/2,6 %
31/2,9 %

36/5 %
4/4,6 %
2/0,8 %
42/3,9 %

О востребованности специалистов инженерно-технических специальностей
в таких сферах, как строительство, энергетика, транспорт и связь,
горнодобывающая и геологическая отрасли, свидетельствует тот факт, что заявки
на трудоустройство выпускников превышают количество выпускников в 2 раза. С
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учетом имеющихся оценок развития экономики территорий Восточной Сибири,
Дальнего Востока, начиная с 2017 г., идет активное развитие инфраструктуры
Байкало-Амурской магистрали, осваиваются минерально-сырьевые ресурсы
северной части Забайкальского края, что привело к спросу на инженерные кадры.
По прогнозным данным Министерства труда и социальной защиты
Забайкальского края, потребность в рабочих кадрах и квалифицированных
специалистах будет сохраняться и составит в 2022 г. 5574 человек.
Как показывает анализ регионального рынка труда, ежегодно сохраняется
потребность в педагогических кадрах в образовательных организациях г. Читы и
Забайкальского края. Забайкальский край остро нуждается в учителях. На
01.09.2019 г. потребность образовательных организаций в педагогических кадрах
г. Читы и Забайкальского края составила около 874 ставок, на 01.09.2020 г.
потребность составляла 994 ставок, из которых: 159 учителей математики и
информатики; 120 учителей начальных классов; 141 учитель русского языка и
литературы; физической культуры – 41; иностранных языков – 152; специалистов
дошкольного образования – 177 и т. д. В 2020 г. количество заявок на работников
в сфере образования составило 161 % от общего числа выпускников по данной
группе направлений подготовки, что свидетельствует о необходимости
подготовки квалифицированных педагогических кадров.
Социальное партнерство с работодателями осуществляется по следующим
направлениям: участие работодателя в разработке, корректировке и экспертизе
содержания ОПОП; организация всех видов практик на производстве;
привлечение к реализации учебного процесса в университете ведущих
специалистов по профилю подготовки студентов; выполнение выпускных
квалификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей
работодателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников
университета и др.
Формирование содержания ОПОП детерминировано потребностями
работодателей, приоритетными направлениями развития науки, технологий и
техники. Разработанные в ЗабГУ ОПОП согласовываются у основных
работодателей. Работодатели участвуют в разработке учебных планов,
формировании набора дидактических единиц учебных дисциплин. Основными
формами взаимодействия с работодателями по вопросам содержания ОПОП
являются круглые столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, проводимые
на факультетах, Дни карьеры.
Работодатели в соответствии с требованиями ФГОС ВО участвуют в
реализации ОПОП, проводят занятия по дисциплинам учебного плана, являются
руководителями курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных
работ.
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Некоторые работодатели выступают инициаторами взаимодействия с
Университетом, утверждают двусторонние планы по реализации совместных
мероприятий, к которым относятся открытые занятия на базе учреждений и
подрядных организаций по вопросам профориентации студентов с выездом на
объекты, экскурсии на предприятия и др.
Работодатели
принимают
активное
участие
в
мероприятиях,
содействующих трудоустройству выпускников университета, таких как
презентации организаций, комиссии по содействию трудоустройству
выпускников, Ярмарки вакансий, Дни карьеры в университете, и мероприятиях,
направленных на повышение социально-правовой защищенности и адаптации
молодых специалистов к рынку труда.
Профориентационные
встречи
с
руководителями
и
ведущими
специалистами организаций, выпускниками прошлых лет проводятся в форме
деловых игр, круглых столов, квизов, дискуссионных площадок, мастер-классов
«Как успешно презентовать себя на рынке труда, «Как правильно составить
резюме», лекции «Правовые основы трудоустройства молодых специалистов»,
научно-практических конференций с элементами коуч-обучения, на которых
студентов и выпускников информируют о состоянии и тенденциях рынка труда
Забайкальского края.
В университете реализуются мероприятия, направленные на приобретение и
развитие компетенций soft skills у студентов и выпускников. Это мастер-классы
от ведущих специалистов и руководителей компаний, митапы с элементами коучобучения. Тематика мастер-классов соответствует профилю подготовки и
нацелена на формирование значимо – необходимых знаний и навыков будущих
специалистов. Также проводятся мастер-классы, тренинги, деловые игры,
форсайт-сессии с участием психологов, филологов, представителей ITтехнологий, которые направлены на формирование у выпускников гибких
навыков.
В 2021 г. Университет принял активное участие в программе
«Профстажировки» (профстажировки.рф), направленной на развитие и поддержку
талантливой молодежи. Она реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» и национального проекта «Образование».
Проект осуществляется в формате всероссийского конкурса студенческих работ
(курсовых или дипломных), выполненных по практико-ориентированным
заданиям (кейсам), предложенным работодателями.
На 31.03.2021 г. Университетом заключено 132 долгосрочных договора с
организациями г. Читы и Забайкальского края по организации практик студентов
и 129 договоров с предприятиями на целевое обучение 360 специалистов.
Договоры о целевом обучении со студентами активно заключают администрации
и комитеты муниципальных районов Забайкальского края, школы г. Читы и
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Забайкальского края, АО «Интер РАО-Электрогенерация», ПАО «ТГК-14», ПАО
«ГМК «Норильский никель».
Наиболее тесное сотрудничество ведется с учреждениями и организациями
г. Читы и Забайкальского края, среди них: Министерство образования и науки
Забайкальского края и подведомственные учреждения; Министерство труда и
социальной защиты населения Забайкальского края и подведомственные
учреждения; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края и
подведомственные учреждения; Администрация городского округа «Город Чита»;
Министерство культуры Забайкальского края и подведомственные учреждения;
Управление Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю; Управление
Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю;
Прокуратура Забайкальского края; Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю; Министерство природных ресурсов Забайкальского края;
Читинская таможня; Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по
Забайкальскому краю; ООО «Забайкальская Медиа Группа»; АО «Полюс Алдан»;
АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК); ПАО «ППГХО»;
ООО «Востокгеология»; АО «Многовершинное»; ПАО «ГМК «Норильский
никель»; ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник
«Даурский»; ОАО «Ростелеком»; ПАО «ТГК-14»; АО «Интер РАОЭлектрогенерация» – филиал «Харанорская ГРЭС»; филиал ПАО «Россети
Сибирь»; АО «Водоканал-Чита»; АО «РУС»; ЗАОр НП «Читагражданпроект»;
АО «Полюс Красноярск»; АО «Новоширокинский рудник»; ООО ГРК
«Быстринское»; АО ГМК «Дальполиметалл»; АО «Хиагда»; филиал АО
«Компания Транстелеком» «Макрорегион Сибирь»; Читинское отделение № 8600
ПАО «Сбербанк»; Читинский Региональный филиал АО «Россельхозбанка» и др.
Постоянное взаимодействие с работодателями и заинтересованными
организациями
позволяет
осуществлять
подготовку
востребованных
специалистов и, как следствие, эффективно решать вопросы их трудоустройства.
2.3. Информационно-библиотечное обеспечение
Библиотека Забайкальского государственного университета сегодня – это
часть единой образовательной, научной и воспитательной системы университета,
современный информационный и культурный центр. Основная миссия научной
библиотеки университета – содействие повышению качества образования и науки
посредством предоставления инновационных библиотечно-информационных
продуктов и услуг исследователям, преподавателям и студентам вуза.
В условиях ограничений, вызванных пандемией, научная библиотека
ЗабГУ, использующая библиотечные системы, основанные на web-технологиях,
смогла обеспечить полноценную работу, как читателей, так и самих
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библиотекарей. Более того, тот толчок к развитию дистанционного обучения
других удаленных форм работы и онлайн-сервисов, который был дан в этот
сложный период, не был бы возможен без хорошо отлаженной работы
библиотечных систем. Одной из основных работ научной библиотеки в 2021 г.
была работа по восстановлению обслуживания читателей в очном режиме,
привлечение новых, в том числе удаленных пользователей.
Научная библиотека выполняет следующие функции:
 организационную – организует работу структурных подразделений с
целью непрерывного улучшения качества предоставляемых
библиотечно-информационных услуг;
 аккумулирующую – формирует, накапливает, систематизирует и
хранит библиотечно-информационные ресурсы;
 методическую – разрабатывает учебные и методические материалы по
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и
технологии поиска информации;
 учебную – организует курсовую подготовку по основам
информационной культуры для различных категорий пользователей;
 научную – осуществляет научную деятельность в книговедческом,
библиографическом и методическом направлениях;
 социальную – содействует развитию способности пользователей к
самообразованию, адаптации пользователей в современном
информационном обществе;
 координирующую – согласовывает свою деятельность со всеми
подразделениями Университета, оказывает консультационную
помощь в организации библиотечно-информационного обслуживания.
Основные задачи научной библиотеки:
 формирование
фонда,
отвечающего
задачам
федеральных
государственных образовательных стандартов и направлениям
научных исследований;
 обеспечение преподавательского состава Университета и учащихся
локальными и удаленными сетевыми библиотечно-информационными
ресурсами;
 создание полного электронного каталога на все единицы хранения
фонда;
 создание комфортных условий для работы пользователей;
 обеспечение сохранности документов фонда.
 продвижение научных публикаций ученых Университета в мировое
информационное пространство (РИНЦ).
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Одной из важных задач вузовских библиотек было и останется
обслуживание студентов, преподавателей и научных сотрудников.
Обслуживание читателей и пользователей научной библиотеки ЗабГУ
осуществляется в следующих отделах:
 Отдел обслуживания литературой (включает 5 абонементов и 1
электронный читальный зал);
 Научно-информационный отдел;
 Отдел доступа к электронным информационным ресурсам.
Общее количество пользователей по единому читательскому билету
8216 человека. Общее количество посещений пользователей в текущем году
составляет 17135. Общее количество выданных документов печатных и
электронных изданий составило 201152 экземпляра.
В библиотеке используется как индивидуальный, так и групповой метод
обслуживания.
Во всех структурных подразделениях ведется электронная форма записи
пользователей, что позволяет повысить оперативность процессов, связанных с
выдачей и возвратом документов, отслеживанием их перемещения, проверкой
книжного фонда, значительно улучшает качество и эффективность работы отдела
обслуживания в целом.
В 2021 г. сотрудники отделов обслуживания продолжили работу со
студентами с ограниченными возможностями здоровья. Проводились
индивидуальные консультации для студентов по пользованию электронным
каталогом «Мегапро» и их регистрация в ЭБС «Троицкий мост», «Консультант
Студента», «Юрайт», «Лань» для дальнейшей работы в удаленном доступе.
Незрячие и слабовидящие студенты обслуживаются индивидуально с
помощью установленного в читальном зале оборудования Sara CE. Сканирующая
и читающая машина Sara CE с камерой – устройство для чтения текстов, газет,
квитанций и журналов вслух для незрячих и слабовидящих пользователей.
Фонд научной библиотеки ЗабГУ на 01.01.2022 г. состоит из 1026756
экземпляров. Основу библиотечного фонда составляет учебная литература –
817750 экз., научная литература –1200521 экз., художественная литература – 5790
экз., которые представлены печатными и электронными изданиями.
За 2021 г. фонд библиотеки пополнился на 2607 экземпляров книг и
печатных периодических изданий. В том числе научной литературы поступило
1024 экз., учебной – 1342, учебно-методической – 108, художественной – 28 экз.
и 1054547 электронных изданий.
За прошедший год поступило 211 названий печатных периодических
изданий в количестве 1145 экз. Из них 116 комплектов газет и 1029 экземпляров
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журналов. Помимо этого, периодические издания были представлены и в
электронном виде в количестве 104 наименования и 725 номеров.
Современный пользователь в настоящее время очень требователен,
карточный каталог уже давно не востребован, и предоставление удаленного
доступа к электронному каталогу – это сегодня необходимый сервис, а не только
элемент комфорта.
Электронный каталог библиотеки ежегодно пополняется полнотекстовыми
электронными документами, включающими монографии, учебники и учебные
пособия авторов Университета, публикации из научных сборников и материалов
конференций. Доступ к текстам осуществлялся через электронный каталог на
сайте библиотеки. Так, в 2021 г. было размещено 275 полнотекстовых документов
в формате PDF ( в т.ч. 5 от сторонних авторов).
Каждый год библиотека приобретает информационные электронные
ресурсы, которые восполняют пробелы в комплектовании печатной литературой.
Так, в 2021 г. были продлены договоры с 4 издательствами на ЭБС: «Лань» ,
«Консультант Студента», «Юрайт» и «Троицкий мост».
Также в прошедшем году заключили договор на участие в консорциуме
«Сетевая электронная библиотека классических университетов», реализованной
на платформе ЭБС Лань, где были размещены 110 экземпляров научных и
учебных изданий преподавателей ЗабГУ по различным направлениям подготовки.
В рамках проекта стали доступны 41 тыс. изданий вузов-партнеров.
Ведется работа в модуле «Книгообеспеченность». Внесены изменения по
группам и контингентам обучающихся в вузе, сверены учебные планы с модулем,
внесены новые дисциплины. Эта работа проводится по четырём направлениям:
специалитет, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Все данные согласованы с
учебно-методическим управлением Университета.
Проводится сверка, дополнение и редактирование списков литературы по
книгообеспеченности в соответствии с рабочими программами и учебными
планами, а также согласно коэффициентам книгообеспеченности литературой в
соответствии с ФГОС 3++.
Публикационную активность ЗабГУ за последние годы наиболее полно
иллюстрирует проект Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). В
течение года сотрудниками библиотеки велась работа по введению и размещению
периодических и непериодических изданий в базе данных РИНЦ. За год было
размещено 25 журналов (427 статьи) из них 21 журнал ВАК (342 статьи),
38 сборников трудов конференций (1457 статьи), 1 учебное пособие, 1
монография.
В 2021 г. продолжалась работа в системе SCIENCE INDEX (организация).
Размещена 1 статья из журнала стороннего издательства. В связи с объединением,
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сокращением кафедр и специальностей создана новая структура Университета,
проведена привязка сотрудников к подразделениям в системе SCIENCE INDEX.
По запросу проводился анализ публикационной активности и цитируемости
отдельных сотрудников, осуществлялась редакция списка публикаций
организации в РИНЦ.
С июня 2019 г. научная библиотека осуществляет работу по размещению
изданий в РГБ: в 2021 г. размещено и подписано (ЭЦП) 22 журнала, 11 газет,
6 диссертаций.
Сотрудники библиотеки проводят регистрацию, консультирование и
активацию пользователей в модуле «ВКР».
2.4. Система гарантии качества образования
В Университете построена система гарантий качества образования, которая
включает два направления:
 внутренние гарантии качества образования;
 внешние гарантии качества образования.
Система внутренней независимой оценки качества образования включает
два уровня:
1) оценку качества образования на соответствие требованиям ФГОС;
2) оценку достижения особо высоких результатов обучения.
Оценка качества образования на соответствие требованиям ФГОС
достигается
посредством
текущего
контроля
результатов
обучения,
промежуточной и итоговой аттестации с использованием разработанных в
Университете фондов оценочных средств по образовательным программам;
создания соответствующих условий для оценки качества образования и
измерения удовлетворенности качеством образовательного процесса всех
заинтересованных сторон. В Университете применяются различные процедуры
оценивания, которые определяются профессорско-преподавательским составом
(далее – ППС), устанавливаются рабочими программами дисциплин и доводятся
до студентов на первом занятии по дисциплине.
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися
дисциплины (модуля) реализовывается, в первую очередь, за счет создания
комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Комиссия
собирается не менее чем по двум профильным дисциплинам каждой ОПОП
распоряжением декана. В комиссию, помимо педагогического работника,
проводившего занятия по дисциплине (модулю), включаются иные
педагогические работники, например:
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– педагогические работники учебного подразделения, реализующего
соответствующую дисциплину (модуль), но не проводившего по ней занятия;
– педагогические работники других учебных подразделений, реализующих
аналогичные дисциплины (модули);
– педагогические работники других образовательных организаций,
реализующих аналогичные дисциплины (модули);
– представители организаций и предприятий, соответствующих
направленности ОПОП.
Рецензирование и апробация используемых в процессе текущего контроля и
промежуточной аттестации фондов оценочных средств по отдельным ОПОП
проводится с привлечением представителей организаций и предприятий,
соответствующих направленности ОПОП, либо педагогических работников
других образовательных организаций.
Также в процессе промежуточной аттестации используются фонды
оценочных средств, разработанные сторонними организациями (в т. ч.
экспертными). С целью проведения внутренней независимой оценки качества
образования ряд преподавателей используют банки тестовых заданий по
дисциплинам (модулям), разработанные образовательными организациями и
размещенные на ведущих образовательных онлайн-платформах.
Для достижения максимально объективной и независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам
прохождения практик создаются комиссии с включением в их состав
представителей руководителей практик от профильных организаций и
предприятий, на базе которых проводилась практика. Комиссия собирается
распоряжением декана по каждой ОПОП для защиты отчета не менее чем по
одной производственной практике за весь период обучения, на базе профильных
организаций и предприятий. Разработка, рецензирование и апробация
используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств
по практикам осуществляются с привлечением представителей профильных
организаций и предприятий.
Для достижения максимальной объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по
итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной
деятельности:
 при назначении обучающемуся задания на проектирование по
возможности отдается предпочтение темам, сформулированным представителями
организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП, и
представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную
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научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект
выполняется в рамках научно-исследовательской работы);
 перед процедурой защиты проекта (работы) осуществляется проверка
пояснительной записки к проекту (работе) и(или) рукописи на наличие
заимствований (проверка на плагиат);
 при формировании комиссии для проведения процедуры защиты
проекта (работы) включаются в ее состав представители организаций и
предприятий, соответствующих направленности ОПОП. Комиссии создаются для
проведения процедуры защиты не менее чем двух проектов (работ) по ОПОП
распоряжением декана.
Решение
реальных
и
актуальных
производственных
(научноисследовательских) задач под руководством ведущих специалистов не только
повышает мотивацию обучающихся к успешному освоению ОПОП, но и
способствует усилению взаимодействия образовательной организации с
профильными предприятиями и организациями по вопросам совершенствования
образовательного процесса.
Основными принципами университетской системы независимой оценки
качества образования являются:
 принцип объективности оценки: независимость оценки от характера
межличностных отношений преподавателя и студента;
 принцип стимулирования сознательности и активности в обучении:
незнание не наказывается, стимулируется процесс познания;
 принцип личностной ориентации образовательного процесса: студент
волен сам выбирать стратегию своей деятельности, так как оценки предлагаемых
видов деятельности определены заранее;
 принцип критериальности оценки: содержательный контроль и оценка
строятся на критериальной основе, критерии должны быть однозначными и
предельно четкими;
 принцип гибкости и вариативности форм и методов организации
обучения, контроля и оценки: содержательный контроль и оценка предполагают
использование различных процедур и методов изучения результативности
обучения, вариативность «инструментария» оценки и многообразие средств его
реализации, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных
результатов учебной деятельности;
 принцип сочетания качественной и количественной форм выражения
оценок: качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение
способностей обучающихся, позволяет отражать такие важные характеристики,
как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету,
уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т. д.
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Количественная составляющая позволяет выстраивать шкалу индивидуальных
приращений студентов, сравнивать сегодняшние достижения студента с его же
предыдущими успехами, сопоставлять полученные результаты с нормативными
критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки
дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого студента с
учетом его индивидуальных особенностей.
Оценка достижения особо высоких результатов обучения осуществляется
посредством
регулярной
организации
внутривузовских
олимпиад
и
интеллектуальных конкурсов. Студенты Университета активно участвуют в
олимпиадах и конкурсах разного уровня: международного, всероссийского,
регионального, городского, университетского.
Результаты проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по
отдельным дисциплинам (модулям) за 2021 г. даны в табл. 7
Таблица 7
Уровень
олимпиады

Международный
Всероссийский
Региональный
Городской
Университетский
Факультетский
Всего

г. Чита
ЗабГУ
Другие ОО

Выездные

Призовые Призовые
места в
места в
личных командных
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
олимп чел. олимп чел.
олимп чел. первенства первенства
иад
иад
иад
х
х
1
45
13
16
14
23
177
82
9
3
144
4
27
3
9
5
192
2
3
13
6
24
728
94
13
9
203
33
6
42
1312
2
3
40
220
239
43

Задачи внешних гарантий качества образования связаны с сопровождением
процедур внешней оценки качества образования. Задачи внутренних гарантий
качества образования сопоставлены с Европейскими стандартами и
рекомендациями для внутренней гарантии качества высшего образования.
К процедурам внешних гарантий качества образования отнесены:
лицензирование, государственная аккредитация, профессионально-общественная
аккредитация, сертификационные и инспекционные аудиты, независимая оценка
качества образования и др.
Внешними гарантиями качества подготовки обучающихся ЗабГУ являются
результаты за 2021 г.:
1. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования: 40.02.03 Право и судебное администрирование, 43.02.14
Гостиничное дело, 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, 40.05.04 Судебная и
прокурорская деятельность.
2. Проведение государственной аккредитации по программе высшего
образования
–
специалитет
10.05.02
Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем.
3. Прохождение независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности (НОКУ) по программам высшего и
дополнительного профессионального образования. Общественным советом по
НОК при Минобрнауки России Университет был включен в перечень
организаций, в отношении которых в 2021 г. была проведена независимая оценка
качества условий осуществления образовательной деятельности. В результате
проверки соответствия Университета показателям, характеризующим общие
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,
были получены следующие результаты:
 «Открытость
и
доступность
информации
об
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность» – 97,5 %;
 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность» – 93,8 %;
 «Доступность услуг для инвалидов» – 99,34 %;
 «Доброжелательность, вежливость работников» – 96,8 %;
 «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности
организаций» – 94,7 %.
4. Регулярное участие студентов вуза в Федеральном интернет-экзамене в
сфере профессионального образования (ФЭПО). В каждую сессию интернетэкзамен сдают около 50 % студентов очной формы обучения. На рисунке
представлены результаты за 5 сессий (рис. 13).
ФЭПО 30 ФЭПО 31 ФЭПО 32 ФЭПО 33 ФЭПО 34
2019 г.
2020 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г.
осень
весна
осень
весна
осень
95

89

88

90
85

79

78

88
Положительные
результаты, %

80
75
70
65

Рис. 13. Результаты двух лет участия в ФЭПО
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5. Ежегодное активное участие студентов в Открытых международных
интернет-олимпиадах (рис. 14).
2018

2019

2020

2021

900
658

700
500

643

300

Число участников

406
611

100

Рис. 14. Число участников Открытых международных интернет-олимпиад
В 2021 г. студенты университета получили 2 серебряные и 4 бронзовые
медали по результатам 2-го тура интернет-олимпиад (табл. 8).
Таблица 8
Результаты 2-го тура Открытых международных интернет-олимпиад
№
1
2
3
4
5
6

Дисциплина
Экология
Экология
Правоведение
Правоведение
Русский язык
Русский язык

ФИО
Иванова Анастасия Алексеевна
Соболева Алина Владимировна
Рудикова Кристина Владимировна
Овдин Егор Андреевич
Кондратюк Александр Русланович
Подглазов Владислав Вадимович

Балл
44
40
29
27
8
8

Медаль
Серебро
Бронза
Серебро
Бронза
Бронза
Бронза

6. Проведение ежегодной сдачи выпускниками ЗабГУ Федерального
интернет-экзамена бакалавров. Так, в 2014 г. экзамен проводился по 2 ОПОП, в
нем приняли участие 22 человека в режиме онлайн. С 2015 г. ЗабГУ стал базовой
площадкой (в режиме онлайн с видеотрансляцией). Результаты экзамена в 2021 г.
представлены в табл. 9.
Таблица 9
Результаты Федерального интернет-экзамена бакалавров
Код
направл
ения
подгото
вки
01.03.02
09.03.03
13.03.01

Наименование
направления
подготовки
Прикладная математика
и информатика
Прикладная
информатика
Теплоэнергетика и

Версия: 01

Количество сертификатов по
уровням

Выпол
нение
Всего
критер
сертификат
золотой серебряный бронзовый
участника
ия*
0

0

1

1

2

–

0

5

1

1

7

–

1

1

1

6

9

–
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теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Педагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
Всего

0

2

1

7

10

–

2

1

2

8

13

–

2

2

3

5

12

+

0

0

3

2

5

–

5

11

12

30

58

В целом по России в 2021 г. в экзамене приняли участие 5807 студентов.
Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам ЗабГУ, и
общероссийский показатель «Доля студентов, получивших именной сертификат»
представлены на рис. 15. Исходя из этих данных, можно сделать вывод об
успешных результатах, продемонстрированных студентами ЗабГУ. Доля
студентов, получивших именной сертификат золотого, серебряного и бронзового
уровней, т. е. успешно прошедших испытания, сопоставима с общероссийскими
результатами.
48,3%
8,6%
19,0%
20,7%

54,5%
10,9%
17,0%
26,6%

51,7%

45,5%
ЗабГУ

вузы-участники

Рис. 15. Распределение сертификатов
7. Прохождение в октябре 2021 года в рамках реализации проекта
«Совершенствование и реализация модели независимой оценки качества
подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования»
при содействии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
независимой
оценки
качества
высшего
образования
(НОКО),
по
общепрофессиональным
компетенциям
посредством
компьютерного
тестирования обучающихся (в режиме онлайн). В независимой оценке приняли
участие 219 студентов с пяти факультетов (ППФ, ФЕНМиТ, ФКиИ, ИФФ, ЭФ) по
следующим направлениям подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и
Версия: 01
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информатика, 54.03.01 Дизайн, 09.03.03 Прикладная информатика, 44.03.01
Педагогическое образование, 45.03.02 Лингвистика. Результаты оценки
студентов: 26 – «отлично», 121 – «хорошо», 91 – «удовлетворительно», 28 –
«неудовлетворительно».
8. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» новой для
ЗабГУ формой независимой оценки качества стал чемпионат по стандартам
Worldskills. В 2017 г. прошел первый вузовский отборочный чемпионат по
стандартам Worldskills по трем компетенциям: программные решения для
бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. Победитель
по компетенции «Программные решения для бизнеса» принял участие в финале и
вошел в десятку лучших. В 2019 г. в рамках вузовского отборочного чемпионата
были проведены состязания по 5 компетенциям (программные решения для
бизнеса, веб-дизайн и разработка, преподавание в младших классах, туризм,
физическая культура, спорт и фитнес). В 2020 г. вузовский отборочный
чемпионат состоялся по 6 компетенциям (программные решения для бизнеса,
преподавание в младших классах, туризм, физическая культура, спорт и фитнес,
преподавание в основной и средней школе, предпринимательство). С 17 апреля по
23 апреля 2021 г. состоялся четвертый вузовский отборочный чемпионат по 7
компетенциям: программные решения для бизнеса, преподавание в младших
классах, туризм, физическая культура, спорт и фитнес, преподавание в основной и
средней школе, предпринимательство, веб-дизайн и разработка. В чемпионате
приняли участие 53 студента университета.
9. Проведение демонстрационных экзаменов для выпускников СПО и в
качестве эксперимента, в целях реализации п. 37 Плана мероприятий по развитию
движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации на период 2021–2030 гг.,
утвержденного заместителем председателя Правительства Российской Федерации
Голиковой Т.А. от 03.09.2020 г. № 8080п-П8, при содействии АНО «Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в период с
9.11.2021 г. по 18.11.2021 г. был проведен демонстрационный экзамен по 3
компетенциям высшего образования:
 «Преподавание в основной и средней школе» (44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)) – 25 человек:
 «Физическая культура, спорт и фитнес» (44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)) – 25 человек:
 «Преподавание в младших классах» (44.03.01 Педагогическое
образование) – 25 человек.
В целом результаты демонстрационного экзамена показывают, что 82,8 %
студентов справились на «хорошо» и «отлично», на «неудовлетворительно» сдали
только 3,1% студентов от числа сдававших.
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10. В 2020 г. университет организовывал обучение лиц, пострадавших от
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
с
привлечением
инфраструктуры союза «Молодые профессионалы (Вролдскиллс Россия)». Всего
было набрано 7 групп по 4 компетенциям Ворлдскиллс (Туризм, Веб-дизайн и
разработка, Физическая культура, спорт и фитнес, Преподавание в младших
классах), в общем количестве 84 человека. В 2021 г. было продолжено обучение
граждан уже в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография». Всего набрали 8 групп по 6 компетенциям
Ворлдскиллс (Веб-технологии,
Физическая культура, спорт и фитнес,
Преподавание в младших классах, Туризм,
Преподавание в основной и
средней школе, Предпринимательство). По окончании обучения дипломы о
переподготовке и удостоверения о повышении квалификации получили
52 человека.
11. Проведение
регулярного
мониторинга
удовлетворенности
образовательными
услугами
различных
групп
потребителей
путем
анкетирования, для чего на сайте Университета размещены анкеты для студентов,
выпускников и работодателей. Всего на вопросы анкеты в 2021 г. ответили
662 студента, 185 выпускников и 21 представитель организаций работодателя.
Анкетирование показало, что в целом 73,1 % респондентов, среди которых
студенты, выпускники и работодатели, удовлетворены условиями реализации
образовательных услуг; 60 % студентов выразили свою удовлетворенность
учебным процессом, организацией НИРС и внеучебной деятельности, а также
комфортностью
условий
предоставления
образовательных
услуг;
52 % выпускников отметили высокий уровень теоретической подготовки в
Университете; 79,7 % положительно оценили уровень практической подготовки,
в настоящее время 64,7 % опрошенных выпускников трудоустроены на
должности, соответствующие полученному образованию. На вопрос об
удовлетворенности качеством подготовки выпускников в ЗабГУ 94,4 %
работодателей дали положительный ответ и отметили готовность предоставлять
вузу свою производственную базу для использования в учебном процессе.
12. Проведение работы по подготовке документов к профессиональнообщественной аккредитации в Ассоциации инженерного образования России по
двум инженерным программам: 21.05.04 Горное дело, специализация «Подземная
разработка рудных месторождений» и 13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника, специализация «Энергосбережение и энергоэффективность», в
Ленинградской областной торгово-промышленной палате: 11.04.02 –
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, специализация
«Оптические системы локации, связи и обработки информации».
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13. В 2021 г. в Университете впервые был проведен конкурс
профессионального мастерства среди молодых преподавателей. Победителем
данного конкурса стала Наталья Васильева, представитель психологопедагогического факультета.
14. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
25.12.2020 г. приказом № 1580 (№ 102) утвердило представленный коллективом
Университета статус федеральной инновационной площадки для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере высшего и
соответствующего дополнительного профессионального образования, по теме
«Модель регионального методического центра Национальной системы
квалификаций как фактор развития квалификаций и их уровней для сопряжения
сферы труда и профессионального образования в Забайкальском крае».
Задачи, стоящие перед ФИП ЗабГУ, которые Университет решал в 2021 г.:
– координация совместной работы органов исполнительной власти
Забайкальского края, организаций, осуществляющих деятельность в
Забайкальском крае по вопросам применения профессиональных стандартов,
независимой оценки квалификаций;
– проектирование эффективной модели деятельности вуза по
формированию и развитию региональной инфраструктуры национальной системы
квалификаций в Забайкальском крае;
– разработка, апробация и внедрение регионального центра компетенций
(региональный «хаб») по всему спектру общеотраслевых вопросов, возникающих
при внедрении профессиональных стандартов;
– создание условий по организации подготовки экспертов по вопросам
применения профессиональных стандартов, подготовки и проведения
независимой оценки квалификации с учетом актуальной нормативно-правовой и
методической базы Национальной системы квалификаций;
– становление новой парадигмы исследований и разработок посредством
эффективного использования материальной базы вуза по сопряжению процедур
итоговой и промежуточных аттестаций обучающихся по образовательным
программам
высшего,
среднего
профессионального
образования
и
профессионального обучения в организациях, расположенных на территории, с
процедурой независимой оценки квалификации;
– проведение мониторинга рынка труда и основных параметров
Национальной системы квалификаций в Забайкальском крае;
– целенаправленный
поиск
решений
по
развитию
механизмов
взаимодействия работодателей и организаций профессионального образования, в
т. ч. на основе государственно-частного партнерства, по совместному
обеспечению качества подготовки кадров для экономики региона;
– проведение совместных мероприятий для региональных органов
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государственной власти, работодателей, иных организаций, граждан по
популяризации Национальной системы квалификаций и отдельных ее
компонентов.
Результаты деятельности ФИП ЗабГУ в Министерстве образования и науки
оценены положительно и её функционирование пролонгировано на 2022 г.
2.5. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение по ОПОП соответствует требованиям ФГОС. По
ряду ОПОП доля преподавателей, имеющих ученую степень и(или) ученое
звание, и в т. ч. доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук
и/или ученое звание профессора, превышает значения, указанные в ФГОС. К
таким программам относятся программы магистратуры, аспирантуры.
Подготовку студентов Университета по гуманитарным, социальным и
экономическим дисциплинам осуществляют кафедры: экономической теории и
мировой экономики; государственного, муниципального управления и политики;
иностранных языков; истории; менеджмента; педагогики; психологии
образования; востоковедения и регионоведения Северной Америки; русского
языка и методики его преподавания; гражданско-правовых дисциплин;
социологии; теории и истории культуры, искусств и дизайна; философии и др.
Доля преподавателей на этих кафедрах, имеющих ученую степень,
составляет 83,51 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок), в т. ч.
доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, составляет 18,85 %
(в приведенных к целочисленным значениям ставок).
Подготовку студентов Университета по математическим и естественнонаучным дисциплинам осуществляют кафедры: водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности; географии, безопасности жизнедеятельности и
технологии; информатики, вычислительной техники и прикладной математики;
математики и информатики; математики и черчения; прикладной информатики и
математики; физики; химии; биологии, химии и методики их обучения и др.
Доля преподавателей на этих кафедрах, имеющих ученую степень,
составляет 77,82 % (в приведенных к целочисленным значениям ставок), в т. ч.
доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, составляет 11,09 %
(в приведенных к целочисленным значениям ставок).
В целом в Университете работает квалифицированный кадровый состав:
78,66 % научно-педагогических работников (далее – НПР) с учеными степенями;
14,92 % НПР с ученой степенью доктора наук.
Динамика развития показателя «Удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень, в общей численности
НПР» за 2018–2020 гг. представлена на рис. 16.
Версия: 01

Стр. 41 из 97

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
О 01-2022

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ

75,52

78,04

78,66

Процент
остепененных

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рис. 16. Динамика развития показателя «Удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень, в общей численности
НПР»
Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов
составляет 3,06.
7,06 % НПР вуза составляют преподаватели без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет (рис. 17).
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Рис. 17. Динамика развития показателя «Удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук до 35
лет, докторов наук до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников»
Реализацию
каждой
образовательной
программы
осуществляет
квалифицированный научно-педагогический состав Университета в соответствии
с требованиями ФГОС.
2.6. Дополнительное образование
2.6.1. Дополнительное профессиональное образование

Версия: 01

Стр. 42 из 97

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
О 01-2022

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ

В ЗабГУ функционирует система дополнительного профессионального
образования, созданная для обучения, подготовки, повышения квалификации и
переподготовки региональных профессиональных кадров, для развития
собственного кадрового потенциала, удовлетворения потребностей региона,
предприятий г. Читы и края, обучения безработных граждан в целях подготовки
их к выполнению новых трудовых функций. В настоящее время подразделения
Университета способны удовлетворить профессионально-образовательные
потребности руководителей и специалистов отраслей народного хозяйства,
предприятий, организаций и учреждений любых форм собственности. В ходе
реализации инновационных образовательных программ в Университете
разработано более 230 программ повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и профессионального обучения.
Программы дополнительного профессионального образования реализуются
в трех формах: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства
и без отрыва от производства. Все формы характеризуются использованием
инновационных методов в образовательном процессе, в том числе модульного и
дистанционного обучения.
Потребителями программ повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и профессионального обучения университета являются
менеджеры высшего и среднего звена, ведущие специалисты организаций и
компаний, профессорско-преподавательский состав, студенты старших курсов и
руководители структурных подразделений образовательных организаций.
В рамках реализации национального проекта «Образование» Университет
стал участником региональной программы «Новые возможности для каждого»,
реализация которой рассчитана до 2024 г. Университет участвует в реализации
гранта по дополнительному образованию отдельных категорий граждан в рамках
федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» посредством интеграции с порталом «Работа в России» (прием
через ЕСИА и передача заявок граждан).
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
15.08.2020 г. № 2098-р «О выделении бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходов на проведение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования лиц пострадавших от
последствий распространения новой коронавирусной инфекции», реализованы
программы повышения квалификации с привлечением инфраструктуры союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для образования лиц
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции
по четырем компетенциям:
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 «Формирование продвижения и реализация туристического продукта»
(с учетом стандартов Волдскиллс);
 «Современные технологии в сфере физической культуры, спорта и
фитнеса» (с учетом стандартов Волдскиллс);
 «Технология
организации
проектной
и
исследовательской
деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов
Волдскиллс);
 «Технологии фронтенд-разработки» (с учетом стандарта Волдскиллс).
Наряду с обучением слушателей по программам, разработанным для
открытого набора, Университет работает с корпоративными заказчиками, для
которых разрабатываются программы на основе их индивидуальных
потребностей. Так, в 2021 г. были разработаны следующие специальные
программы:

для работников образования программы профессиональной
переподготовки: «Профессиональное обучение, профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование», «Дошкольное образование»,
«Классный руководитель» и др.;

программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по заказу Региональной службы центра занятости: «Социальная
работа»; «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности»;
«Воспитатель детского сада»; «Педагогические и информационные технологии
организации образовательного процесса в основной и средней школе (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в основной и средней
школе»)»; «Педагогические и информационные технологии организации
образовательного процесса в начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Преподавание в младших классах»)»; «Современные
образовательные
технологии
подготовки
специалистов
среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая
культура»; «Организация, реализация и продвижение фитнес – услуг (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес)»
и др.;

для
горно
–
добывающей
промышленности
программы
профессиональной
переподготовки
и
повышение
квалификации:
«Маркшейдерское дело»; «Обогащение полезных ископаемых»; «Промышленная
безопасность ведения на объектах ОГР при переработке угольных
месторождений»; «Открытые горные работы»; «Техносферная безопасность»;
«Обучение по дополнительной профессиональной программе подготовки
спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных
горноспасательных команд» и др.
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в рамках реализации социально значимых образовательных программ
были подготовлены и проведены курсы повышения квалификации по следующим
программам: «Основы предпринимательской деятельности и бизнес –
планирования
крестьянско-фермерского
хозяйства»;
«Основы
предпринимательской деятельности и бизнес планирования ИП и самозанятых»;
«Актуальные аспекты образования детей дошкольного возраста в интересах
устойчивого развития» и др.;

реализованы программы по профессиональному обучению:
«Машинист
буровой установки»; «Младший воспитатель»; «Лаборант
химического анализа»; «Кассир».
Проблема
обновления,
модернизации
национальной
системы
квалификаций, преодоления дисбаланса между потребностями экономики и
возможностями профессионального образования стала ведущей для региона.
Одним из элементов Национальной системы квалификаций являются
профессиональные стандарты. Они рассматриваются как инструмент, способный
обеспечить четкую связь между требованиями работодателей и образованием.
Стандартизация позволяет постоянно следить за обновлением квалификаций и
соответствием образовательных программ потребностям рынка труда. Переход на
требования стандартов выступает одним из условий повышения качества
образования. Введение профессиональных стандартов неизбежно влечет за собой
потребность в повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов. В связи с этим были реализованы следующие программы:
«Реализация государственной национальной политики»; «Актуальные вопросы
управления общественными и личными функциями на государственной службе»;
«Воспитатель детского сада»; «Младший воспитатель»; «Охрана труда»; «Основы
производства тепловой и электрической энергии на блочных КЭС»; «Курсовое
обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и
территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края».
С развитием информационных и коммуникационных технологий
электронное обучение становится новой ареной современного образования.
Подготовлены и внедрены в образовательный процесс программы
дистанционного обучения: «Воспитатель детского сада», «Социальная работа»;
«Управление персоналом»; «Дошкольное образование»; «Безопасность
строительства»; «Охрана труда»; «Инклюзивное образование в учебном
заведении» и мн. др.
С развитием дистанционного обучения возрастает потребность в
подготовленных педагогических кадрах сопровождению формирования
компьютерной грамотности. Для профессорско-преподавательского состава
Университета разработаны курсы «Электронная информационно-образовательная
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среда организации» и «Использование ЭИОС, ЭБС и средств VIKT в
образовательной организации».
Всего за 2021 г. по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки было обучено 1682 человека (табл. 10).
Динамика численности обученных по программам дополнительного
профессионального образования представлена в табл.11.
Таблица 10
Количество обученных по программам дополнительного профессионального
образования
Показатель

Всего
обучено

Численность лиц, обученных в организации
по дополнительным профессиональным
программам
Из них по программам повышения
квалификации
По программам профессиональной
переподготовки
По программам профессионального
обучения

Из них
Из них работники
руководители
ЗабГУ

1682

69

376

1197

65

374

298

4

2

187

-

-

93

4

2

С присвоением новой квалификации

Таблица 11
Динамика численности обученных по программам дополнительного
профессионального образования
Показатель

2019г.

2020 г.

2021 г.

Численность лиц, обученных в организации по
дополнительным профессиональным программам

1207

1285

1682

Численность лиц, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам с
применением электронного обучения или
дистанционных образовательных технологий

207

259

370

Система дополнительного образования играет важную роль в процессе
непрерывного образования, состоящего из последовательно следующих друг за
другом ступеней специально организованной учебной деятельности, создающих
человеку благоприятные условия для жизни.
2.6.2. Дополнительное образование детей и взрослых
Версия: 01
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Подготовительное отделение Университета занимается подготовкой к ЕГЭ
и ОГЭ как школьников, так и других категорий граждан. В Университете
разработаны программы:
 по общеобразовательным предметам (с 4-го по 11-й класс – 16 программ);
 разработанные по заявкам школ (10 программ).
Центр дополнительного образования участвует в региональном проекте
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)». Проект
направлен на создание гражданского просвещения, становление общественно –
активной, социально компетентной, наделенной гражданским самосознанием
личности у людей старшего поколения (пенсионеров), снижение социальной
напряженности за счет расширения возможностей, не выходя из дома выйти на
органы управления по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения и
получить ответ по интересующим проблемам.
В центре дополнительного образования разработана и реализована
общеразвивающая образовательная программа по повышению компьютерной
грамотности лиц пожилого возраста. Слушатели после обучения по программе
«Повышение компьютерной грамотности» (72 часа) получили сертификаты.
Развитие технологий в финансовой сфере позволило значительно упростить
доступ граждан к финансовым услугам и продуктам. Низкий уровень знаний
людей об особенностях финансовых услуг и свойствах финансовых продуктов
привел к высокой кредитной нагрузке населения. В сложившейся ситуации
сегодня назрела необходимость во всеобщем повышении финансовой
грамотности населения Забайкальского края с целью минимизации социальноэкономических рисков в регионе.
С 2020 г. внедрена в образовательный процесс программа по повышению
финансовой грамотности населения Забайкальского края путем проведения
образовательных семинаров и тренингов с привлечением профессиональных
участников финансового рынка.
Разработаны программы семинаров для малого бизнеса на темы: «Мастеркласс для социальных предпринимателей»; мастер-класс «Реализация и
масштабирование идеи»; мастер-класс «Организация и продвижение женских
бизнес-проектов»;
«Сессия
дизайн–мышления
по
социальному
предпринимательству»; тренинг «Проектное управление» и др.
3. Научно-исследовательская деятельность
Развитие научной деятельности в Забайкальском государственном
университете обусловлено как соответствием национальным приоритетам и
Версия: 01
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научно-технологическим трендам, так и наличием собственных существенных
научных заделов и кадровым потенциалом.
Высокий научно-образовательный потенциал научно-педагогических
работников ЗабГУ реализуется через различные формы и направления
исследовательской работы. Научные исследования университета обеспечивают 55
кафедр, в т. ч. 50 выпускающих.
Основные научные исследования в Университете ведутся по 47 научным
направлениям, в основном соответствующих профилям подготовки специалистов
на выпускающих кафедрах, реализуемых в рамках 16 отраслей наук по 3 областям
знаний. Из них к области знания:
 «Общественные науки»: сюда относятся 25 научных направлений, что
составляет 53,2 %;
 «Естественные и точные науки» – 12 (25,5 %);
 «Технические и прикладные науки» – 10 (21,3 %).
Научно-исследовательская и инновационная инфраструктура Университета
представлена научными подразделениями:
 3 научно-исследовательских института;
 35 научно-исследовательских лабораторий;
 14 научных и научно-образовательных центра;
 9 проектно-конструкторских бюро;
 20 студенческих научных объединений;
В рамках интеграции академической и вузовской науки ЗабГУ
взаимодействует с Московским физико-техническим институтом (г. Москва);
институтами СО РАН – Институтом горного дела и Институтом нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука (г. Новосибирск); Институтом
природных ресурсов, экологии и криологии (г. Чита); Институтом проблем
комплексного освоения недр РАН (г. Москва); Российским НИИ водного
хозяйства (г. Екатеринбург) и др. Забайкальский государственный университет с
2021 г. представлен в Научном совете Российской академии наук по проблемам
обогащения полезных ископаемых.
Общий объем финансирования научно-исследовательских работ и услуг в
2021 г. составил 40697,26 тыс. р. В 2021 г. из средств министерств, федеральных
агентств, служб и других ведомств, финансирование научных исследований и
разработок не осуществлялось. Объем финансирования по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
учёных – кандидатов наук в 2021 г. составил 1200,0 тыс. р.; стипендиальное
обеспечение аспирантов и молодых ученых, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
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модернизации российской экономики, в 2020 г. осуществлено на сумму 273,6 тыс.
р. Из средств РФФИ поддержано 4 проекта на сумму 4180,0 тыс. р.
Финансирование исследований за счет собственных средств университета
было увеличено в три раза до 7534,5 тыс. р.
В 2021 г. финансирование и выполнение научных исследований и
разработок из средств российских хозяйствующих субъектов составило 24064,85
тыс. р. За счет средств субъекта федерации (Забайкальский край) реализован 1-й
этап научно-исследовательской работы на тему «Разработка проектов Стратегии
социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края до 2035 года» на сумму 3444,31 тыс. р.
Из девяти приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в РФ в ЗабГУ финансово поддержаны 5 направлений:
«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» – 14081,25 тыс.
р.; «Безопасность и противодействие терроризму» с объемом финансирования
15261,47 тыс. р., «Рациональное природопользование» – 10133,62 тыс. р.; «Науки
о жизни» – 854,64 тыс. р. и «Транспортные и космические системы» – 325,58 тыс.
р.
Из общего объема финансирования научных исследований по областям
знаний на общественные науки приходится 23984,7 тыс. руб., на естественные и
точные науки – 1013,9 тыс. руб.; технические и прикладные науки – 15698,6 тыс.
руб. (рис. 18).

39%
59%

Общественные науки
Естественные и точные науки
Технические и прикладные
науки

2%

Рис. 18. Распределение финансирования по областям знаний
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В целом из 40697,26 тыс. р. объем финансирования фундаментальных
исследований составил 3444,31 тыс. р., прикладных – 23824,89 тыс. р.,
экспериментальных разработок – 1440 тыс. р. (рис. 19).
4%
12%
Фундаментальные
исследования
Прикладные
исследования
Эксперементальные
разработки
84%

Рис. 19. Распределение финансирования по видам НИР
По результатам проведенных научно-исследовательских работ учеными
Университета опубликованы 2058 научных произведения, изданы 44 монографии.
За 2021 г. опубликованы 1593 статьи в изданиях, индексируемых в РИНЦ, из них
91
статья
–
в
ядре
РИНЦ.
В
изданиях,
индексируемых
в Russian Science Citation Index – 28 статей. В изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus – 74 работы, а в базе данных Web of Science – 33, общее число –
107, что на 48,6 % больше чем в 2020 г. При этом сохраняется положительная
динамика роста значения качественного показателя научных публикаций ученых
Университета. Количество цитирований в индексируемых системах цитирования
изданий Scopus и Web of Science за 5 лет в расчете на 100 НПР в среднем по
университету
в
соответствии
с медианными
значениями
данного
показателя государственных и муниципальных вузов РФ в 2020 г. составило в
Scopus – 57,7; в Web of Science – 18,7.
Российский индекс научного цитирования обновил показатели организаций.
В том числе были рассчитаны значения показателя – КБПР (Комплексный балл
публикационной результативности) за 2020 и 2021 гг. и добавлены в сравнение
показателей организаций. Данный показатель для ЗабГУ составил 252,49 за 2020
г. и 239,63 за 2021 г. Согласно предоставленным данным Забайкальский
государственный университет из 2492 организаций, зарегистрированных в РИНЦ
занимает 433-ю строку. Среди 803 высших учебных заведений ЗабГУ занимает
232-е место.
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Развитию научно-исследовательской и инновационной работы в
Университете способствует проведение научных и научно-практических
мероприятий различного уровня. Ключевые научные мероприятия 2021 г. (11) в
Университете проходили в рамках объявленного Президентом Российской
Федерации Года науки и технологий. Одним из знаковых мероприятий стала
серия интервью с 11-ю Учеными университета в рамках авторской программы
Р. Ф. Гениатулина «Исследователи Забайкалья». Число просмотров – более 9,8
тыс.
На базе Университета в 2021 г. проведено 46 конференций различного
уровня (преимущественно в online- формате), более 200 круглых столов, мастерклассов, семинаров и т. д. По материалам международных и всероссийских
конференций и симпозиумов издано 45 сборников научных трудов.
Забайкальский государственный университет выступает инновационной
площадкой для проведения масштабных научных мероприятий в рамках
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» в Забайкальском крае. В 2021 г. в
связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в формате online.
Общее число участников фестиваля составило более 5200 человек, в программу
включены 136 мероприятий: 90 – от Университета; 46 – от 8 организацийпартнеров Фестиваля.
В целях продвижения научных продуктов ЗабГУ и совершенствования
системы стратегического партнерства университета с органами государственной
власти индустрией региона в реализации инновационных проектов разработана
цифровая «Витрина научных проектов ЗабГУ» (презентация витрины – февраль
2022 г.).
В Университете обеспечена правовая охрана объектов интеллектуальной
собственности. В 2021 г. подали 11 заявок на объекты промышленной
собственности, получено 6 патентов России, зарегистрированы 4 программы для
ЭВМ. На сегодняшний день поддерживается в силе 11 патентов.
В 2021 г. продолжен выпуск 5 научных журналов, 3 из которых: «Вестник
ЗабГУ», «Ученые записки», «Гуманитарный вектор» – включены в перечень
рецензируемых научных изданий по 7 научным специальностям.
В университете большое внимание уделяется студенческой науке.
Различными формами научно-исследовательской деятельности занимаются
свыше 85 % студентов очной формы обучения. В подразделениях университета
научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся ведется в
32 студенческих научных объединениях и конструкторских бюро, в т. ч. в рамках
деятельности Совета молодых ученых и студентов ЗабГУ. Ежегодно проводятся
традиционные научные мероприятия, в которых принимают участие около 4 тыс.
студентов очной формы обучения. В 2021 г. на международных, всероссийских и
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региональных научных конференциях и семинарах было представлено 2341
студенческих докладов.
Значимо участие молодых исследователей в выставочной деятельности: на
выставках с участием студентов представлено 28 экспонатов. По результатам
конкурса научно-технического творчества молодежи Забайкальского края,
3 проекта молодых исследователей ЗабГУ, представленные на выставку «НТТМ2021», заняли 1-3-е место. Опубликованы 721 научная работа студентов, в т. ч.
504 без соавторов. Финансово поддержаны 17 студенческих проектов по
результатам конкурсов научных грантов.
Студенты получают охранные документы на объекты интеллектуальной
собственности: в 2021 г. – 3 охранных документа на объекты интеллектуальной
собственности с участием студентов.
Молодой ученый Университета удостоен Государственной премии
Забайкальского края в номинации «За разработку и внедрение молодыми
учеными новых прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное
развитие экономики и социальной сферы Забайкальского края». Двум студентам
ЗабГУ назначены премии Забайкальского края за успехи в научноисследовательской работе и изобретательской деятельности,
Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете
на 100 научно-педагогических работников» за 2019 – 2021 гг. представлена на
рис. 20. Данный показатель в период с 2020 по 2021 г. увеличился на 43,75 %.

Рис. 20. Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в
расчете на 100 научно-педагогических работников»
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Динамика развития показателя «Количество цитирований в Российском
индексе научного цитирования в расчете на 100 научно-педагогических
работников» за 2018 – 2020 гг. представлена на рис. 21. Показатель 2021 г. выше,
чем в 2020 г. в 1,3 раза.

Рис. 21. Динамика развития показателя «Количество цитирований в РИНЦ в
расчете на 100 научно-педагогических работников»
Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» за 2019 – 2021 гг.
представлена на рис. 22. В период с 2020 по 2021 г. значение данного показателя
увеличилось на 15 % приемущественно за счет увеличения объема затрат на
научные исследования и разработки из собственных средств университета.
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Рис. 22. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР»
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Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» за
2019 – 2021 гг. представлена на рис. 23. ЗабГУ в период с 2020 по 2021 г.
увеличил значение показателя на 20 %.
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Рис. 23. Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного
НПР»
4. Международная деятельность
Управление международной деятельности ЗабГУ на протяжении 2021 г.
продолжало участвовать в разработке совместных образовательных программ с
вузами-партнерами, в т. ч. программ в дистанционном формате, программ
расширения
сетевого
взаимодействия
с
ведущими
зарубежными
образовательными организациями. За отчетный период по основным
направлениям международной деятельности наблюдается устойчивое закрепление
позиций и рост показателей.
В 2021 г. между Забайкальским государственным университетом и
зарубежными вузами было заключено 7 соглашений: с Китаем – 5, с Монголией – 2.
В 2021 г. в условиях пандемии одним из приоритетных направлений работы
ЗабГУ являлся набор иностранных обучающихся на обучение в дистанционном
формате и качественная организация дистанционного обучения иностранных
обучающихся, поступивших в ЗабГУ в индивидуальном порядке или в
соответствии с межвузовскими договорами. На кафедре русского языка как
иностранного в дистанционном формате организованы курсы русского языка,
которые являются подготовительной ступенью для поступления иностранных
обучающихся на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры.

Версия: 01

Стр. 54 из 97

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
О 01-2022

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ

В 2021 г. общее количество иностранных обучающихся составило 212
человек (табл. 12), большинство из которых являются гражданами КНР,
Узбекистана и Таджикистана (табл. 13).
Таблица 12
Образовательная
программа
Стажировка
Курсы
Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Аспирантура
Итого

2019 г.

2020 г.

2021 г.

25
43
113
5
38
8
232

0
12
98
8
43
12
173

0
8
98
12
79
15
212

2019 г.
3
2
2
1
173
7
24
2
17
1
232

2020 г.
3
2
1
2
2
106
6
21
1
17
1
4
1
2
1
1
1
1
173

2021 г.
5
1
1
1
2
2
142
5
15
1
35
2
212

Таблица 13
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Киргизия
Йемен
Казахстан
КНР
Монголия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Нигерия
Перу
Гана
Афганистан
Пакистан
Индия
Сомали
Итого

За отчетный период по основному направлению международной
деятельности – набор иностранных абитуриентов в университет, наблюдается
устойчивое закрепление позиций и рост показателей (по сравнению с 2020/2021
уч. г.). Несмотря на то, что в условиях пандемии закрыты государственные
границы, обучение проводится в дистанционном формате, и в ЗабГУ могут
обучаться студенты из разных стран, но все равно большинство иностранных
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студентов, обучающихся в ЗабГУ, являются гражданами КНР. В 2021 г. их
численность составила 148 человек, это примерно 80 % от общего числа всех
иностранных обучающихся. В основном, это выходцы из Северо-Восточного
региона Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также Автономного
района Внутренняя Монголия).
Самыми популярными направлениями подготовки среди иностранных
студентов являются филология, международные отношения, экономика, а также
направление магистратуры «Экономика фирмы (на английском языке)» и
«Международные отношения (на английском языке)».
До пандемии для обеспечения учебного процесса носителями иностранного
языка ежегодно в Забайкальский государственный университет приглашались
иностранные преподаватели-волонтеры для ведения практических занятий и
чтения лекций. В основном преподаватели привлекались для работы на языковых
специальностях. В 2021 г. иностранные преподаватели проводили обучение в
дистанционном формате.
Забайкальский
государственный
университет
взаимодействует
с
зарубежными, международными организациями и ассоциациями иностранных
государств в научной сфере, является активным участником трех международных
ассоциаций:
 Ассоциации
азиатских
университетов
(на
базе
Алтайского
государственного университета);
 Ассоциации вузов России и Китая (на базе Тихоокеанского
государственного университета);
 Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая
(Забайкальский государственный университет вступил в Ассоциацию в 2018 г.
благодаря многопрофильному лицею университета, который является одним из
структурных подразделений университета).
Активизируется позиционирование Университета в международном научнообразовательном пространстве (табл. 14).
Таблица 14
Мероприятия международного ранга
№

Название
Зарубежные
Описание мероприятия
мероприятия
партнеры
Организованные университетом научные мероприятия международного ранга
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1.

V Международны
1
й онлайн-круглый
стол «Психологопедагогические
аспекты
адаптации
студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Монгольский
национальный
университет
медицинских
наук (Монголия,
г. Улан-Батор),
Донецкий
национальный
медицинский
университет
(г. Донецк)

2.

XIII Международ
2
ная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
развития КНР в
процессе ее
регионализации и
глобализации»

Таншаньский
педагогический
университет
(г. Таншань,
КНР)

3.

Международная
4
научнопрактическая
конференция
«Развитие
системы
комплексной
реабилитации лиц
с ограниченными
возможностями:
региональный
аспект»

Монгольский
национальный
университет
медицинских
наук (Монголия,
г. Улан-Батор),
Университет
экономики в
Быдгощи
(г. Быдгощ,
Польша),
Медицинский
университет
Софии
(г. София,
Болгария)

Версия: 01

В работе форума приняли участие педагоги,
студенты и специалисты, развивающие практику
психолого-педагогического сопровождения,
процесса личностно-профессионального
становления обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в регионах РФ, Монголии
и ДНР. Все участники данного проекта подтвердили
важность его тематики, а также выразили надежду,
что сотрудничество между университетами будет
носить постоянный характер и благотворно
скажется на результатах деятельности в области
инклюзии.
Результатом дискуссии стало общее решение о
продолжении работы дискуссионной площадки
конференции в реальном и онлайн-формате.
Участники высказались о необходимости
углубления и расширения исследований передовых
практик КНР в области комплексной модернизации,
отметили необходимость развития сети
отечественных синологических центров,
привлечения молодых исследователей в эту сферу и
развертывания сотрудничества с научными
центрами КНР. По результатам конференции издан
сборник с индексацией в РИНЦ.
Организаторами конференции выступили
специалисты РЦИО ЗабГУ. В научном мероприятии
приняли участие преподаватели и студенты вузов из
России, Польши, Болгарии и Монголии, а также
представители реабилитационных центров
Забайкальского края. Всего за два дня в
мероприятии приняло участие около 70 человек из
Забайкалья и евразийских стран, были заслушаны и
обсуждены 30 докладов.
Участники получили дипломы, сертификаты,
пакеты с наградной продукцией, а также сборники
материалов конференции.
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4.

ХIХ Международ
5
ная научнопрактическая
конференция
«Россия – Китай:
развитие
регионального
сотрудничества
в XXI веке»

Маньчжурский
институт
Университета
Внутренней
Монголии
(г. Маньчжурия,
КНР),
Шэньянский
технологический
институт
(г. Шэньян,
КНР)

5.

XII Итоговая
6
международная
конференция
научной школы
«Школа
экономики
малого
предприниматель
ства:
теоретические и
практические
основы
становления и
развития системы
государственного
противодействия
теневой
экономической
деятельности» –
«Общество в
условиях новых
вызовов»

Палата
аудиторов
Республики
Азербайджан
(г. Баку,
Азербайджан)

Версия: 01

Организаторами выступили юридический факультет
ЗабГУ, Министерство по социальному,
экономическому, инфраструктурному,
пространственному планированию и развитию
Забайкальского края, Забайкальское региональное
отделение «Общество российско-китайской
дружбы» и Забайкальское региональное отделение
«Ассоциация юристов России». В рамках
конференция состоялись 4 секционных заседания,
посвященные взаимодействию двух стран в сфере
науки, образования и высоких технологий,
межкультурному диалогу, а также социальноэкономическим, правовым, глобальным и
региональным аспектам сотрудничества. По
результатам конференции издан сборник.
Наряду с постоянными организаторами и
участниками подобных встреч, спикерами
конференции стали представители Республики
Азербайджан, а также городов Москвы, Иркутска,
Улан-Удэ, Читы и других.
Программа форума включала такие вопросы, как
экономика в условиях обострившихся внешних
вызовов (пандемия, экономический кризис),
международный опыт сетевого взаимодействия в
вопросах определения масштабов теневой
экономики и противодействия ей, теория и практика
научных исследований.
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6.

Международная
7
научнопрактическая
конференция
«Приграничное
сотрудничество:
исторические
события и
современные
реалии»

7.

V международная
8
научнопрактическая
конференция
«Адаптивные
аспекты детей с
аутизмом и их
семей»

8.

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ
ФинансовоЭкономический
университет
Монголии
(г. Улан-Батор,
Монголия)

Донецкий
национальный
медицинский
университет
(г. Донецк),
Университет
экономики в
Быдгощи
(г. Быдгощ,
Польша),
Монгольский
национальный
университет
медицинских
наук (Монголия,
г. Улан-Батор)
Второй
9
Шэньянский
Международный технологический
российскоинститут
китайский
(г. Шэньян,
симпозиум
КНР),
«Россия – Китай: Шаньдунский
диалог в условиях институт
глобализации»
технологии и
бизнеса
(г. Янтай, КНР),
Хэйлунцзянский
институт
иностранных
языков
(г. Харбин, КНР)

Версия: 01

В этом году конференция была посвящена 170летию с момента образования Забайкальской
области и присвоению Чите статуса города.
Программа мероприятия включала работу пяти
секций, среди которых: «Актуальные вопросы
отечественной и всеобщей истории», «Сибирь,
Дальний Восток и Забайкалье в исторической
ретроспективе», «Регион как объект изучения.
Проблемы регионального, межгосударственного и
внутригосударственного развития»,
«Филологические проблемы трансграничья» и др.
Цель научного мероприятия - обмен информацией и
опытом работы с детьми, имеющими расстройство
аутистического спектра (РАС), а также
представление разнообразных методик его
коррекции, существующих в различных
реабилитационных центрах в странах – участниках
конференции. К работе научного мероприятия
подключились более 28 спикеров из городов России
и Монголии. Впервые принимали участие в
конференции китайские ученые из г. Урумчи.

Программа симпозиума включала работу двух
секций: «Китайско-российское сотрудничество в
условиях «Пояса и пути»: возможности и вызовы» и
«Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между КНР и РФ» и развитие
китайско-российских отношений». В рамках
симпозиума была продолжена работа над открытием
международного российско-китайского научноисследовательского центра «Российско-китайский
диалог в региональном и глобальном пространстве»
для обеспечения совместных научных и
исследовательских работ в целях дальнейшего
расширения дружественных отношений между
Россией и Китаем.
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9.

XII 1
Международная
научнопрактическая
интернетконференция
«Состояние
здоровья:
медицинские,
социальные и
психологопедагогические
аспекты»

10. IХ 1
Международная
научнопрактическая
онлайнконференция
«Русский язык в
современном
Китае»

11. VI
Международная
научнопрактическая
конференция
«Физическая
культура и спорт
– основы
здоровой нации»

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ
Медицинский
университет
Семей (г. Семей,
Казахстан),
Монгольский
национальный
университет
медицинских
наук (Монголия,
г. Улан-Батор),
Университет
экономики в
Быдгощи
(г. Быдгощ,
Польша)
Хулунбуирский
институт
(г. Хайлар,
Китай)

Научная конференция включала работу по трём
секциям, на которых обсуждались медицинские,
социальные и психолого-педагогические аспекты
состояния здоровья. Площадкой для мероприятия
стал сайт НАО «Медицинский университет Семей»,
на котором были размещены 128 статей и тезисов. В
рамках онлайн-форума в течение четырёх дней
работали научные секции. Всего было представлено
45 докладов. Итогом работы трёхдневного форума
стало принятие Резолюции, в которой отражено
намерение участников продолжать научное общение
в формате подобных конференций, а также создать
секцию для публикации студенческих работ и их
выступлений.

Участие в конференции приняли ведущие учёные,
преподаватели высших учебных заведений,
сотрудники научных и научно-исследовательских
организаций, педагоги общего образования,
аспиранты, магистранты, студенты из Китая,
Монголии, Таджикистана, Приднестровья и России.
В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как:
русский язык в условиях межкультурной
коммуникации; языковая картина мира и
взаимодействие культур; новые образовательные
технологии в обучении иностранных студентов;
содержание обучения на разных уровнях владения
РКИ.
Гомельский
Данное мероприятие проводилось с целью изучения,
государственный обобщения и обсуждения передового опыта
университет
подготовки специалистов в области физического
имени
воспитания, спорта, оздоровительной и адаптивной
Франциска
физической культуры. Соорганизаторами форума
Скорины
выступили факультет физической культуры
(г. Гомель,
Гомельского государственного университета имени
Беларусь)
Франциска Скорины (Республика Беларусь) и
кафедра педагогики дополнительного образования и
физической культуры Читинского педагогического
колледжа. Конференция включала пленарное
заседание и работу четырёх секций.

Структурным подразделением Управления международной деятельностью
является Центр тестирования иностранных граждан ЗабГУ. На сегодняшний день
Центр тестирования иностранных граждан ЗабГУ работает по договору с
головным центром Российского университета дружбы народов и Башкирским
государственным университетом. В связи с пандемией и закрытием границ
Версия: 01
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наблюдается резкое сокращение количества иностранных граждан, обратившихся
в центр тестирования иностранных граждан ЗабГУ (рис. 24).

Количество тестируемых
400
300
200
100
0

Рис. 24. Распределение тестируемых
Общее количество принимавших участие в тестировании за отчетный
период (2021 г.) составило 774 человека (табл. 15).
Таблица 15
Распределение тестируемых по видам экзамена
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество
человек

Категория
Патент региональный
Патент
РВП (разрешение на временное проживание)
Вид на жительство
Гражданство
ТРКИ (русский как иностранный)
Итого

542
55
39
61
77
0
774

Чистый доход
университета
(руб.)
917 151,00
98 665,00
118 452,00
161 385,00
216 337,00
0
1 511 990,00

Вместе с тем можно выделить и перспективные задачи в процессе
осуществления международной деятельности Университета, достижение которых
позволит минимизировать возможные риски и негативные стороны. Задачи
международной деятельности и пути их решения представлены в табл. 16.
Таблица 16
Задачи международной деятельности
№
п/п

Задача

Версия: 01

Пути решения

Стр. 61 из 97

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
О 01-2022

1

Увеличение
количества
иностранных
студентов,
особенно
студентов из
стран Средней
Азии

2

Повышение
международной
академической
мобильности
сотрудников и
студентов
университета

3

Формирование
положительного
образа
университета в
международном
образовательном
и научном
пространстве

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ
1. Разработка образовательной программы магистратуры на
английском языке в ЗабГУ по специальности «Электроэнергетика и
электротехника» (реализация с 2023 г.).
2. Реализация образовательных программ магистратуры на
английском языке в ЗабГУ по следующим специальностям:
«Международные отношения», «Экономика», «Регионоведение»
(реализация с 2022 г.), которые особенно востребованы среди
иностранных абитуриентов из Китая.
3. Активизация работы с представительствами Россотрудничества в
странах СНГ, которая включает бесплатное участие ЗабГУ в онлайнвыставках образовательных услуг в странах СНГ и установление
контактов с образовательными организациями этих стран.
4. Ежегодное участие в отборе образовательных организаций,
имеющих право на обучение иностранных граждан на
подготовительных отделениях, объявленным Министерством науки и
высшего образования РФ (по итогам отбора в 2021 г. было получено
15 мест).
5. Ежегодное участие в отборе университетов имеющих право на
обучение иностранных граждан по всем уровням подготовки,
объявленным Министерством науки и высшего образования РФ (В
2021 г. было заявлено 20 мест).
Активное участие студентов ЗабГУ в международных грантах и
конкурсах. В 2021 г. студент – бакалавр специальности
«Лингвистика» заняла 2 место во Всероссийском конкурсе
«Китайский язык – это мост», организатором которого было
консульство КНР в г. Иркутске. Активное подключение
профессорско-преподавательского состава университета к процессу
международной академической мобильности путем участия в
международных конференциях и симпозиумах, в т. ч. в онлайнмероприятиях.
Проведение переговоров с руководством Хулуньбуирского института
и Маньчжурского института, в рамках которых организуется
профориентационная работа среди студентов вузов-партнеров.
Организация и проведение «Недели русского языка» (по русскому
языку и культуре России) на базе центров русского языка и культуры
в Маньчжурском институте и Хулуньбуирском институте в онлайнформате.
Организация
и
проведение
в
онлайн-формате
международных научно-практических конференций в рамках «Года
российско-китайского научно-технического и инновационного
сотрудничества» 2021-2022 гг.

Таким образом, ЗабГУ ведет достаточно активную международную
деятельность. Это свидетельствует о хорошем потенциале вуза, его
конкурентоспособности и перспективности в условиях международного
Версия: 01
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образовательного пространства, что создает устойчивую позитивную репутацию и
является залогом дальнейшего расширения международного сотрудничества.
5. Внеучебная работа
Реализацию молодежной политики в ЗабГУ координирует управление
воспитательной и социальной работы, включающее спортивный клуб и три отдела
по основным направлениям деятельности (культурно-массовое, молодежных
инициатив, социальной защиты и поддержки студентов), а также специалистов по
воспитательной работе на факультетах, кураторов академических групп,
сотрудников университета, занимающихся руководством студенческими
объединениями.
Консультационно-методическая помощь в реализации инновационной и
экспериментальной воспитательной деятельности ЗабГУ предоставляется Научнометодическим советом по развитию воспитательной деятельности (РГПУ
им. А.И. Герцена), коллективом соответствующих научно-исследовательских
лабораторий и структурными подразделениями Университета (психологической
службой; отделом содействия занятости студентов и трудоустройству
выпускников; научной библиотекой; представительским отделом; управлением
гарантии качества образования; управлением международной деятельностью;
отделом правового обеспечения). Информационная поддержка воспитательной
деятельности Университета осуществляется управлением информационных
технологий, отделом по связям с общественностью и СМИ.
Информационно-методическое обеспечение воспитательной и социальной
работы в ЗабГУ включает следующие информационные ресурсы:
 информационно-методические папки по направлениям воспитательной и
социальной работы;
 документацию по воспитательной и социальной работе в сборниках,
справочниках и буклетах;
 тематические статьи, передачи и сюжеты о ЗабГУ в СМИ («ГТРК-Чита»,
«Аргументы и факты», «Земля», «Забайкальский рабочий», «Чита спортивная»,
«Экстра», «Эффект», «Университет), на информационных сайтах Университета и
г. Читы (zabgu.ru; chita.ru, zabinfo.ru, zabmedia.ru, официальные страницы
социальных сетей в ВКонтакте, Facebook и др.);
 факультетские оригинальные издания; стендовую информацию и др.
В 2021 г. были разработаны и внедрены «Концепция социальновоспитательной деятельности в Забайкальском государственном университете» на
2021 – 2025 гг. № К-01-01-2021 (утверждена на Ученом совете университете
25.02.2021 г.) и рабочая «Программа воспитательной деятельности в
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Забайкальском государственном университете» № П-02-01-2021 (принята на
заседании Ученого совета Университета 30.06.2021 года).
Важным моментом в реализации социально-воспитательной деятельности в
2021 году стало разработка и внедрение «Программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся в Забайкальском государственном университете» № Пр
01-01-2021. Основные направления работы в рамках программы – это проведение
круглых столов, курсов дополнительного образования, дискуссионных площадок,
конкурсов, конференций обучающихся и преподавателей по духовнонравственным проблемам.
Университет обеспечен материально-техническими ресурсами для
реализации основных направлений молодежной политики: физкультурноспортивный комплекс, спортивные залы, плавательный бассейн, хоккейная
коробка, профилакторий, актовые залы, студенческий клуб «Парус», молодежный
центр, танцевальный зал, хореографический зал, учебно-производственная база
«Арахлей».
Молодежная политика реализуется в рамках реализации основных
направлений деятельности Федерального агентства по делам молодежи: карьера,
молодые семьи, творчество, предпринимательство, спорт и здоровый образ
жизни,
волонтерство,
общественные
организации,
международное
сотрудничество, патриотизм, медиа и др.
В 2020 г. между ЗабГУ и федеральным государственным бюджетным
учреждением «Ресурсный Молодежный Центр» (г. Москва) было подписано
соглашение, основным предметом которого является консультативная,
методическая, коммуникативная помощь в вопросах реализации основ
государственной молодежной политики, в т. ч. национального проекта
«Национальная лига студенческих клубов»; совместная организация и проведение
конференций, форумов, круглых столов и других молодежных мероприятий.
В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным
студенческим объединениям, среди них:

Объединенный совет обучающихся.

Первичная профсоюзная организация студентов.

Открытая ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК».

Туристический клуб «ЯРиН».

Студенческий спортивный клуб «Гураны».

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?».

Центр политических дискуссий «UN-клуб».

Юридическая клиника «Фемида».

Поисковый отряд «Хинган-Халхин-Гол».
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Спасательный отряд ЗабГУ и другие активно реализующие идеи
самоуправления и соуправления образовательным процессом ЗабГУ.
В настоящее время в их состав входят 30 тьюторов и более 300 активистов
студенческих объединений.
Одним из важнейших событий 2021 г., в рамках предоставления субсидии
(3000000 рублей) Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования, стала работа студенческого
корпуса спасателей, который за год самостоятельно провел и стал участником
более 50 крупных мероприятий на территории вуза, города и края. Было
закуплено первоклассное оборудование и расходный материал, используемый
студентами из спасательного отряда ЗабГУ при профилактике и локализации
пожаров, а также при устранении последствий других чрезвычайных ситуаций.
Члены спасательного отряда в течение 2021 г. неоднократно становились
участниками операций по устранению ЧС как на территории Забайкальского края,
так и за его пределами.
Региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
зарегистрированное на базе Университета, в 2021 г. зарекомендовало себя как
одно самых эффективных молодежных объединений Университета и города.
В 2021 г. на базе ЗабГУ был проведен VIII Межрегиональный съезд
волонтеров «Эстафета добровольчества» силами Открытой ассоциации
волонтерских отрядов ЗабГУ «ГородОК». Проект «Эстафета добровольчества» в
2021 году в связи с ограничениями из-за пандемии смог объединить не более 50
участников, преимущественно из районов Забайкальского края и г. Читы.
Приглашенными гостями были эксперты из г. Омска.
Открытая ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК» является одним из
крупных Центров поддержки и развития добровольчества на территории
Забайкальского края. С декабря 2019 года ассоциация входит в программу СВОИ
Ассоциации волонтерских центров. В 2021 г. боец волонтерского отряда
«Капитал» стала финалисткой всероссийского конкурса «Твой ход», проводимый
при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
В настоящее время в составе ассоциации – 9 волонтерских объединений
студентов (табл. 17).
Таблица 17
Волонтерские объединения
Факультет
СФ

Версия: 01

Волонтерское
объединение

Числ.
состав

Направление
деятельности

Командир/
рук-ль

«Ойкос»

20

Инклюзивное,
социальное

Карина
Лоншакова

«Шаг навстречу»

20

Социальное

Алина Козлова
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«Армада»

25

Пропаганда БЖД

Алексей
Белоусов

«Эдельвейс»

10

Экологическое

Михаил
Задорожин

ФФКиС

«Солнце»

30

Пропаганда ЗОЖ

Наталья Белова

ФЭиУ

«Капитал»

30

Финансовая грамотность

Ксения Сущих

«Ротаракт»

20

Благотворительность,
спортивное и социальное
волонтерство

Зинаида
Чернецкая

МОСГ – «Крылья»;
Молодежка ОНФ

10
10

Социально значимая

Антон Наумов

ГФ

Одним из важных направлений профессиональной адаптации к будущей
профессии является создание на базе Университета профильных студенческих
отрядов: общественной юридической клиники «Фемида», поискового отряда
«Хинган – Халгин-гол» и спасательного отряда. Юридическая клиника успешно
зарекомендовала себя среди граждан г. Читы и края. Члены клиники оказывают
населению бесплатную юридическую помощь по различным вопросам.
С 2013 г. на базе ЗабГУ успешно и эффективно реализуют свою
деятельность студенческие отряды. В состав Штаба студенческих отрядов ЗабГУ
входят отряды, реализующие свою деятельность по следующим направлениям:
студенческие отряды проводников («Эшелон», «Медведи», «Титан»),
строительные отряды («Дестрой», «Nautilus»), педагогические отряды («Щербет»,
«Импульс», «Умамореаты», «Морс», «Сами с Усами» и «Забайкальский Манул»).
В 2021 г. бойцы строительных отрядов работали в сотрудничестве с
предприятием ООО «ЗабДорСтрой» в Чернышевском районе, НГКМ «СУЭК
Забайкалье» – разрез Харанорский. Бойцы студенческого строительного отряда
«ДеСтрой» приняли участие в межрегиональном трудовом проекте «Космодром
Восточный», где стали лучшим отрядом по совокупности показателей летнего
этапа межрегиональной студенческой стройки. Общий фонд заработной платы
строительного направления составил 719 370 рублей.
Отряды проводников по сравнению с 2020 г. показали хорошие показатели
летнего трудового семестра. Благодаря соглашению ОАО «ФПК» с Центральным
штабом МООО «РСО», было организовано обучение по профессии «Проводник
пассажирского вагона».
Два студента из студенческого отряда проводников «Медведи» отработали
трудовой семестр в составе сводного студенческого путинного отряда «Тайфун»
на межрегиональной студенческой путине «Камчатка-2021», завод ООО
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«КРИСТАЛЛ» (Камчатский край, с. Соболево). Общий фонд заработной платы
отрядов проводников составил 4 571 349 рублей.
В педагогическом направлении в 2021 г. отработало 76 человек. Бойцы
работали на базе: ЗОЛ «Эврика»; Курорт Дарасун, профильная смена «Юные
Дарования Забайкалья»; ЛОЛ «Сосновый бор»; ДОЛ «Парус»; ДОЛ «Энергетик»,
ДОЛ «Серебряный бор»; ДОЛ «Звёздный»; ДООЦ «Чайка»; СОЛ «Олимп»; ДОЛ
«имени Фрунзе»; ДЛ «Маламорский»; ДОЛ «Берёзка», ДОЛ «Нарасун». Общий
фонд заработной платы педагогических отрядов составил 2 698 143 рубля.
Всего за трудовой сезон 2021 г. на разных производственных объектах было
задействовано 149 человек. Фонд заработной платы составил 7 988 862 рубля.
Помимо работы летом, бойцы Штаба СО ЗабГУ в 2021 г. постоянно
участвовали
во
всероссийских,
межрегиональных
и
региональных
мероприятиях/проектах РСО и других организаций.
В апреле 2021 г. представители Штаба студенческих отрядов выезжали на
обучение Окружной школы командных составов в г. Благовещенск. В I Окружном
слете студенческих отрядов Дальневосточного федерального округа в
г. Благовещенск студенты показали хороший результаты. В Творческом
фестивале слёта студенты заняли 1-е место в музыкальном направлении и 2-е
место в танцевальном направлении. В конкурсе профессионального мастерства на
Окружном слёте команда из состава ССО «ДеСтрой» заняла 3 место в общем
зачете среди строительного направления.
В сентябре 2021 г. педагогические отряды участвовали в региональном
фестивале педагогических коллективов и отрядов по итогам летнего отдыха и
занятости детей и подростков Забайкальского края – «Фестиваль вожатых», где
заняли в общем зачете 2 призовых места: 1-е место – СПО «Щербет» и 3-е место –
СПО «Забайкальский Манул».
На Творческом фестивале Всероссийского слёта студенческих отрядов в
г. Воронеже наши бойцы заняли 3-е место в номинации «Авторская песня с
живым инструментальным исполнением».
Таблица 18
Деятельность студенческих отрядов за 2021 г
Направление
Строительные
отряды
Отряды
проводников
Педагогические
отряды
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Общий фонд ЗП
719 370
4 571 349
2 698 413

Срок работы
01.06.2021 –
27.08.2021
25.05.2021 –
31.08.2021
01.06.2021 –
27.08.2021

Обучение
Обучение по
месту работы
Обучение по
месту работы
Обучение в
университете

Количество
16
57
76
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Бойцы студенческих отрядов Штаба студенческих отрядов ЗабГУ –
постоянные участники всероссийских школ, слетов и совещаний РСО.
Огромную роль в реализации молодежной политики, а также в целях
усиления
влияния
преподавательского
корпуса
на
личностное
и
профессиональное становление будущих бакалавров, специалистов и
магистрантов, обеспечения эффективной адаптации студентов к условиям
обучения в Университете играет социальное партнерство с различными
учреждениями. Социальными партнерами университета по направлениям
молодежной политики являются: Управление по внутренней политике
Губернатора Забайкальского края, Министерство науки и высшего образования
Забайкальского края; Администрация городского округа «Город Чита»;
Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство
культуры Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края; ГАУ молодежный центр «Искра»; учреждения
системы здравоохранения (ГУЗ «Клинический медицинский центр», ГУЗ
«Детский клинический медицинский центр»; ГУЗ «Краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ГУЗ «Центр
планирования семьи»; ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»; Дом
малютки); Министерство внутренних дел России по Забайкальскому краю;
Управление Федеральной службы исполнения наказания России по
Забайкальскому краю; Управление Федеральной службы войск национальной
гвардии России по Забайкальскому краю; общественные организации и
учреждения (РСО, РСМ, «Союз Добровольцев России», «Комитет солдатских
матерей Забайкалья», «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское
общество глухонемых» и др.).
Воспитательная функция процесса обучения усиливается через обогащение
учебных программ нравственно-этическим компонентом, а также через введение
учебных курсов, позволяющих студенту понять и решить проблемы личностного
и профессионального самосовершенствования. Особое воспитательное значение
приобретает формирование и развитие у студентов новой культуры социального
взаимодействия, креативного педагогического мышления, понимания целостной
картины образовательного пространства. В 2021 г. разработаны и внедрены в
ОПОП рабочие программы воспитания по направлениям/специальностям
обучения.
Освоение и внедрение новых компетентностно-ориентированных
технологий в учебный процесс также существенно влияет на его воспитывающую
функцию: усиливается субъектная позиция студента, что способствует развитию
самостоятельности, ответственности студентов за свою деятельность.
Преподаватели кафедр социальной работы, социологии, специальной
психологии, психологии образования, гражданского права и процесса активно
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участвуют
в
развитии
нормативно-правовой
базы
и
организации
профилактической работы по предупреждению вредных привычек, утверждению
здорового образа жизни и норм социального поведения студентов.
Особое
внимание
уделяется
обучению
лидеров
студенческого
самоуправления. В настоящее время в Университете организована работа
нескольких школ (табл. 19).
Таблица 19
Школы ЗабГУ, организованные и проведенные в 2021 г.
Школы обучения ЗабГУ
Школа волонтеров ЗабГУ. Инструктивнометодические сборы
Инструктивные обучающие сборы для
лидеров добровольческого движения
Школа студенческого актива ЗабГУ
«Вверх»

Сроки
Место проведения
проведения
октябрь
ЗабГУ, Бабушкина, 129 (онлайн)
ноябрь

ЗабГУ, Бабушкина, 129 (онлайн)

ноябрь

Точка кипения, Ангарская, 34

Студенты ЗабГУ – активные участники выездных школ и молодежных
образовательных форумов, организованных при поддержке Федерального
агентства молодежи и Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
В Университете уделяется особое внимание спортивно-туристской работе
со студентами и сотрудниками. Действует студенческий спортивный клуб
«Гураны», который входит в состав Ассоциации студенческих спортивных клубов
России. В составе спортивного клуба 26 спортивных секций по футболу,
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, плаванию,
спортивному ориентированию, хоккею, гимнастике, аэробике, шахматам,
рафтингу, бадминтону, регби и др. В ЗабГУ осуществляют свою деятельность и
различные другие спортивные секции: спортивное ориентирование, самбо, каратэдо, регби, спортивный туризм, рафтинг, бильярдный спорт, легкая атлетика,
лыжный спорт, стрельба из лука, шахматы, самооборона, цигун, автоспорт,
настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба.
К сожалению, количество студентов, занимающихся в спортивнооздоровительных и туристских секциях, значительно уменьшилось. В первую
очередь, это связано с последствиями инфекционного заболевания новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 и ограничительными мерами, введенными
на территории края. На диаграмме рис. 25 представлено распределение
количества студентов, посещающих спортивно-оздоровительные и туристические
секции (в т.ч. вне университета).
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Рис. 25. Распределение количества студентов, посещающих спортивнооздоровительные и туристические секции

В Университете ежегодно проводятся следующие крупные спортивные
мероприятия: Спартакиада первокурсников по 9 видам спорта (более 300 чел.);
спартакиада среди факультетов по 13 видам (более 500 чел.); Легкоатлетическая
эстафета памяти первого декана факультета физической культуры и спорта
А.М. Грабаря (240 участников); весенний межфакультетский физкультурноспортивный
праздник
«День
здоровья»
(около
2000
участников);
межрегиональный Турнир по баскетболу памяти ректора Ю.Н. Резника;
межрегиональный Турнир по волейболу памяти Н.И. Тамаровского;
традиционные соревнования по лыжным гонкам «Арахлейская лыжня» памяти
В.Г. Семенова; открытая летняя Спартакиада профессорско-преподавательского
состава вузов г. Читы (более 150 участников) и мн. другое.
Для организации и проведения данных и других спортивных и
оздоровительных мероприятий Университет располагает неплохой материальнотехнической базой.
Студенты Университета принимают активное участие в спортивных
мероприятиях. В настоящее время в ЗабГУ обучаются: 1 МСМК – Намсараев
Сандан (ФФКиС) мастера спорта России (18 человек): Шмакотин Анатолий
(аспирант ППФ, Доржиева Бальжин (ФСиЭ), Цыпылова Юлия (ФФКиС),
Будажапов Тимур (ППФ), Баинов Буянто (ФСиЭ), Верхотуров Андрей (ФФКиС),
Ли Эльвира (ФЭиУ), Базардашиев Даши (ФФКиС), Будаев Содном (ФФКиС),
Змановский Павел (ФФКиС), Алексеева Анна (ФФКиС), Щеглов Александр
(ФФКиС), Дамбиев Болот (ФФКиС), Жамбалов Баир (ФФКиС), Дамшаев Дамби
(ФФКиС), Цренжапова Тамара (ФФКиС), Намдакова Виктория (ФФКиС),
Земскова Ирина (ЮФ); 61 человек имеют звание КМС; более 300 имеют массовые
разряды. Более 90 обучающихся имеют золотой знак ГТО. Студенты ЗабГУ –
абсолютные победители ежегодной Городской спортивной студенческой лиги и
абсолютные победители традиционной Легкоатлетической эстафеты на призы
мэра г. Читы и редакции газеты «Забайкальский рабочий».
В Университете создан туристический клуб «ЯРиН», в состав которого
входит более 80 человек. Команды туристического клуба становились
многократными победителями городских и краевых соревнований по туризму.
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Для занятий туризмом Университет располагает тренажерным залом,
спортивными залами, бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем
«Арахлей». Материально-техническое снаряжение клуба: катамараны, веревки,
страховочные шлемы, жумары, карабины, горные велосипеды, кошки, палатки,
спальные мешки, страховочные лестницы и др.
Союз творческих коллективов ЗабГУ, являясь молодежным объединением
Университета, занимается поиском новых форм деятельности через
непосредственное знакомство с различными видами и жанрами искусства.
Организует творческие концерты, принимает участие в подготовке и проведении
мероприятий университетского масштаба (фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха
и т. д.), разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам культурномассовой работы на факультетах и в университете, готовит методическую и
нормативную документацию по организации досуга студентов, организует
участие студенческих коллективов в мероприятиях, проводимых районом,
городом, краем и др.
В настоящее время в Университете активно действуют следующие
творческие коллективы, деятельность которых направлена на вовлеченность
студентов в активную творческую жизнь университета:
 духовой оркестр;
 вокальная студия «Ультра»;
 вокально-эстрадная группа «Boys band»;
 фольклорный ансамбль «Румяницы»;
 танцевальный фольклорный ансамбль «Найрамдал»;
 фольклорная группа «Здравица»;
 студенческий театр «Странник» и др.
Для занятий в данных творческих коллективов Университет располагает
актовыми залами, танцевальным залом, студенческим клубом «Парус», имеющим
звукозаписывающую студию, залы для занятий вокалом и хореографией. Эти
занятия помогают не только активно организовать досуг, но и способствуют
развитию творческого потенциала и коммуникативных навыков, улучшают
взаимоотношения в студенческой группе, повышают самооценку и положительно
влияют на становление личности студента, которому важно обладать не только
знаниями по предмету, но и разнообразными умениями. Однако стоит вновь
отметить, что последствия короновирусной инфекции COVID-19 негативным
образом сказались и на развитии культурно-массовой работы в Университете. За
период дистанционного обучения, которое охватило все ступени образования, в
2020 и в 2021 гг. большое число ребят, вовлеченных в процесс творчества,
окончили университет, а все массовые мероприятия были запрещены на
территории края.
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На диаграмме представлено распределение количества студентов,
посещающих самодеятельные, творческие, художественные объединения (в т. ч.
вне Университета) рис. 26.
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Рис. 26. Количество студентов, посещающих самодеятельные, творческие,
художественные объединения
Каждый год в Университете проводится множество мероприятий различной
направленности:
 конкурс профессионального педагогического мастерства;
 творческий фестиваль первокурсников «Премьера ЗабГУ»;
 творческий конкурс для сотрудников, преподавателей и студентов «Две
звезды»;
 Городской конкурс «Мистер и мисс университет»;
 конкурс социально значимых проектов, творческий фестиваль
«Студенческая весна в ЗабГУ» и мн. др.
В 2021 г. в Университете впервые был проведен конкурс
профессионального мастерства среди молодых преподавателей. Победителем
данного конкурса стала Наталья Васильева, представитель психологопедагогического факультета.
Обучающиеся Университета стали победителями и призерами краевых
фестивалей и конкурсов в 2021 г.: городской конкурс военной и патриотической
песни «Живи, Россия!» – победители хор ФКиИ «Вместе»; международный
фестиваль-конкурс культурного наследия «Даурия» – дипломанты 1 степени –
фолкпроект «Румяницы»; IV Краевой конкурс эстрадного и джазового вокала
«Голос Забайкалья» – победитель конкурса студент ЮФ Д. Зеленский.
Лучшие студенты по итогам работы в году награждаются почетными
грамотами, ценными призами руководства Университета, отделов по делам
молодежи городской и краевой администрации. Традицией Университета
является ректорский прием студентов, отличившихся в научной, творческой,
спортивной деятельности, в канун Дня студенчества.
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Одной из форм поощрения и поддержки студентов и преподавателей
Университета является посещение развлекательно-культурных учреждений
города. В настоящее время заключены договоры с Музейно-выставочным
центром, Краеведческим музеем, Ботаническим садом, Музеем декабристов и др.
В 2021 году активно реализуется на территории Университета всероссийский
проект «Пушкинская карта». За 2021 г. в рамках данного проекта более
500 обучающихся посетили культурно-развлекательные мероприятия города.
Социально-правовая поддержка учащихся направлена на оздоровление,
трудоустройство, правовое консультирование. В ЗабГУ функционирует база
отдыха «Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». Оздоровление
совмещается с процессом прохождения полевых практик. Ежегодно в течение
июня – августа в лагерях проходят практику, оздоравливаются и отдыхают более
200 студентов и 100 преподавателей и сотрудников. В период нахождения
студентов в лагере им обеспечено трехразовое питание (соки, фрукты, холодные и
горячие блюда). На территории оздоровительного лагеря расположены
футбольное поле и поле для мини-футбола, баскетбольная и две волейбольные
площадки, теннисные столы. На базе лагерей проходят ежегодные слеты
волонтерских
и
педагогических
отрядов,
ежегодная
традиционная
межфакультетская олимпиада по физкультуре, другие университетские,
межвузовские и городские спартакиады.
Социальная защита и поддержка студентов подразумевают правовую,
социальную и психолого-педагогическую поддержку студентов особых категорий
(студенческих
семей,
детей-сирот,
студентов
из
многодетных
и
малообеспеченных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Поощрение обучающихся в ЗабГУ осуществляется на основе «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ЗабГУ» (П 6.1.01-02-2017). Студенты, достигшие особых
успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, назначены на
стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Президента РФ и Правительства
РФ по приоритетным направлениям науки; стипендии и премии Забайкальского
края, стипендии городского округа «г. Чита», именные стипендию имени
Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского. Ежегодно обладателями именных
стипендий становятся около 100 лучших студентов Университета.
Особое внимание среди форм социальной поддержки обучающихся
занимает материальная помощь. В 2021 г. на выплату материальной помощи было
израсходовано 36 030 456,78 р. Одной из инновационных форм работы с
обучающимися для оказания им материальной помощи стало оформление
документов в онлайн - формате. За 2021 г. было обработано и принято в работу
более 800 заявлений.
Выплаты стипендий и материальной помощи представлены в табл. 20, 21.
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Таблица 20
Выплата стипендий и материальной помощи
Виды выплат
Социальная стипендия, р.
Материальная помощь, р.

2019 г.
58 080 174,19
13 869 232,76

2020 г.
63 475 282,32
19 751 934,1

2021 г.
69 893 940, 97
36030456,78

Таблица 21
Выплата материальной помощи по основаниям
2019г.

Основание
Рождение ребенка
ТМП
По беременности
По смерти близкого родственника
На лечение
Смерть студента
Выездные мероприятия (командировки)
Студент, имеющий ребенка, в том числе матьодиночка
ВКР, курсовой проект
Стихийное бедствие

2021г.

16
1677
15
12
5
2
101

2020г.
Человек
17
1952
10
4
4
7

80

86

88

0
0

1

1

15
1796
19
9
3
1
35

Амбулаторное обслуживание студентов, согласно заключенному договору
обеспечивает ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», Региональный
центр спортивной подготовки Забайкальского края, а также ряд стационаров
ведущих клиник города.
6. Материально-техническое обеспечение
Одним из основных условий высокого качества подготовки специалистов
является
состояние
материально-технической
базы.
Забайкальский
государственный университет располагает обширной материально-технической
базой, которая включает в себя здания, сооружения, машины и оборудование, а
также иное имущество различного назначения, что позволяет обеспечивать
необходимые условия для организации эффективного ведения образовательной и
научно-исследовательской деятельности университета (табл. 22).
Таблица 22
Здания ЗабГУ (учебные корпусы, общежития, вспомогательные помещения)
№
п/п

Объекты
Адрес, наименование корпуса

Площадь,
кв. м.

Дата составления
тех. паспорта

1. Учебные корпусы
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1

ул. Александро-Заводская, д. 30 (Учебно-лабораторный корпус № 1)

8 923,7

23.11.2016 г.

2

ул. Александро-Заводская, д. 30, стр. 1 (Учебно-воспитательный центр)

42,2

14.11.2008 г.

3
4

ул. Баргузинская, д. 49а (Учебный корпус № 02)

4 208,2

20.05.2010 г.

ул. Баргузинская, д. 49, к. 1 (Учебный корпус № 03)

10 415,6

24.05.2007 г.

5

ул. Баргузинская, д. 49, к. 2 (Учебный корпус № 04)

1 343,8

10.04.2007 г.

6

ул. Амурская, д. 15 (Учебный корпус № 05)

3 659,3

13.03.2006 г.

7

ул. Горького, д. 28, стр. 1 (Учебный корпус № 06)

923,8

11.10.2006 г.

8

ул. Петровско-Заводская, д. 46а (Учебный корпус № 07)
ул. Кастринская, д. 1, корп. 1 (Учебный корпус № 08 с мастерской и
складом)
ул. Кастринская, д. 1, корп. 2 (Учебный корпус № 09 со штольней,
гаражом и складом)
ул. Чкалова, 140 (Учебный корпус № 10)

3 933,1

24.11.2006 г.

6 622

17.04.2015 г.

5 224,4

28.07.2005 г.

3 994,4

15.01.2007 г.

3 734,4
3 812,9
2 478,5
13 983,2
564,4

13.09.2008 г.
02.10.2008 г.
07.11.2006 г.
24.02.2010 г.
03.12.2008 г.

7 562,3

16.02.2011 г.

18

ул. Бабушкина, 125 (Учебный корпус № 11)
ул. Журавлева, 48 (Учебный корпус № 12)
ул. Бутина, 65 (Учебный корпус № 13)
ул. Бабушкина, 129 (Учебный корпус № 14)
ул. Бабушкина, 143 (Учебный корпус № 15)
ул. Баргузинская, д. 43 (Физкультурно-оздоровительный комплекс –
учебный корпус № 16)
ул. Горького, д. 28, стр. 2 (Учебно-лабораторные мастерские)

198,2

11.10.2006 г.

19

ул. Новобульварная, д. 96, пом. 1 (Учебный корпус)

536,1

04.08.2008 г.

20

ул. Бабушкина, 139 (Музей Н. Г. Чернышевского)
ул. Баргузинская, д. 43, сооружение 5 (Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий на территории ЗабГУ в
г. Чите)
ул. Кочеткова, 3а (Лыжная база)

161,1

27.03.2009 г.

8 875

-

102,9

22.02.2012 г.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

21
22

Общая площадь

91 299,5
2. Общежития

1

Общежитие (ул. Новозаводская, д. 46, корп. 1)

6 308,1

14.08.2007 г.

2

Общежитие (ул. Новозаводская, д. 46, корп. 2)

6 894,4

28.11.2007 г.

3

Общежитие (ул. Журавлева, 55)

6 050,7

12.09.2008 г.

4

Общежитие (ул. Чкалова, 131)

6 454,4

27.11.2008 г.

5

Общежитие (ул. Подгорбунского, 55а)

596,8

13.02.2007 г.

6

Общежитие (ул. Чкалова, 150, пом. 133)

2 998,6

05.02.2013 г.

7

Общежитие (ул. Чкалова, 150, пом. 134)

1 786,5

05.02.2013 г.

8

Общежитие (ул. Кабанская, 33)

6 651,7

21.05.2014 г.

Общая площадь

37 741,2

1
2
3

3. Вспомогательные помещения
Гараж (ул. Кабанская, д. 35)
Гараж (ул. Бабушкина, 125, стр. 1)
Гараж со столярными мастерскими (ул. Бабушкина, 125, стр. 2)

710,6
251,9
743,6

05.05.2006 г.
31.04.2009 г.
31.04.2009 г.

4

Склад (ул. Журавлева, 55, стр. 1)

192,4

27.03.2009 г.
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7

База отдыха (Забайкальский край, Читинский район, оз. Арахлей,
мкр. Южный, вл. 17/11, стр. 1-71)
Учебно-производственная база (Забайкальский край, Читинский район,
оз. Арахлей, мкр. Южный, вл.1/1, стр. 1–20)
ул. Курнатовского 34, пом. 4 (Блок обслуживания)

8

Трансформаторная подстанция (ул. Александро-Заводская, д. 30, стр. 2)

50,50

08.02.2011 г.

9

Подстанция КТП (ул. Курнатовского, 34а)

36,50

17.02.2011 г.

10

Насосная перекачивающая станция (ул. Новозаводская, 46)

36,0

-

11

Нежилое помещение (ул. Чкалова,150, пом. 1)

82,6

19.02.2014 г.

12

Трансформаторная будка ТМ 160/10 (ул. Бабушкина, 125)

10

-

13

11

-

10

17.02.2011 г.

15

Трансформаторная будка ТМ 160/10 (ул. Курнатовского, 45)
Подстанция (Забайкальский край, Читинский район, оз. Арахлей,
мкр. Южный, вл. 17/11, соор. 1)
Канализационно-насосная станция (ул. Баргузинская, 49 а, соор.1)

6,1

16

Трансформаторная подстанция (ул. Кастринская,1 стр. 1, пом. 1)

10

5
6

14

Общая площадь

2 701,6

10.06.2009 г.

1 179,9

23.09.2013 г.

189,8

28.02.2005 г.

08.02.2011 г.

6 263

Всего на балансе Университета имеется 135303,7 кв. м. зданий и
сооружений, расположенных в городе и за его пределами.
Университет располагается в 22 учебных корпусах, находящихся в г. Чите,
среди которых 5 корпусов являются памятниками истории и культурного
наследия. Общая площадь учебных корпусов (учебно-лабораторная площадь)
составляет 91299,5 кв. м. (табл. 22). В учебных корпусах имеются
специализированные помещения (табл. 23).
Таблица 23
Специальные помещения

Место расположения
учебного корпуса

ул. Александро-Заводская,
д. 30
ул. Баргузинская, д. 49а
ул. Баргузинская, д.49, корп. 1
ул. Амурская, д. 15
ул. Горького, д. 28, стр.1
ул. Петровско-Заводская, д. 46а
ул. Кастринская, д. 1, корп.1
ул. Кастринская, д. 1, корп.2
ул. Чкалова, д. 140

Версия: 01

Количество специальных помещений, в том числе
учебные аудитории для
проведения занятий лекционного
помещения для
типа, занятий семинарского
хранения и
типа, курсового проектирования
профилактичесвсего
(выполнения курсовых работ),
кого
групповых и индивидуальных
обслуживания
консультаций, текущего
учебного
контроля и промежуточной
оборудования
аттестации

Площадь
специальных
помещений

32

28

4

1756,6

43
94
34
2
60
49
46
32

38
84
32
2
56
44
44
32

5
10
2
0
4
5
2
6

1656,1
5256,4
1372,4
72,0
2131,2
2271,4
2154,7
1730,1
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ул. Бабушкина, д. 125
ул. Журавлева, д. 48
ул. Бутина, д. 65
ул. Бабушкина, д. 129
ул. Баргузинская, д. 43
Итого

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ
35
22
30
146
6
6631

32
17
27
121
6
563

4
5
3
25
1
76

1977,5
3008,0
1024,1
6308,2
3651,6
34370,3

Университет имеет 2 хозяйственных склада общей площадью 419,5 кв. м.
Университет располагает учебными аудиториями, рассчитанными как на
потоки студентов до 200 чел., так и на малые группы численностью 10–15 чел.,
что позволяет оптимально планировать проведение занятий. Лекционные
аудитории
оборудованы
специализированной
мультимедийной
и
аудиовизуальной аппаратурой, что позволяет проводить занятия в интерактивной
форме, использовать новейшее оборудование в учебном процессе. На всех
факультетах, учитывая их специфику, созданы специальные аудитории и
кабинеты, оснащенные учебной техникой, оборудованием для проведения
лабораторных и практических занятий. Все аудитории оснащены необходимой
мебелью и досками. Состояние учебно-лабораторной базы факультетов отвечает
требованиям ФГОС по реализуемым ОПОП.
В учебных корпусах имеются 4 актовых зала, 6 абонементов научной
библиотеки и 2 читальных зала. В актовых залах Университета кроме
торжественных мероприятий проводятся внеучебные занятия со студентами по
художественно-эстетическому воспитанию.
Университет имеет следующие условия для проведения занятий физической
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса: оборудованный
гимнастический зал, спортивные залы, тренажерные залы, 25-метровый
плавательный бассейн, хоккейную коробку, физкультурно-оздоровительный
комплекс «Университет» (универсальный зал – 2618 кв. м., тренажерный зал –
152 кв. м., зал единоборств – 213 кв. м, зал бокса – 300 кв. м., зал аэробики –
420 кв. м., зал бильярдного спорта – 353 кв. м., стрелковый тир – 350 кв. м.),
танцевальный зал, лыжную базу, базы на оз. Арахлей и др. (табл. 24).
Таблица 24
Объекты для проведения занятий по физической культуре и спорту,
художественно-эстетическому воспитанию
Название объекта инфраструктуры
Физкультурно-спортивный комплекс
«Университет»
Спортивный зал № 1
Спортивный гимнастический зал № 2
Спортивный зал № 3
Спортивный зал № 4
Версия: 01

Адрес объекта

Площадь,
кв. м
Баргузинская, 8088 кв. м

ул.
43
ул. Чкалова, 140
ул. Бабушкина, 125
ул. Журавлева, 48
ул. Журавлева, 48

308 кв. м
588 кв. м
264 кв. м
364 кв. м

Количество
мест
250 чел.
20 чел.
30 чел.
20 чел.
25 чел.
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Плавательный бассейн
Хоккейная коробка
Профилакторий
Актовый зал
Актовый зал
Студенческий клуб «Парус»
Молодежный центр
Танцевальный зал
Спортивный зал
Учебно-производственная база «Арахлей»
База отдыха «Арахлей»

ул. Журавлева, 48
ул. Журавлева, 48
ул. Новозаводская,
46, корп.2
ул. Бабушкина, 129
ул.
АлександроЗаводская, 30
ул. Баргузинская,
49
ул. Чкалова, 131
ул. Бабушкина, 129
ул. Кастринская, 1
оз. Арахлей, мкр.
Южный, вл. 17/11
оз. Арахлей, мкр.
Южный, вл.1/1

300 кв. м
800 кв. м
700 кв. м.

24 чел.
30 чел.
28 чел.

529,2 кв. м
258, 1 кв. м

464 чел.
250 чел.

746,8 кв. м

90 чел.

101,9 кв. м
133 кв. м
120 кв. м
23,7 га

35 чел.
25 чел.
15 чел.
220 чел.

4,023 га

60 чел.

Рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом возведен открытый
стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, позволяющий
проводить различные спортивные мероприятия.
Кроме учебных корпусов на балансе Университета находятся 8 общежитий
общей площадью 37741,2 кв. м., в которых проживают студенты, магистранты,
аспиранты, преподаватели и сотрудники. Общежития различного (блочного и
коридорного) типа расположены в центре города. Студенты проживают в трех- и
четырехместных комнатах, согласно санитарным нормам. В общежитиях
коридорного типа на каждом этаже имеются кухни, оснащенные современными
электроплитами, моечными и туалетами. Во всех общежитиях имеются душевые
комнаты. Для самостоятельной работы студентов в каждом общежитии
оборудованы специальные помещения. В двух общежитиях расположены
комнаты для активного отдыха и занятия спортом, оборудованные теннисными
столами и необходимым спортивным инвентарем. Отличительной особенностью
общежития, введенного в 2015 г., является то, что первый этаж здания оснащен
всеми системами и условиями для проживания студентов с ограниченными
возможностями (комнаты бытового обслуживания, пандусы, двери с механизмом
доводчика и т. д.), имеются комнаты для самостоятельного обучения, комнаты
отдыха, современная прачечная, комнаты для хранения личных вещей. Все
общежития оснащены системой, отвечающей всем требованиям личной и
противопожарной безопасности. Для комфортного проживания жильцов
общежитие круглосуточно находится под объектом охранного предприятия.
Компактное расположение учебных корпусов и общежитий Университета
позволяет студентам, проживающим в общежитиях, ежедневно пользоваться
услугами библиотек, читальных и спортивных залов.
Версия: 01
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Общая площадь вспомогательных зданий и сооружений Университета –
6263 кв. м. Среди них учебно-производственная база и база отдыха на
оз. Арахлей, на территории которой расположен спортивно-оздоровительный
лагерь с учебными классами, спальными корпусами, столовой, банями,
медицинским и пунктами и т.д., всего – 3881,5 кв. м.
В Университете ежегодно осуществляется ремонт зданий и сооружений, а
также систем электроснабжения, отопления и водоотведения.
В 2021 г. средства из федерального бюджета для проведения капитального
ремонта не выделялись. В 2021 г. проводился текущий ремонт учебных корпусов,
общежитий и линейных объектов Университета. На выполнение ремонтных работ
и подготовку к новому учебному году было израсходовано около 2500 тыс. р.
К зимнему периоду было подготовлено 37 тепловых пунктов.
В Университете имеется автотранспортный парк. Располагается он в
4 гаражах общей площадью 2710,4 кв. м. и имеет 13 легковых автомашин,
1 грузовой автомобиль, 2 маломестных автобуса. Транспортные средства
оснащены системой ГЛОНАСС.
Особое внимание в ЗабГУ уделяется информатизации учебного процесса.
Ежегодно увеличивается число компьютерных классов, модернизируется парк
персональных компьютеров, серверов, расширяется корпоративная сеть и число
подключений к сети Интернет. Общее количество персональных компьютеров
составляет 3069, все они имеют выход в сеть Интернет. На каждом факультете
имеются компьютерные классы, в которых проводятся занятия со студентами по
различным дисциплинам. В свободное от занятий время студенты и
преподаватели имеют свободный доступ в компьютерные классы, что позволяет
им широко использовать ресурсы сети Интернет для учебной, методической и
научной работы. Кроме компьютеров, на всех факультетах имеются
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, оргтехника. С 2020 г.
функционирует цифровой центр коллективного доступа на 100 посадочных мест.
Помимо собственных программных продуктов в учебном процессе широко
используются специальные лицензионные программные продукты общего
(ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader,
MS Office Standart 2013, АИБС «МегаПро», MS Windows 7) и специального
назначения (около 170 наименований), которые позволяют максимально повысить
эффективность учебного процесса. Также для удобства студентов и
преподавателей установлена беспроводная сеть Wi-Fi, которая обеспечивает
бесперебойный выход в сеть Интернет с любого мобильного устройства.
В целом в Университете продолжается внедрение информационной системы
«1С: Университет. Проф» (модули: «Приемная комиссия», «Учет студентов»,
«Расчет нагрузки»).
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Электронная
информационно-образовательная
среда
Университета
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т. ч.
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
В учебных корпусах и общежитиях предусмотрены помещения для
размещения 8 столовых университета на 292 посадочных места (табл. 25).
Таблица 25
Объекты питания обучающихся, сотрудников и преподавателей
университета
Вид
помещения
Столовая
Столовая
Столовая
Столовая
Столовая
Столовая
Столовая
Столовая

Адрес места нахождения
Бабушкина, 125
Александро-Заводская, 30
Кастринская, 1, корп. 1
Кастринская, 1, корп. 2
Амурская, 15
Баргузинская, 49
Баргузинская, 49а
Бабушкина, 129

Площадь, кв. м.
286,9 кв. м.
157,8 кв. м.
79,3 кв. м.
100,6 кв. м.
147,5 кв. м.
155 кв. м.
178,5 кв. м.
68 кв. м.

Количество мест
60 чел.
40 чел.
20 чел.
28 чел.
32 чел.
36 чел.
52 чел.
24 чел.

Стоимость основных средств Университета по состоянию на 31.12.2021 г.
представлена в табл. 26.
Таблица 26
Стоимость основных средств ЗабГУ
Версия: 01
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№ п/п
1
2
3
4

Отчет о результатах самообследования деятельности ЗабГУ
Наименование

Здания, сооружения,
в т. ч. жилые
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь

5
Прочие основные средства
Итого

Стоимость балансовая,
тыс. р.
1423771,4/427416,9
388018,8
12903,3
133699,3
123897,8
2082290,6

Удельный вес стоимости оборудования не старше 5 лет в общей стоимости
оборудования составил 27,97 %.
Стоимость основных средств Университета по состоянию на 31.12.2021 г.
увеличилась на 5415,6 тыс. р. по сравнению с данными на 31.12.2020 г.
7. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание специальных условий для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья является одной из целей
деятельности Университета. Контингент лиц с ограниченными возможностями
здоровья представлен в табл. 27, 28.
Таблица 27
Контингент лиц с ограниченными возможностями здоровья по формам обучения
Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная

Количество
65
35
0

Таблица 28
Контингент лиц с ограниченными возможностями здоровья по нозологиям
Нозология
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
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В 2016 г. для организации специализированного учета инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), профориентационной работы с
абитуриентами, сопровождения инклюзивного обучения обучающихся и их
социокультурной реабилитации был создан Региональный центр инклюзивного
образования (РЦИО).
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации
инвалидов при необходимости для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа. В учебный план для первокурсников с проблемами по здоровью
вводятся
специализированные
адаптационные
дисциплины
(модули):
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» – 1-й семестр,
«Интеграция студентов-инвалидов в образовательный процесс университета» –
2-й семестр.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
используются специальные методы обучения с применением ассистивных систем
для восприятия и усвоения учебного материала. Психологической службой
ЗабГУ проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия по
психолого-педагогическому сопровождению в Университете. Обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья организовано в смешанных группах,
совместно со студентами без нарушений по здоровью. Занятия адаптивной
физической культурой для студентов с инвалидностью проводятся в специальных
медицинских группах с дозированной физической нагрузкой, учитывающей
особенности каждого студента. Также в ЗабГУ развиваются некоторые
параолимпийские виды спорта: парабадминтон для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата; голбол, шоудаун – для студентов с глубокими
нарушениями
зрения
(тотально
слепые).
Активно
развиваются
и
пропагандируются специалистами РЦИО не только в Университете, но и в
Забайкальском крае приобретенные адаптивные настольные спортивные игры для
инвалидов всех категорий и нозологий: корнхолл, кульбутто, шаффлборд,
эластик, джаколло и др. По итогам 2021 г. студенты ЗабГУ являются чемпионами
и призерами Забайкальского края по данным играм.
За 2021 г. в офлайн- и онлайн-формате для всех категорий граждан и детей с
различными ограничениями были организованы и проведены 15 турниров по
адаптивным видам спорта, количество участников составило более 1200 человек,
среди которых III Рождественский онлайн-турнир «Покоряя рекорды»;
I Чемпионат Забайкальского края по игре «Джакколо» среди лиц с ограничениями
по здоровью; турнир «Весенний Джакколо» среди представителей министерств и
ведомств; I Турнир среди преподавателей и сотрудников вузов и сузов; II
Интегрированный турнир среди учащихся и студенческой молодёжи Читы «Без
барьеров – к успеху!»; IV Чемпионат Забайкальского края по настольной игре
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Шоудаун среди лиц с нарушением зрения; мини-турнир по настольным
спортивным играм «Абилимпикс – адаптивный спорт»; ежегодный
интегрированный турнир по игре «Джакколо» на кубок Министерства физической
культуры и спорта Забайкальского края; интегрированный фестиваль «Inclusive
Fest»; ежегодный турнир среди студентов I курса с инвалидностью и ОВЗ
«Адаптивный спорт – для каждого»; I Онлайн-чемпионат Забайкальского края по
игре «Матрёшка» среди граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными
возможностями; онлайн-турниры по адаптивным настольным спортивным играм
«Матрешка» и «Шаффлборд», «Джакколо», «Кульбутто»; спортивный онлайнтурнир «Новогодний сувенир».
Для приобретения теоретических знаний и навыков практической работы,
повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава
Университета организовано обучение в сфере инклюзивного образования по
программе «Основы инклюзивного образования» (72 часа). С 2016 г. по
настоящее время на курсах прошло обучение 308 человек.
Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха
при необходимости предоставляются услуги сурдопереводчика.
В ЗабГУ на сегодняшний день имеется учебный материал в аудиальной
форме по 11 предметам для незрячих студентов. В соответствии с заключенными
договорами со специализированной библиотекой для слабовидящих и слепых
Забайкальского края эти студенты имеют возможность использования фонда
данного учреждения.
Для приемной комиссии изготовлены тесты Брайля по предметам
«История», «Обществознание».
Приобретены мультимедийные средства с установлением программ для
чтения NVDA, JAWS, телевизоры с большой диагональю, стационарные и
мобильные увеличительные лупы, видеоувеличители, беспроводные наушники,
выносная компьютерная кнопка, графические планшеты, слайд-проекторы с
экранами, приобретен радиокласс «Сонет-РМ», читающая и сканирующая
машина SARA CE, выделены 3 рабочих места по нозологиям заболеваний в
научной библиотеке. Было установлено 6 мнемосхем (Бабушкина, 129 – 2, 4 эт.;
общежитие Кабанская, 33 – 1 эт.; ФОК Баргузинская, 43 – 1 эт., подвал; Чкалова,
140 – 1 эт.), 9 световых маяков (каб. 122 и 123 – «РЦИО», деканаты ППФ,
ФЕНМиТ, СФ, ФКиИ, ФЭиУ, ЭФ, Многопрофильный лицей), 2 комплекта
световых маяков для дверных проемов в помещениях, комплекты вызова для
студентов с ПОДА (Бабушкина, 129 и на ФКиИ ул. Бабушкина, 125) в учебных
корпусах, где обучаются слепые и слабовидящие студенты. Увеличено
количество установленных информационных тактильных табличек (по Брайлю) и
тактильных напольных плиток для пространственной ориентации и мобильности.
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Разработана версия сайта ЗабГУ для слабовидящих студентов. На сайте
Университета существует специальный раздел для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, где представлена информация обо всех
мероприятиях, проводимых для данной категории студентов.
В 2019 г. стартовал социально-информационный проект аудиожурнал
«МировоЗрение». Данный проект создан в целях информационного обеспечения
студенческой молодежи с нарушениями здоровья по зрению, проживающей на
территории Забайкальского края, актуальной информацией о новостных событиях
в жизни Университета, региона, страны, а также материалами, актуальными для
сопровождения в образовательном пространстве студентов данной категории. На
сегодняшний день выпущено 38 номеров. Выпуски журнала размещены на
официальном сайте Забайкальского государственного университета, в
региональных учреждениях Всероссийского общества слепых, социальной сети
«Вконтакте».
Территория
Университета
должна
соответствовать
условиям
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, поэтому образовательный процесс для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
специально оборудованных помещениях с возможностью беспрепятственного
доступа. В корпусах имеются поручни, пандусы; ступени лестничных маршей
обозначены специальными информационными и предупреждающими знаками,
двери обозначены контрастной маркировкой. Выделены парковочные места для
парковки автотранспортных средств возле корпусов.
Аудитории для проведения учебных занятий с обучающимися, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, располагаются на
первом этаже здания, нарушения слуха – на третьем этаже (ул. Бабушкина, 129).
Обеспечено сопровождение образовательного процесса студентов с ОВЗ на
дистанционном образовательном режиме в период пандемии COVID-19.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
университета
оснащен
специально оборудованными раздевалками, душевыми кабинами и санузлами для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеется 6 спортивных
колясок для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для проживания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья оборудован 1-й этаж общежития (ул. Кабанская, 33).
В Университете формируется профессиональная и социокультурная среда,
способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
Ежегодно проводятся научно-практические конференции, круглые столы:
VI Международная научно-практическая конференция «Доступность высшего
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образования для лиц с ОВЗ», «Психолого-педагогические аспекты адаптации
студентов с ОВЗ в вузе», «Развитие системы комплексной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями: региональный аспект», IV Международная
научно-практическая online-конференция «Современные методы реабилитации
лиц с ДЦП», V Международная научно-практическая online-конференция
«Адаптационные аспекты детей с аутизмом и их семей», XII Международная
научно-практическая интернет-конференция «Состояние здоровья: медицинские,
социальные и психологические аспекты».
В 2021 г. ССПО «Ойкос» стал победителем регионального этапа российской
национальной премии «Студент года – 2021» в категории «Добровольческое
объединение года». Добровольцы «Ойкоса» отмечены благодарственными
письмами главы города на I Межрегиональном форуме «Безопасность-2021».
Отряд принял участие в Международном фестивале волонтерских команд «Наш
выбор – здоровый образ жизни!», организатором которого выступил Полесский
государственный университет (Пинск, Республика Беларусь) и в онлайн-финале
XIII Международной олимпиады работодателей в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2020/21» – одного из самых масштабных соревнований в
области ИТ на территории России и стран СНГ.
Также студенты и сотрудники РЦИО принимали участие в работе более
15 внешних научно-практических
мероприятий (форумов, конференций,
конкурсов, выставок и др.), среди которых: реабилитационный информационнообразовательный форум инвалидов по зрению Забайкальского края; заседание
экспертной онлайн-сессии по вопросам трудоустройства выпускников вузов с
инвалидностью; круглый стол «Реализация избирательных прав граждан
Российской Федерации с инвалидностью и маломобильных групп населения,
проблемы и перспективы»; заседание VI Международного инклюзивного
инженерного клуба; международный круглый стол «Передовые практики
повышения доступности и качества высшего образования: опыт вузов-партнёров
РУМЦ СЗФО ЧГУ»; IV Международная научно-практическая конференция
«Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Дизайн инклюзивного
взаимодействия»; дискуссионная панель «Шанс на профессиональную карьеру:
инклюзивное высшее образование» в рамках V Общегородского форума
«Новосибирск – город безграничных возможностей» и др.
В течение последних 3-х лет специалистами РЦИО и кафедрой психологии
образования ведется научно-исследовательская работа по грантам: «Исследование
особенностей
социально-психологической
адаптации
студентов
с
инвалидностью» (с 2018 г.), «Исследование адаптационных особенностей
студентов с ограниченными возможностями здоровья» (с 2019 г.), «Исследование
модели психолого-педагогического процесса в дистанционном формате студентов
с инвалидностью» (2021 г.).
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Разработан и реализован социально значимый проект «Развитие адаптивных
спортивных игр среди детей и молодёжи с инвалидностью и ОВЗ в городе Чита»,
направленный на социализацию и адаптацию детей с ограниченными
возможностями через занятия адаптивными настольными спортивными играми
через подачу общественной инициативы на интернет-портал «Голос
забайкальца». В результате чего получено финансирование из Фонда развития
Забайкальского края. Приобретённые за счёт гранта комплекты адаптивных
настольных игр были переданы Черновской специальной коррекционной школеинтернату, Читинской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе, Забайкальскому центру специального образования и развития «Открытый
мир», Центру медико-социальной реабилитации инвалидов «РОСТОК»
Забайкальского края, реабилитационному центру для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края и РО
«Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Забайкальского края».
Изданы учебные и учебно-методические пособия, монографии: «Влияние
загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения, взаимосвязь
дисэлементоза с различной патологией сердечно-сосудистой системы»,
«Волонтерские инклюзивные практики: реалии и перспективы», «Емоційне
вигоряння в професійній діяльності вчителів шкілінтернатів для дітей з вадами
інтлекту», «Развитие удаленных технологий в университетах Евразии во время
пандемии КОВИД-19». Учебно-методическая литература: «Теоретические и
практические аспекты комплексного сопровождения детей с отклонениями в
развитии», «Популяризация и развитие настольных спортивных игр» и «Основы
инклюзивной культуры».
Ведется научно-исследовательская работа студентов-инвалидов по
здоровьесбережению, физической и социокультурной реабилитации и адаптации
особых студентов, опубликовано по данной тематике 5 статей. За 2021 г. всего
опубликовано 27 статей в материалах международных и всероссийских научных
конференций и в научных журналах.
Ежегодно проводятся игры Клуба интеллектуальных современных искусств
(КИСИ) – для развития интеллектуальных особенностей и психофизического
совершенства студентов с инвалидностью.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Университете используется такая форма
сопровождения, как волонтерское движение среди студентов. Создана «Школа
инклюзивного волонтерства» (ШИВ) для развития инклюзивного волонтерского
движения в Забайкальском крае. Обучение в ШИВ прошло 320 человек, включая
международное онлайн-обучение. Волонтеры участвуют в социально значимых
проектах по физической и социокультурной реабилитации студентов с
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инвалидностью не только на территории Забайкальского края, но и в других
регионах страны, а также в Монголии, Белоруссии, Польше, Украине, ДНР.
Ежегодно студенты с инвалидностью принимают участие в соревновательной
программе краевого чемпионата «Абилимпикс». Победители в номинации
«Программирование» ежегодно участвуют и занимают достойные места на
национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве.
Студентами-инвалидами, обучающимися в ЗабГУ, создана первичная
организация местной общественной организации студентов-инвалидов
Забайкальского государственного университета Забайкальской региональной
организации «Всероссийское общество инвалидов». Главной целью организации
является защита прав и интересов инвалидов и достижение инвалидами равных с
другими студентами возможностей участия во всех сферах жизни.
На период с 2016 по 2030 г. в ЗабГУ утвержден план мероприятий
(дорожная карта) по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(на
сайте
http://www.zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny'e_dokumenty'_R
CIO/Dorozhnaya_karta_obrazovatelnogo_processa_dlya_lic_s_OVZ_i_invalidov_(201
6-2030gg).pdf).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБОУ ВО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
за 2021 год
№
п/п
1
1.1

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

чел.

12379.00

чел.

4896.00

1.1.2 По очно-заочной форме обучения

чел.

366.00

1.1.3 По заочной форме обучения
1.2
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по
образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том
числе:
1.2.1 По очной форме обучения

чел.
чел.

7117.00
134.00

чел.

57.00

1.2.2 По очно-заочной форме обучения

чел.

0.00

1.2.3 По заочной форме обучения

чел.

77.00

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в том числе:
1.3.1 По очной форме обучения
1.3.2 По очно-заочной форме обучения

чел.

518.00

чел.
чел.

166.00
85.00

1.3.3 По заочной форме обучения

чел.

267.00

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1 По очной форме обучения

1.3

1.4

1.5

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
баллы
ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
баллы
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам
баллы
ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2
2.1

2.2
2.3
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бюджетной системы РФ
Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд РФ, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, принятых на
очную форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, без вступительных
испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
принятых на условиях целевого приема на первый курс на
очную форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся
по программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом
магистра других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, принятых на первый курс на
обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал)*
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
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чел.

0

чел.

0

чел./ %

25/2.37

%

12.93

чел./%

72/25.53

чел.

0

единиц

18.88

единиц

65.88

единиц

981.43
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2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
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педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности, в общих доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук
в общей численности научно-педагогических работников
филиала (без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера)*
Количество научных журналов, в том числе электронных,
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единиц

4.1

единиц

15.19

единиц

339.25

тыс. руб.

28709.00

тыс. руб.

58.92

%

1.86

%

100

тыс. руб.

58.92

единиц
%

0.00
0

чел./%

35.00/6.02

чел./%

310.75/
63.78

чел./%

69.65/14.29

чел./%

0/0

единиц

5.00
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издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников
Международная деятельность
Численность/ удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств
(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра),
в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных
образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра
(триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из
числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

Версия: 01

единиц

1.23

чел./%

130/1.05

чел./ %
чел./ %
чел./ %
чел./ %

124/2.53
1/0.27
5/0.07
59/0.48

чел./%
чел./%
чел./%
чел./%

16/0.33
0/0
43/0.6
37/1.5

чел./%

0/0

чел./%

0.00/0

чел.

0.00

чел./%

1.00/0.17
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Численность/удельный вес численности иностранных граждан
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
3.9
Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в
общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
4
Финансово-экономическая деятельность
4.1
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
4.2
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
4.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.4
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной
плате по экономике региона
5
Инфраструктура
5.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
5.2
Количество компьютеров в расчете на одного студента
(курсанта)
5.3
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
3.8

Версия: 01

чел./%

15/11.19

чел./%

0/0

тыс. руб.

0.00

тыс. руб.

10570.00

тыс. руб.

1542725.00

тыс. руб.

3166.19

тыс. руб.

888.3

%

220.8

кв. м

14.5

кв. м

0.09

кв. м

14.4

кв. м

0

единиц

0.57

%

21.36

единиц

180.16
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хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного студента (курсанта)
5.5
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
%
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
чел./%
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
6
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
чел./%
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры
6.2
Общее количество адаптированных образовательных программ
единиц
высшего образования, в том числе
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.2.2 программ магистратуры
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья единиц
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
чел.
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
6.3.1 по очной форме обучения
чел.
Версия: 01

100

1436.00/
100

100.00/
0.81

16.00
13.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.00
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета, в том
числе
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
Версия: 01

чел.

9

чел.

0

чел.
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чел.
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0

чел.
чел.

1
0
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чел.

0
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1
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0

чел.
чел.
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5

чел.

5
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чел.

16

чел.

0
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16.00
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6
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1
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Версия: 01
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
6.7
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности работников образовательной
организации, в том числе:
6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава
6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала,
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности учебновспомогательного персонала

Версия: 01

чел.

0

чел.

0

чел.

0

чел./%

77/6.54

чел./%

77/13.3

чел./%

0/0
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