
Дата и 

время 

проведения 

Профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

Название 

мероприятия 

Ссылка на 

проведение 

мероприятия 

Целевая группа 

(класс, кол-во 

участников) 

ФИО отв. за мероприятие, 

должность 

Контактные 

данные отв. за 

мероприятие 

29 октября 

10.00-11.00 

Историко-

филологичес-

кий факультет 

и МБОУ СОШ 

№2 пгт. 

Могойтуй 

Презентация, 

профориентационная 

игра, собеседование 

https://us05web.zo

om.us/j/340306640

1?pwd=ZTVoU1Nj

MGhMMlBSMjV5

eXpPY2R1QT09 

11 класс,  

19 человек 

Сергеева Валерия 

Андреевна, зав. кафедрой 

литературы;  

Калинин Дмитрий 

Николаевич, ст. лаборант 

кафедры литературы 

89145217803 

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Социологичес-

кий факультет  

Презентация 

факультета  

https://vk.com/stud

_sovet_sf  

Ученики 9-11 

классов 

Бахаровская Елена 

Викторовна, доцент 

кафедры социальной 

работы 

8-914-492-72-

34 

elena.baharovsk

aya@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Социологичес-

кий факультет 

Видеотека  

«А мы - такие разные!» 

(видеоролики о 

направлениях 

подготовки, учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

факультете) 

https://vk.com/stud

_sovet_sf  

Ученики 9-11 

классов 

Ананьина Дарья 

Александровна, доцент 

кафедры социальной 

работы  

тел.:8-914-492-

72-34 

elena.baharovsk

aya@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Социологичес-

кий факультет 

Презентация 

«Социальная работа – 

профессия будущего»  

https://vk.com/stud

_sovet_sf  

Ученики 9-11 

классов 

Бейгуленко Ольга 

Владимировна, доцент 

кафедры социальной 

работы 

8-914-492-72-

34 

elena.baharovsk

aya@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Социологичес-

кий факультет 

Презентация 

«Профессия социолога 

в России и 

Забайкальском крае» 

https://vk.com/stud

_sovet_sf  

Ученики 9-11 

классов 

Филиппова Елена 

Владимировна, 

ст. преподаватель 

кафедры социологии 

89144361404;  

e.v.filippova@y

andex.ru 

с 29 ноября 

по 11 
Социологичес-

кий факультет 

Презентация «Туризм и 

туроператорская 

https://vk.com/stud

_sovet_sf  

Ученики 9-11 

классов 

Крылова Елена 

Валерьевна, зав. кафедрой 

 8-914-365-81-

04 
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декабря деятельность» туризма skstl@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Социологичес-

кий факультет 

Профориент. 

тестирование «Твоя 

будущая профессия - 

кто ты?» 

https://vk.com/stud

_sovet_sf 

Ученики 9-11 

классов 

Селютина Екатерина 

Алексеевна, 

ст. преподаватель 

кафедры социальной 

работы 

8-924-278-01-

21 

marishka-

26@yandex.ru  

29.11. 

9:00-10:30 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий  

Профессиональная 

проба «Учитель – 

профессия будущего» 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/rfe-mpr-udr 

9-11 класс Пирожникова Анастасия 

Михайловна, доцент 

кафедры математики и 

информатики 

Nestle5@yande

x.ru 

8-914-491-57-

17 

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

9.00 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Мастер-класс 

«Изготовление куклы» 

https://drive.google

.com/file/d/1oLXee

ENJeeFE5yRtzp7m

x-

b2JJGuFiuc/view?u

sp=sharing  

5-11 классы, 

студенты СПО, 

студенты ВО, 

родители 

Зражевская Марина 

Викторовна, 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий  

zrazhevskaya_

mariya@mail.ru 

89644706603 

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Видеоролик о 

направлениях 

подготовки кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1--

bxrxmYsNQg9Rux

fF749d2bUyxbUAt

_  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Мелихова Марина 

Ивановна, зав. кафедрой 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий 

mmelihova@ya

ndex.ru  

89144971041 

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Видеоролик по 

специальности 

«Технология и 

экономика» 

https://drive.google

.com/file/d/1j2-

PrJzraEM3VsLXq7

khSbo6nsMCTGAI

/view?usp=drivesd

k  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Мелихова Марина 

Ивановна, зав. кафедрой 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий  

mmelihova@ya

ndex.ru  

89144971041 

с 29 ноября Факультет Видеоролик о https://www.youtu Выпускники Токарева Юлия fakultet.enmit.c
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по 11 

декабря 
естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Факультете 

естественных наук, 

математики и 

технологий  

be.com/watch?v=D

9u561d-oYY  

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Сергеевна, декан 

факультета естественных 

наук математики и 

технологий 

hita@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Трансляция 

видеоролика по 

специальности 

«Экология»  (ЗабГУ) 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

uwq_5DHLXg  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Токарева Юлия 

Сергеевна, декан 

факультета естественных 

наук математики и 

технологий 

fakultet.enmit.c

hita@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

видеоролик по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

география»   

https://www.youtu

be.com/watch?v=s

KX1xIQ6nlw  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Токарева Юлия 

Сергеевна, декан 

факультета естественных 

наук математики и 

технологий 

fakultet.enmit.c

hita@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

видеоролик по 

специальности 

«Информатика и 

физика»  

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

QlordpY8qM  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Токарева Юлия 

Сергеевна, декан 

факультета естественных 

наук математики и 

технологий 

fakultet.enmit.c

hita@mail.ru  

с 29 ноября 

по 11 

декабря 

Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

видеоролик по 

специальности 

«Биология и химия»   

https://www.youtu

be.com/watch?v=h

QpCTZKbfXg  

Выпускники 

школ, СПО,  

10-11 классы, 

студенты СПО 

Токарева Юлия 

Сергеевна, декан 

факультета естественных 

наук математики и 

технологий 

fakultet.enmit.c

hita@mail.ru  

29 ноября 

14.00 
Отдел по 

приёму 

студентов и 

профориента-

ционной работе 

Вебинар  

«Особенности приёма 

2022» 

https://webinar.zab

gu.ru/b/j9j-ddf-2wd  

Выпускники 

школ, СПО. 

Корякин Михаил, 

специалист Отдела 

abiturient_zabg

u@mail.ru 

8-(3022) 35-16-

35 

30 ноября 

9.00 
 Факультет 

экономики и 

управления 

Финансовый квиз 

(FinQuiz) 

https://disrm2.zabg

u.ru/b/zx6-afp-du6  

10-11 класс 

лицей ЗабГУ (60 

чел.) 

Баранова Ольга 

Александровна, 

зав. кафедрой экономики 

и бухгалтерского учёта 

8 (302)2-21-88-

86 
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30 ноября. 

12.00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Интерактивная 

площадка «Разминка 

для менеджера» 

г.Чита, ул. 

Баргузинская,  

49 а, ауд. 200  

Группа из 25 

школьников 

Федотова Вероника 

Константиновна, доцент 

кафедры экономики и 

бухгалтерского учёта 

89144796221 

30 ноября. 

12.00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Тестирование «Узнай, 

какой ты руководитель»  

г.Чита, 

ул.Баргузинская, 

49 а, ауд. 211 

Школьники в 

индивидуальном 

порядке 

Сапожников Сергей 

Юрьевич, зав. кафедрой 

менеджмента 

89243703370 

30 ноября 

14.00 
Факультет 

строительства 

и экологии 

Викторина  

«Наш город» 

http://disrm2.zabgu

.ru/b/w9n-uyh-n37 

либо очно 

9-11 класс Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

30 ноября 

14.00 
Факультет 

строительства 

и экологии 

Профориентационный 

трек «Возможности 

карьерного роста в 

области 

гидрометеорологии» 

https://youtu.be/ok

7EpBZPh4c 

 9-11 классы, 

студенты, 

родители, 

педагоги 

Курганович Константин 

Анатольевич, 

зав. кафедрой водного 

хозяйства, экологической 

и промышленной 

безопасности 

kafedra-

vh@mail.ru  

(3022) 36-40-

38 

30 ноября 

15.00 
Факультет 

строительства 

и экологии 

Профориентационный 

трек «Возможности 

карьерного роста в 

области 

природообустройства и 

водопользования» 

https://youtu.be/kh

Zig2NivUg  

 9-11 классов, 

студенты, 

родители, 

педагоги 

Курганович Константин 

Анатольевич, 

зав. кафедрой водного 

хозяйства, экологической 

и промышленной 

безопасности 

kafedra-

vh@mail.ru  

 (3022) 36-40-

38 

1 декабря 

11.00 
Энергетически

й факультет 

Профессиональная 

проба «Билет в 

будущее» Умная среда. 

Инженер IoT (Интернет 

вещей) 

https://join.skype.c

om/Y7m8Hdw9mg

t3 

10-11 класс 

10 человек 

Свешников Игорь 

Владимирович, 

зав. кафедрой физики и 

техники связи 

 8 (302)2-35-

11-18 

E-mail – 

kfits@mail.ru  

1 декабря 

12.00. 
Факультет 

экономики и 

управления  

Профориента-ционный 

квест «Первые шаги в 

карьере»  

г.Чита, ул. 

Баргузинская, 49 

а, ауд. 200  

Группа из 25 

школьников 

Воротий Наталья 

Владимировна, доцент 

кафедры менеджмента 

+79144769512 

1 декабря 

12.00 
Факультет 

экономики и 

Профориентационная 

викторина 

https://us04web.zo

om.us/j/837713165

9-11 классы, 

студенты СПО 

Матафонова Юлия 

Анатольевна, доцент 

8-914-518-95-

55 
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управления  «Государство, политика 

и общество» 

8?pwd=cTZDOU1

ONG5jZTJkM2xJb

E1mTXNvQT09  

кафедры 

государственного 

муниципального 

управления и политики  

1 декабря 

9.00-10.30  

2 декабря 

9.00-10.00 

Многопрофиль-

ный лицей 

ЗабГУ 

Презентация, 

профориентационная 

игра, собеседование 

https://us05web.zo

om.us/j/340306640

1?pwd=ZTVoU1Nj

MGhMMlBSMjV5

eXpPY2R1QT09 

11 класс,  

51 человек 

Сергеева Валерия 

Андреевна, зав. кафедрой 

литературы; 

Калинин Дмитрий 

Николаевич, ст. лаборант 

кафедры литературы 

89145217803 

1-10 

декабря. 
Историко-

филологически

й факультет  

Декада русского языка 

в ЗабГУ 

https://vk.com/deka

da_rus  

10-11 классы,  

160 уч. 

Щурина Юлия 

Васильевна, зав. кафедрой 

русского языка и 

методики преподавания 

shchurina@inb

ox.ru  

1 декабря 

14.00-16.00 
Социологичес-

кий факультет 

Круглый стол 

«Трансформация 

профессий в сфере 

туризма и 

гостеприимства в 

современном мире» 

г. Чита, ул. 

Бабушкина, 129, 

ауд. 224 

 9-11 классы Крылова Елена 

Валерьевна, зав. кафедрой 

туризма 

 8-914-365-81-

04 

skstl@mail.ru  

1 декабря 

14.00 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Дискуссия «Вирусы: 

кто или что это?» 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/dpy-43a-h7x  

1 0-11 классы Якушевская Елена 

Борисовна, зав. кафедрой 

биологии, химии и 

методики их обучения 

8 914 121 2024 

1-10 декабря Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада «Сервис-

2021» 

https://docs.google.

com/forms/d/1JbPy

CyjtNnPnWpso0p0

XgkRvspihEuTCjc

rQjuuQzkY/edit  

8-11 классы (30 

чел.) 

студенты СПО 

(20) 

Устюжина Алена 

Юрьевна, доцент кафедры  

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий  

kufarova@mail.

ru, 

+79144328773 

1 декабря. Факультет Профессиональная https://disrm4.zabg 6-7 классы (15 Устюжина Алена kufarova@mail.

https://us04web.zoom.us/j/8377131658?pwd=cTZDOU1ONG5jZTJkM2xJbE1mTXNvQT09
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14.00-15.00 естественных 

наук 

математики и 

технологий 

проба «Менеджер по 

работе с клиентами» 

u.ru/b/mzt-ygh-

g3m  

чел.) Юрьевна, доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий  

ru, 

+79144328773 

1 декабря. 

15.00-16.30 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Профессиональная 

проба «Менеджер по 

работе с клиентами». 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/mzt-ygh-

g3m  

8-11 классы (20 

чел.) 

студенты СПО 

(15) 

Устюжина Алена 

Юрьевна, доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий 

kufarova@mail.

ru, 

+79144328773 

1 декабря;  

8 декабря 

10.30-14.00 

Юридический 

факультет  

«День открытых 

дверей» 

http://disrm3.zabgu

.ru/b/f4q-mgm-zzc  

10-11 кл. (МБОУ 

СОШ № 1; 16), 

60 чел. 

Распопова Наталья 

Владимировна, 

ст. преподаватель 

кафедры международного 

права и международных 

связей 

natalia.nvras@

mail.ru; 

 8-924-471-14-

98; 8-914-509-

89-62 

2 и 9 

декабря,  

14.00 

Факультет 

строительства 

и экологии  

Круглый стол 

«Планирование 

профессиональной и 

образовательной 

карьеры» 

http://disrm2.zabgu

.ru/b/w9n-uyh-n37 

СПО Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства и экологии 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

2 декабря. 

15.30-17.00 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Профессиональная 

проба «Управляющий 

сервисным 

предприятием». 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/mzt-ygh-

g3m  

8-11 классы (20 

чел.) 

студенты СПО 

(15) 

Устюжина Алена 

Юрьевна, доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, сервиса и 

технологий 

kufarova@mail.

ru, 

+79144328773 

2 декабря Факультет 

культуры и 

искусств 

«День художника» fkii_zabgu 

(ВКонтакте 

Факультет 

культуры и 

искусств ЗабГУ) 

10- 11 класы 

Выпускники 

профессиональ-

ных училищ 

Начальник общего отдела 

Багаув Юлия Динаровна 

32-18-00 

8-924-373-21-

75 
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@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

3 декабря 

10.00-12.00 
Гуманитарно- 

технический 

колледж 

Дни открытых дверей http://gak3.zabgu.r

u/b/dja-3ng-q4w 

9-11 классы Пальянова Евгеньевна 

Андреевна 

тел: (3022) 31-

02-25 

 

3 декабря 

12.00-13.00 
Гуманитарно- 

технический 

колледж 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации вопросам 

выбора профессии 

http://gak3.zabgu.r

u/b/dja-3ng-q4w 

9-11 классы Пальянова Евгеньевна 

Андреевна 

тел: (3022) 31-

02-25 

 

3 декабря 

11.00 
Энергетически

й факультет 

 

Профессиональная 

проба «Билет в 

будущее» Безопасная 

среда. Специалист по 

информационной 

безопасности 

https://join.skype.c

om/Y7m8Hdw9mg

t3 

10-11 класс 

10 человек 

Свешников Игорь 

Вадимович, зав. кафедрой 

физики и техники связи 

тел. 8 (302)2-

35-11-18 

E-mail – 

kfits@mail.ru  

3 декабря 

14.00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Круглый стол «Работа в 

органах власти: 

вопросы и ответы» 

(встреча с Дашиевой А. 

С. - гл. специалист-

эксперт отдела кадров 

управления 

государственной 

службы и кадровой 

политики Губернатора 

Забайкальского края – 

выпускница кафедры 

ГМУиП) 

https://disrm2.zabg

u.ru/b/p9w-zfg-uqg  

9-11 классы, 

студенты СПО 

Гордеева Татьяна 

Николаевна, доцент 

кафедры 

государственного 

муниципального 

управления и политики 

8-914-514-48-

19 

3 декабря 

15.00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Круглый стол с 

выпускниками 

направления 

«Управление 

персоналом», 

https://disrm2.zabg

u.ru/b/kka-lkx-ner-

ci5  

8-11 классы, 

студенты СПО 

всех курсов,  

80 участников 

Вотинцева Анна 

Викторовна, 

ст. преподаватель 

кафедры управления 

персоналом 

8(3022)21-89-

13 

89144570127 
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профессионалами в 

сфере HR-менеджмента   

3 декабря 

12.00 
Факультет 

строительства 

и экологии 

Классный час 

«Интересно о 

строительстве» 

http://disrm2.zabgu

.ru/b/w9n-uyh-n37 

9-11 класс Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства и экологии 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

3 декабря 

14.00 
Факультет 

строительства 

и экологии 

Экскурсия по главному 

корпусу ЗабГУ, ФСиЭ 

Очно 

корпус НС, ул. 

Александро-

Заводская, 30, 

ауд. 315. 

9-11 класс Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства и экологии 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

3 декабря 

15.00-16.00 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Образовательные 

программы в области 

безопасности 

жизнедеятельности и 

географии 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/en7-mzp-

vqm  

10-11 классы, 

средних 

профессиональн

ых учебных 

заведений, 

выпускники 

системы СПО и 

вузов, 

работающее 

население, 

родители 

обучающихся 

Романова Людмила 

Сергеевна, зав. кафедрой 

географии, безопасности 

жизнедеятельности 

технологии 

e-mail: 

Kurlser@yande

x.ru  

тел. 8-924-375-

6811 

3 декабря и  

10 декабря 

9.00-16.00 

Юридический 

факультет 

«День открытых 

дверей» 

http://disrm3.zabgu

.ru/b/f4q-mgm-zzc  

10-11 кл. (Лицей 

ЗабГУ), 50 чел. 

Саранчина Юлия 

Георгиевна, 

ст. преподаватель 

кафедры международного 

права и международных 

связей 

saranchina69@

mail.ru; 8-964-

461-57-35; 21-

89-73 

3 декабря 

12.00  
Юридический 

факультет 

«Шаг в профессию» http://disrm3.zabgu

.ru/b/xpw-xjz-e63 

8-9 классы, 25 

человек, 

Православная 

гимназия 

Лапина Вера Алексеевна, 

доцент кафедры 

международного права и 

международных связей 

Vera78lapina@

yandex.ru; 

8-914-462-12-

73 
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4 декабря 

11.00 
Энергетически

й факультет 

 

Стань мастером IT c 

кафедрой ИВТиПМ, 

ЗабГУ 

Ссылка для 

подключения: 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/kxg-enc-ffp  

Рекомендуется 

использовать 

браузер Google 

Chrome 

10-11 классы,  

10-30 

участников 

Долгих Роман Сергеевич, 

ст. преподаватель 

кафедры информатики, 

вычислительной техники 

и прикладной математики 

89145236067 

dolgichpc@mai

l.ru  

4 декабря 

11.00 
Историко-

филологически

й факультет 

Информационная 

онлайн-площадка 

«Образование в сфере 

массмедиа» 

https://us02web.zo

om.us/j/864849248

56?pwd=aUlIS201

NlF..  

Идентификатор 

конференции: 864 

8492 4856 

Код доступа: 

DPm1cw 

Школьники 9-11 

классов 

Полякова Юлия 

Александровна, 

ст. преподаватель 

кафедры журналистики и 

связей с общественностью 

89144619271 

6 - 8 декабря Историко-

филологически

й факультет  

Иностранный с 

увлечением 

(виртуальная экскурсия 

по направлению 

«Иностранные языки») 

https://drive.google

.com/drive/folders/

1ymTVQiGqIrErlc

bqY-

p8wMBuPRhlNPfP

?usp=sharing 

9-11 класс, 

от 30 человек 

Боброва Ирина 

Анатольевна, доцент 

кафедры  европейских 

языков и 

лингводидактики, 

М. Малышева, студент 

ИЯ-17-2 

89243856970 

89141298159 

С 6 по 11 

декабря 
Социологичес-

кий факультет 

Meetup  

«Моя профессия – 

социолог!» 

https://vk.me/join/

AJQ1d0Z5Ih6aBP7

hZXsmRyy0  

Учащиеся 9-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

Забайкальского 

края 

Лаврикова Виктория 

Николаевна, доцент 

кафедры социологии 

89144361404;  

e.v.filippova@y

andex.ru 

Филиппова 

Елена 

Владимировна 

7 декабря 

12.00 
Гуманитарно- 

технический 

колледж 

Тренинговые занятия http://gak3.zabgu.r

u/b/dja-3ng-q4w 

Студенты ГТК Устюгова Юлия 

Владимировна, 

ст. преподаватель 

тел: (3022) 31-

02-25 

 

https://disrm4.zabgu.ru/b/kxg-enc-ffp
https://disrm4.zabgu.ru/b/kxg-enc-ffp
mailto:dolgichpc@mail.ru
mailto:dolgichpc@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/86484924856?pwd=aUlIS201NlF
https://us02web.zoom.us/j/86484924856?pwd=aUlIS201NlF
https://us02web.zoom.us/j/86484924856?pwd=aUlIS201NlF
https://us02web.zoom.us/j/86484924856?pwd=aUlIS201NlF
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ymTVQiGqIrErlcbqY-p8wMBuPRhlNPfP?usp=sharing
https://vk.me/join/AJQ1d0Z5Ih6aBP7hZXsmRyy0
https://vk.me/join/AJQ1d0Z5Ih6aBP7hZXsmRyy0
https://vk.me/join/AJQ1d0Z5Ih6aBP7hZXsmRyy0
mailto:e.v.filippova@yandex.ru
mailto:e.v.filippova@yandex.ru
http://gak3.zabgu.ru/b/dja-3ng-q4w
http://gak3.zabgu.ru/b/dja-3ng-q4w


колледжа 

7 декабря  

15.00 
Энергетически

й факультет  

День открытых дверей 

в виртуальном формате 

от кафедры химии 

https://disrm4.zabg

u.ru/b/7mp-7yx-

wt2  

9-11 классы Салогуб Елена 

Викторовна, зав. кафедрой 

химии 

89145079986 

7 декабря 

14:00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Видео презентация 

«Моя будущая 

профессия 

«Управление 

персоналом»  

https://disrm2.zabg

u.ru/b/xgf-jku-wfy-

ejg  

Учащиеся 8-11 

классов, 

студенты СПО 

всех курсов, 70 

участников 

Казарян Ирина 

Рафаэльевна, 

зав. кафедрой управления 

персоналом 

8(3022)21-89-

13 

89144570127 

 

7 декабря 

14.30 
Факультет 

физической  

культуры и 

спорта 

Онлайн день открытых 

дверей, экскурсия по 

факультету 

Ул. Журавлева, 

д.55  

10-11 класс, 

учащиеся края 

Клименко Ольга 

Евгеньевна, специалист по 

воспитательной работе  

89243765848 

klimenko.o@m

ail.ru  

7 декабря 

16.00 
Социологичес-

кий факультет 

Студенческий семинар  

«Роль институтов 

магистратуры и 

аспирантуры в системе 

российского 

образования» 

https://disrm1.zabg

u.ru/b/gjd-nf7-aer  

Студенты ЗабГУ 

(2-4 курс) 

Миронова Надежда 

Витальевна, доцент 

кафедры философии, 

социальной работы 

тел.: 8-914-

506-92-80 

nadejda.74@ma

il.ru  

7 декабря 

14.00 
Факультет 

естественных 

наук 

математики и 

технологий 

Химия вокруг нас https://disrm4.zabg

u.ru/b/art-ku2-rm9  

8 – 11 классы Чащина Наталья 

Анатольевна, доцент; 

Лесков Артем Петрович, 

доцент 

8 914526 7787 

7 декабря  

11.00 
Психолого-

педагогический 

факультет 

День открытых дверей  http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

Выпускники 

9-11 классы, 

Выпускники 

СПО 

Гармаева Инна Сергеевна, 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики дошкольного и 

начального образования 

89141257487 
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https://disrm4.zabgu.ru/b/7mp-7yx-wt2
https://disrm4.zabgu.ru/b/7mp-7yx-wt2
http://m.zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_ximii
http://m.zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_ximii
https://disrm2.zabgu.ru/b/xgf-jku-wfy-ejg
https://disrm2.zabgu.ru/b/xgf-jku-wfy-ejg
https://disrm2.zabgu.ru/b/xgf-jku-wfy-ejg
mailto:klimenko.o@mail.ru
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7 декабря 

9.00 
Юридический 

факультет 

 

День открытых дверей https://us04web.zo

om.us/j/738507860

69?pwd=bU81aDh

FczhETU55OVh1

REltVUQvdz09  

Идентификатор 

конференции: 738 

5078 6069 

Код доступа: 

r6j9SX 

10-11 кл. (МБОУ 

«Многопрофиль

ная гимназия 

№12»), 25 чел. 

Бардаханова Замира 

Доржиевна, доцент 

кафедры международного 

права и международных 

связей 

zamira7777@m

ail.ru; 

89148012986 

7 декабря 

15.00 
Юридический 

факультет  

Презентация 

направления 

подготовки 

магистратуры 

«Международные 

отношения» с 

преподаванием на 

английском языке для 

китайских студентов.  

ZOOM: 

Идентификатор: 

6188394623 

Код доступа: 

q651Jh 

Cсылка: 

https://us02web.zo

om.us/j/618839462

3?pwd=NHlVNlZ

VZzQ0MXpTNER

rUmxoZnFNQT09  

Студенты 

бакалавриата, 

40 человек  

Шеньянский 

технологический 

университет , 

Маньчжурский 

институт 

внутренней 

Монголии, 

Цицикарский 

университет 

Гусевская Наталья 

Юрьевна, зав. кафедрой 

международного права и 

международных связей 

gusnat1@rambl

er.ru  

7 декабря Факультет 

культуры и 

искусств 

«День музыканта» fkii_zabgu 

(ВКонтакте  

Факультет 

культуры и 

искусств ЗабГУ) 

@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

10- 11 класы 

Выпускники 

профессиональн

ых училищ 

Багаув Юлия Динаровна, 

начальник общего отдела 

32-18-00 

8-924-373-21-

75 

https://us04web.zoom.us/j/73850786069?pwd=bU81aDhFczhETU55OVh1REltVUQvdz09
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8 декабря 

15.00 
Энергетически

й факультет 

Презентация 

направления 09.03.03 

Прикладная 

информатика 

https://us02web.zo

om.us/j/785198632

4?pwd=eWFwYW

hxRUky.. 

Идентификатор 

конференции:  

785 198 6324 

Код доступа: 

py1ynX 

Учащиеся 9-11-х 

классов, 

студенты СПО 

Яковлева Лидия 

Леонидовна, 

зам. заведующего 

кафедрой прикладной 

информатики и 

математики 

Lidia70@mail.r

u 

8 декабря 

09.20-09.50 
Историко-

филологически

й факультет  

Онлайн-встреча со 

старшеклассниками 

«Как стать историком» 

https://disrm1.zabg

u.ru/b/72h-h8g-t28-

7lf  

10-11 классы, 

40 чел. 

Яремчук Ольга 

Анатольевна, 

зав. кафедрой истории  

тел. 

89144569038 

e-mail:  

oyaremchuk@y

andex.ru  

8 декабря Факультет 

физической  

культуры и 

спорта 

Онлайн викторина  

«Что я знаю о 

ФФКиС?» 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

Студенты 1 

курса и 

учащиеся 11 

класса 

Клименко Ольга 

Евгеньевна, специалист по 

ВР 

89243765848 

klimenko.o@m

ail.ru  

9 декабря 

12.00 
Энергетически

й факультет  

День открытых дверей 

Виртуальная экскурсия  

Образовательная 

программа - Интернет 

вещей и оптические 

системы и сети 

https://join.skype.c

om/Y7m8Hdw9mg

t3 

10-11 класс 

50 человек 

Свешников Игорь 

Вадимович, зав. кафедрой 

физики и техники связи 

тел. 8 (302)2-

35-11-18 

E-mail – 

kfits@mail.ru  

9 декабря 

15.00 
Энергетически

й факультет 

День открытых дверей 

Виртуальная экскурсия 

Образовательная 

программа 

«Информационная 

безопасность 

телекоммуникац. 

систем» 

https://join.skype.c

om/Y7m8Hdw9mg

t3 

10-11 класс 

50 человек 

Свешников Игорь 

Вадимович, зав. Кафедрой 

физики и техники связи 

тел. 8 (302)2-

35-11-18 

E-mail – 

kfits@mail.ru  

9 декабря Факультет Круглый стол (онлайн): http://webinar.zabg Учителя ФК и Клименко Ольга 89243765848 
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http://m.zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_fits
mailto:kfits@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwebinar.zabgu.ru%2Fb%2Fj9j-ddf-2wd&cc_key=


14.00 физической  

культуры и 

спорта 

«Я б в учителя пошел-

пусть меня научат» 

u.ru/b/j9j-ddf-2wd учашиеся края Евгеньевна, специалист по 

ВР, 

Осипова А. С., ассистент 

кафедры теоретических 

основ физического 

воспитания 

klimenko.o@m

ail.ru  

9 декабря 

17.30  
Юридический 

факультет  

«День открытых 

дверей» 

https://us04web.zo

om.us/j/686406242

5?pwd=MStoMWh

GN3M0SzZlVndy

WlluZ1Fidz09  

Идентификатор 

конференции: 686 

406 2425 

Код доступа: 

123456 

10-11 кл. (МБОУ 

СОШ № 30; 44), 

25 чел.  

Казанцева Наталья 

Александровна, доцент 

кафедры международного 

права и международных 

связей 

nakazantseva79

@inbox.ru;  

89144909591 

9 декабря Факультет 

культуры и 

искусств 

«День дизайнера» fkii_zabgu 

(ВКонтакте 

Факультет 

культуры и 

искусств ЗабГУ) 

@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

10- 11 класы 

выпускники 

профессиональн

ых училищ 

Багаув Юлия Динаровна, 

начальник общего отдела 

32-18-00 

8-924-373-21-

75 

10 декабря 

12.00 
Факультет 

экономики и 

управления  

День открытых дверей  http://disrm2.zabg

u.ru/b/wy3-22p-

efy  

Учащиеся 9-11 

классов 

Базарова Марина 

Борисовна, 

ст. преподаватель 

кафедры менеджмента 

+79141443175 

bmb01.05@mal

.ru  

10 декабря  

12.00 
Факультет 

экономики и 

управления 

Презентация 

направления 

подготовки 

«Менеджмент», 

бакалавриат, 

магистратура 

http://disrm2.zabgu

.ru/b/wy3-22p-efy  

Обучающиеся 9-

11 классов  

Базарова Марина 

Борисовна, 

ст. преподаватель 

кафедры менеджмента 

+79141443175 

bmb01.05@mai

l.ru  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwebinar.zabgu.ru%2Fb%2Fj9j-ddf-2wd&cc_key=
mailto:klimenko.o@mail.ru
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https://us04web.zoom.us/j/6864062425?pwd=MStoMWhGN3M0SzZlVndyWlluZ1Fidz09
https://us04web.zoom.us/j/6864062425?pwd=MStoMWhGN3M0SzZlVndyWlluZ1Fidz09
mailto:nakazantseva79@inbox.ru
mailto:nakazantseva79@inbox.ru
http://disrm2.zabgu.ru/b/wy3-22p-efy
http://disrm2.zabgu.ru/b/wy3-22p-efy
http://disrm2.zabgu.ru/b/wy3-22p-efy
mailto:bmb01.05@mal.ru
mailto:bmb01.05@mal.ru
http://disrm2.zabgu.ru/b/wy3-22p-efy
http://disrm2.zabgu.ru/b/wy3-22p-efy
mailto:bmb01.05@mail.ru
mailto:bmb01.05@mail.ru


10 декабря 

11.00  
Факультет 

экономики и 

управления 

Презентация: 

«Государственные и 

муниципальные 

служащие – кто они?» 

https://disrm2.zabg

u.ru/b/j43-3k3-m4g  

9-11 классы, 

студенты СПО 

Макарова Ольга 

Александровна, зав. 

кафедрой 

государственного, 

муниципального 

управления и политики 

8-914-455-66-

12 

10 декабря Историко-

филологически

й факультет 

День открытых дверей Время: 10 дек. 

2021 12:00 Якутск 

Zoom 

https://us02web.zo

om.us/j/885116752

22?pwd=SWJuc2Zj

bFNSOVZjQW9D

WExXcUFpQT09  

Идентификатор 

конференции: 

885 1167 5222 

Код доступа: 

956215 

9-11 классы 

(15-25 человек) 

Юйшина Елена 

Александровна, зав. 

кафедрой китайского 

языка  

89245761093 

10 декабря 

10.00 
Юридический 

факультет 

«День открытых 

дверей» 

Svetlana Dorzhieva 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: Зал 

персональной 

конференции 

Svetlana Dorzhieva 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/350414299

10-11 кл. 

(Многопрофиль

ная гимназия  

№ 12) 20 

человек 

Норбу Светлана 

Валерьевна, ассистент 

кафедры международного 

права и международных 

связей 

dorsveta@mail.

ru 

89243880289 

https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g
https://disrm2.zabgu.ru/b/j43-3k3-m4g
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https://us02web.zoom.us/j/88511675222?pwd=SWJuc2ZjbFNSOVZjQW9DWExXcUFpQT09
https://us02web.zoom.us/j/88511675222?pwd=SWJuc2ZjbFNSOVZjQW9DWExXcUFpQT09
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https://us04web.zoom.us/j/3504142995?pwd=TUx3OC9GMkpZZG5nMlMxNzZwQjd2QT09
https://us04web.zoom.us/j/3504142995?pwd=TUx3OC9GMkpZZG5nMlMxNzZwQjd2QT09
mailto:dorsveta@mail.ru
mailto:dorsveta@mail.ru


 

5?pwd=TUx3OC9

GMkpZZG5nMlM

xNzZwQjd2QT09  

Идентификатор 

конференции: 350 

414 2995 

Код доступа: 

0WiJAq 

10 декабря 

14.00 
Горный 

факультет 

День открытых дверей 

онлайн 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd  

10-11 классы Маниковский Павел 

Михайлович, специалист 

по воспитательной работе 

 

время и дату 

согласовать 

со школой. 

Факультет 

строительства 

и экологии 

Родительские собрания http://disrm2.zabgu

.ru/b/w9n-uyh-n37 

 Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

время и дату 

согласовать 

со школой. 

Факультет 

строительства 

и экологии 

Классный час  

«Я б в строители 

пошел, пусть меня 

научат» 

http://disrm2.zabgu

.ru/b/w9n-uyh-n37 

9-11 класс Мершеева Марина 

Борисовна, зав. кафедрой 

строительства 

8-924-371-69-

66 

Mersheeva.m@

yandex.ru  

21 декабря 

15.00 
Энергетически

й факультет 

День открытых дверей 

кафедры Энергетики 

app.proficonf.com/j

/energetika_1  

11 Басс Максим 

Станиславович, 

зав. кафедрой энергетики  

89144973559 

https://us04web.zoom.us/j/3504142995?pwd=TUx3OC9GMkpZZG5nMlMxNzZwQjd2QT09
https://us04web.zoom.us/j/3504142995?pwd=TUx3OC9GMkpZZG5nMlMxNzZwQjd2QT09
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