
C M Y K

№ 8 (143) № 8 (143) АВГУСТ 2018 АВГУСТ 2018 г. г. 

12+

Газета для тех, кто учит и учится

2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 #�23де�2/g=Kcr  #�23де�2/g=Kcr 

 На фото слева направо: Анастасия Забелина, Руслан Лебедев, Алексей Бусоедов, Яна Сухеева,  На фото слева направо: Анастасия Забелина, Руслан Лебедев, Алексей Бусоедов, Яна Сухеева, 
Михаил Федотов, Татьяна Латыпова, Иван Прохоров, Асия НигматзановаМихаил Федотов, Татьяна Латыпова, Иван Прохоров, Асия Нигматзанова

r"=�=ем/е C!еC%д="=2ел,, �%2!3д�,*, , �23де�2/ 
g=K=L*=ль�*%г% г%�3д=!�2"е��%г% 3�,"е!�,2е2=! 

o!,м,2е ,�*!е��,е C%�д!="ле�,  � d�ём ��=�,L 
, �=ч=л%м �%"%г% 3чеK�%г% г%д=!

1 сентября открывается очередная страница жизни нашего вуза, 
которая, я уверен, будет наполнена увлекательными занятиями и 
интересными мероприятиями, смелыми идеями и яркими момен-
тами! Особенно приятно, что в новый учебный год Забайкальский 
государственный университет вступает, успешно пройдя госу-
дарственную аккредитацию. Это показатель высокого уровня ка-
чества обучения в нашем университете.

В этот праздничный день, в первую очередь, хочу обратиться к 
первокурсникам. Сегодня вы стали студентами и тем самым по-
ложили начало важного этапа в жизни. Ни для кого не секрет, что 
знания, полученные в процессе обучения, и диплом об окончании 
высшего учебного заведения являются основой успешной карье-
ры современного человека.  Вы сделали правильный выбор, по-
ступив в Забайкальский государственный университет – самый 
крупный и престижный вуз Забайкалья! Сегодня вы становитесь 
частью дружной, активной, успешной семьи ЗабГУ. Впереди вас 
ждут годы учёбы, накопления и совершенствования профессио-
нальных знаний, интересные встречи и новые друзья. В универ-

ситете вы сможете открыть необъятные горизонты науки, раз-
вить свой творческий и спортивный потенциал, заявить о себе в 
студенческом самоуправлении. Дерзайте и будьте трудолюбивы 
и усердны! 

День знаний  –  праздник и для преподавателей, чьё призвание 
– готовить на основе лучших традиций отечественной системы 
образования компетентных, высококлассных специалистов, ду-
ховно богатых личностей. Уважаемые коллеги,  ваш каждоднев-
ный труд и высокий профессионализм – залог высокого качества 
образования в ЗабГУ. Пусть в вашей профессиональной жизни бу-
дет больше дней, украшенных улыбками и наполненных добрыми 
делами!

Желаю всему коллективу ЗабГУ энергии и оптимизма для осу-
ществления самых смелых планов, успехов во всех начинаниях! 
Пусть предстоящий учебный год станет для нашей университет-
ской семьи годом новых творческих побед и профессиональных 
достижений! С Днём знаний!

Ректор ЗабГУ, профессор 

Сергей Иванов
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Из главного – университет 
успешно прошёл государ-
ственную аккредитацию. Ак-
кредитационная экспертиза 
программ проходила со 2 по 
31 июля. 24 эксперта прове-
рили на соответствие феде-
ральным государственным 
образовательным стандартам 
106 учебных программ вуза, 
по каждой из них было дано 
положительное заключение. 
Содержание всех образова-
тельных программ и качество 
подготовки обучающихся 
ЗабГУ соответствуют ФГОС. 
Заключение экспертов опу-
бликовано на сайте Рособ-
рнадзора.

ЗабГУ входит в сотню круп-
нейших университетов России 
– занимает 50-е место. Уни-
верситет остаётся крупней-
шим научно-образовательным 
комплексом в регионе. У нас 
учатся около 80% студентов от 
общего количества студентов 
в системе высшего образова-
ния Забайкальского края. Если 
говорить о структуре подго-
товки, то почти 60% студентов 
обучаются по инженерным и 
педагогическим направле-
ниям, 10% – это будущие ра-
ботники социальной сферы, 
а экономисты и юристы зани-
мают более 20% учебных мест. 

На многочисленных форумах, 
совещаниях и конференциях 
не раз отмечалось, что именно 
ЗабГУ готовит будущих специ-
алистов для развития эконо-
мики края.

Помимо качественной под-
готовки студентов наш вуз 
развивает и другие направ-
ления деятельности. Так, уве-
личилось количество научных 
публикаций в Scopus и Web 
of Science, крупнейших элек-
тронных библиографических 
базах, которые индексиру-
ют публикации (статьи, книги 
и другие виды публикаций) 
и подсчитывают количество 
ссылок на эти работы.

По-прежнему активно раз-
вивается международная 
деятельность. Студенты про-
ходят учебные стажировки 
за рубежом. Университет яв-
ляется лидером в крае в на-
правлении тестирования ино-
странных граждан. Студенты и 
преподаватели ЗабГУ активно 
участвуют в международных 
фестивалях и конкурсах. Так-
же важно отметить, что в куль-
турно-массовой деятельно-
сти нашего края университет 
уже давно является основным 
участником – почти все меро-
приятия не обходятся без уча-
стия студентов ЗабГУ. 

При всех положительных 
моментах развития универси-
тета, есть, конечно, и пробле-
мы. Одна из основных – это 
значительное сокращение 
федерального финансирова-
ния и уменьшение доходов от 
внебюджетной деятельности. 
Это негативно сказывается 
на возможностях вуза. Добав-
ляет расходов и содержание 
большого, в значительной ча-
сти старого, имущественного 
комплекса. 65 зданий различ-
ного назначения требуют и 
регулярного ремонта, и осна-
щения. 

Кроме того, ректор в своём 
докладе отметил необходи-
мость оптимизации структу-
ры направлений подготовки, 
сохранения диссертационных 
советов, контингента студен-
тов, повышения доходов вуза 

от внебюджетной деятельно-
сти – от НИР, международной 
деятельности и от дополни-
тельного профессионального 
образования. Кстати, о том, 
что последнее востребовано 
у молодёжи, статистика го-
ворит давно. Также Сергей 
Иванов отметил, что нужно 
активнее развивать систему 
среднего профессиональ-
ного образования – по ряду 
направлений подготовки она 
была бы дополнительной сту-
пенью к высшему образова-
нию. 

В новый учебный год ЗабГУ 
вступает с главной целью – 
получить официальный статус 
опорного вуза региональной 
экономики. Это позволит ре-
шить многие трудности и от-
крыть перед университетом 
новые горизонты развития.

#ЗабГУвразвитии#ЗабГУвразвитии
Летом в Забайкальском государственном университете 

всегда подводят итоги прошедшего учебного года. На за-
ключительном июньском совете университета ректор Сер-
гей Иванов представил отчёт о состоянии дел в вузе и пер-
спективах развития.

Лучшие проекты всероссийского конкурса
7 проектов Забайкальского государственного универ-

ситета признаны лучшими на Всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов среди образовательных организа-
ций высшего образования. Общая сумма гранта состави-
ла 2500000 рублей.

Для участия в конкурсе было 
подано 2523 заявки от 380 ву-
зов страны. Победителями 
признаны 1086 проектов от 
313 образовательных органи-
заций, в том числе 7 проектов 
Забайкальского государствен-
ного университета. В число 

поддержанных проектов Заб-
ГУ вошли: V Фестиваль науки в 
Забайкальском районе «Жаж-
да открытий»; Международ-
ный студенческий фестиваль 
«Без границ»; Многоуровневая 
система подготовки студен-
ческих кадров для работы в 

органах студенческого само-
управления; Адаптация перво-
курсников к системе образова-
ния в условиях высшей школы; 
Городской конкурс красоты 
и спорта «Мисс фитнес Уни-
верситет»;  Межрегиональная 
школа тренеров Молодёжной 
общероссийской обществен-
ной организации «Российские 
студенческие отряды» для пе-
дагогического направления; 
Фестиваль студенческих отря-

дов, приуроченный к юбилею 
Забайкальского регионально-
го отделения МООО «РСО».

 Каждый проект оценивал-
ся по десяти критериям тремя 
федеральными экспертами. 
Экспертиза проектов была ор-
ганизована на платформе ав-
томатизированной информа-
ционной системы «Молодёжь 
России».

Новости подготовлены
пресс-службой ЗабГУ

Редакторский 
столбец

Привет,
первокурсник!

Встречать первокурсни-
ков свеженьким, как хру-
стящая корочка хлеба, но-
мером газеты невозможно 
приятно. Каждый раз как 
первый! Это как выйти в 
коньках на лёд, вроде не 
должен волноваться, но 
лёгкий мандраж пробивает. 
Чтобы его унять, давайте 
знакомиться с жизнью, ко-
торая ждёт вас, новопри-
бывшие студенты, в Забай-
кальском государственном 
университете.

Дадим вам некоторые со-
веты, сформулированные 
нами, выпускниками и пре-
подавателями вуза:

1. Вуз – это не школа. Вы 
самостоятельно выбрали 
профессию и поэтому, в 
первую очередь, вы заин-
тересованы в овладении 
новыми знаниями.

2. Здесь никто не будет 
вызывать родителей за 
ваше отсутствие на парах. 
Только от вашего желания 
и упорства зависит, получи-
те ли вы диплом, пройдя до 
выпускного курса без про-
блем на сессиях.

3. Приходите в универ-
ситет учиться новому, а не 
досыпать оставшиеся часы 
сна.

4. Приходите в универси-
тет не только учиться (это 
не отменяет п.3, можно 
сочетать). Сейчас в ЗабГУ 
столько студенческих ак-
тивов, отрядов и объеди-
нений, от которых может 
голова пойти кругом. Выбе-
рите, что по душе, и вклю-
чайтесь в тусовку актива 
вуза. Будет, что вспомнить, 
гарантируем!

5. Не бойтесь задавать 
вопросы старшекурсникам, 
преподавателям. Пусть вы 
где-то и покажетесь глу-
пым, зато есть шанс узнать 
о проверенных лайфхаках 
вуза.

6. Ищите подход к каж-
дому преподавателю, тем 
самым вы лучше поймёте 
тему и сможете получить 
дополнительную консуль-
тацию. Главное – проявляй-
те интерес! 

7. Пополняйте своё порт-
фолио грамотами за уча-
стие в мероприятиях. Это 
вам очень поможет к 3 кур-
су. Как? А с помощью него 
вы сможете претендовать 
на повышенную рейтинго-
вую стипендию. 

8. Читайте каждый ме-
сяц газету «Университет», 
подписывайтесь на офици-
альные группы Вконтакте и 
Инстаграм, заглядывайте 
на сайт ЗабГУ – не упустите 
эксклюзивную и интерес-
ную информацию о жизни 
вуза.

Редакторы 
«Университета»

Визит консула КНР
21 августа в Забайкальском государственном университете прошла встреча ру-

ководства вуза с новым консулом по образованию Генерального Консульства КНР в 
городе Иркутске г-ном Чжан Сяодун. Это первый визит консула в ЗабГУ. 

В ходе визита г-н Чжан Сяодун и кон-
сул по науке и технике г-н Ли Цингвэй 
познакомились с организацией образо-
вательного процесса в ЗабГУ, историей 
университета и научным потенциалом 
вуза. 

На встрече представителей консуль-
ства с проректором по организаци-
онным вопросам ЗабГУ Андреем Си-
матовым, проректором по научной и 
инновационной работе Алисой Хатько-
вой и начальником Управления между-

народной деятельностью ЗабГУ 
Надеждой Новиковой обсуждались 
вопросы развития форм взаимо-
действия, обучения и практики сту-
дентов из КНР в России, изменения 
правил оформления документов и 
привлечения иностранных студен-
тов в вуз.

После встречи г-н Ли Цингвэй и г-н 
Чжан Сяодун посетили общежитие Заб-
ГУ, оценили условия жизни студентов и 
встретились с учащимися из Харбина. 

Отметим, что Генеральное консульство 
КНР в Иркутске оказывает ЗабГУ всесто-
роннюю поддержку в развитии и укре-
плении сотрудничества с вузами Китая. 
Встреча с консулом стала очередным 
шагом к укреплению сотрудничества 
между учреждениями.

Приёмная кампания-2018
 Среди очных направлений наи-

более востребованными в этом 
году стали «Горное дело», «Тамо-
женное дело», «Юриспруденция» и 
«Педагогическое образование». У 
заочников популярностью пользо-
вались «Юриспруденция», «Горное 
дело», «Строительство», «Электро-
энергетика и электротехника», «Те-

плоэнергетика и теплотехника», 
«Педагогическое образование».

 Среди программ магистра-
туры больше всего заявлений 
было подано по специальностям 
«Юриспруденция», «Психолого-
педагогическое образование», 
«Психология», «Теплоэнергетика и 
теплотехника».

Завершается приём абитуриентов в ЗабГУ. 
На данный момент в университет зачислено 
3513 абитуриентов, в том числе 1633 челове-
ка по очной форме обучения. 1266 из них бу-
дут проходить обучение на бюджетной осно-
ве, и 367 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ 
поступило 1749 абитуриентов: из них 712 – 
на бюджет и 1037 – платно. На очно-заочную 
форму обучения поступил 131 человек.
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Школа лидерства многому нас научила. После за-
нятий с Татьяной Перетолчиной уже сейчас многие 
из участников могут без труда написать свой со-
циальный проект. От Эрмине Арутюнян мы узнали о 
программе «Ты – предприниматель», что дало нам 
возможность полноценно в ней участвовать по воз-
вращении. И многие, кстати, твёрдо решили это сде-
лать. Стипендия, материальная помощь, информация 
для профоргов, работа в профкоме – об этом расска-
зывала Наталья Сидоренко, председатель ППОС Заб-
ГУ. Очень полезным для некоторых стало знакомство 
с Анатолием Андреевым, ведущим и блогером. Для 
меня он стал живым подтверждением того, что в Чите 
профессия ведущего довольно востребована и пре-
стижна. 

Кроме приезжих спикеров для нас со своими мате-
риалами выступали и кураторы. Иван Прохоров про-
водил, как мне кажется, самое интересное занятие 

– спортивное ориентирование, и теперь мы 
с лёгкостью можем отыскать нужную вещь в 
лесу лишь с пустой картой и знанием азиму-
та. Часто проходили занятия по сплочению 
команд – самым сложным препятствием, 
выпавшим на нашу долю, была «верёвка». 
Проходить её не всегда получалось. Под-
робно я о ней рассказывать не буду – пусть 
она останется одним из сюрпризов для бу-
дущих участников.

Именно сейчас я понимаю, почему те, кто 
прошёл Школу лидерства, не могут рас-
сказывать, что на ней происходит. Потому 
что нет на свете тех слов, которые смогли 
бы это передать. А ведь многие участники 

узнали о Школе лидерства случайно, лишь тогда, ког-
да их пригласили туда поехать. Я тоже до последнего 
не знала, куда я еду и, собственно, зачем. Уже выйдя 
из автобуса на территории базы, я осознала, что «по-
пала». Ещё «городские», избалованные и пока ещё 
ухоженные, почти все первокурсники, мы стояли и 
морщили носы при виде тесных домиков и скрипучих 
кроватей. И не подозревали, что нас ждут наши самые 
трудные, но увлекательные одиннадцать дней в прак-
тически полной изоляции при отсутствии интернета, 
а иногда и связи. 

Итак, мы плавно перешли к более значимым лю-
дям на Школе, чем участники. Наш «Крёстный отец 
в юбке» – Ольга Клименко. Человек, сумевший найти 
в себе силы после болезни не бросить Школу и нас 
и при этом держать всё под контролем. Вторым на-
ставником была Юлия Полякова – человек с отличным 
чувством юмора, которая никогда не унывала и нам 

не позволяла. Люди, которые были немного ближе к 
нам – это наши кураторы: Анастасия Муленко, Илья 
Аранин, Татьяна Латыпова, Анастасия Ивагина, Иван 
Прохоров, Михаил Федотов и Надежда Борисенко. 
Без них мы бы мало что смогли. Но и среди участни-
ков были люди, сумевшие выделиться. Первыми, кого 
надо бы упомянуть – это обладатели гордого звания 
«Человек дня». Их было одиннадцать, по количеству 
дней Школы, и они достойны упоминания: Артём Ми-
ронюк, Рафаэл Асланян, Дмитрий Добрынин, Анаста-
сия Забелина, Анна Алексеева, Наталья Харламова, 
Юрий Дерябин, Александр Югов, Екатерина Шайху-
динова, Руслан Лебедев и Александр Жаркой. Также 
11 человек стали обладателями вымпелов. Не могу 
не назвать самую замечательную «Вангу» – Елизаве-
ту Братчук. Человек с прекрасным голосом и кротким 
нравом – Юлия Астахова. Зажигательный дуэт, без 
которого не обходилось ни одно мероприятие – «До-
бропляс» (Дмитрий Добрынин и Александра Пляски-
на). Человек без комплексов, девушка-солнце, кото-
рая пишет стихи – Алина Шиховец. Девушка, которая 
запомнилась всем ролью невозмутимого директора 
– Ксения Акинфеева.

И пусть некоторых я упустила, но они всё равно были 
самыми замечательными людьми, которые смогли 
сдружиться и горят желанием общаться и дальше. 
Эта атмосфера постоянного движения стала для нас 
родной и привычной, и я авторитетно заявляю, что 
почти все хотят побывать на Школе лидерства ещё не 
раз, но уже в качестве кураторов. Ну а для меня она 
стала шансом открыть в себе новые возможности. И 
я говорю за всех: «Я буду скучать, моё лучшее лето!».

Валерия Жукова

Моё лучшее лето
Школа лидерства. Эти два простых слова могут 

сделать многое: заставить вздрогнуть, вызвать 
улыбку, слёзы или бурю эмоций и воспоминаний 
у тех, кому посчастливилось хоть раз побывать на 
ней. Это школа выживания. Школа, в которой учат 
работать в команде и общаться, делать всё вовре-
мя, слушать и слышать других. Школа, которая по-
дарила лучшее лето. Я была её участником и могу 
этим гордиться. 

Я еду на Чемпионат мира 
по футболу. Бесплатный по-
езд ФИФА. Плачущие муж-
чины. Для всех, следивших 
за мундиалем с дивана, для 
всех, кто жаждал подробно-
стей, расскажу о своём путе-
шествии в Санкт-Петербург 
на домашний Чемпионат 
мира по футболу-2018.

Я долго копила на мечту всей 
жизни. В первую волну подала 
заявку на четыре матча в Пите-
ре. И, о боже! Их сразу одобри-
ли. Чудо! Четыре билета за 15 
тысяч рублей. Самым дорогим 
во всех смыслах оказался би-
лет на матч сборной России – 9 
тысяч. 

День первый. Итак, билеты 
куплены, настроение хорошее, 
отправляюсь в Северную сто-
лицу нашей Родины. Сначала 
перелёт из Читы до Москвы, 
а уже затем путешествие в 
Санкт-Петербург. Еду туда на 
бесплатном поезде ФИФА. 
Ухватила последнее место в 
вагоне. Это удалось далеко 
не всем, и ещё долгое время 
на сайте ФИФА будут висеть 
возмущения тех, кто не успел 
прокатиться на матч бесплат-
но. Уютные вагоны-купе плюс 
соседи – ярые болельщики на-
шей сборной. Они везут флаги, 
футболки, шапки, кокошники. 
Удивительно позитивные.

День второй. Питер встре-
чает по-питерски дождливо. В 
полном боевом раскрасе – с 
триколорами на щеках – от-
правляюсь на стадион. Се-
годня там сразятся сборные 
России и Египта. Метро забито 
болельщиками. В одном ваго-
не едут русские, нигерийцы, 
аргентинцы, сербы, египтяне 
и французы. У всех свой язык, 

менталитет, восприятие жиз-
ни, но все друг друга понимают 
и даже поют песни.

Возле знаменитого стадиона 
на Крестовском острове уже 
не протолкнуться. Льёт дождь. 
На теле нет сухого места. Мой 
флаг промок насквозь. Усердно 
пытаюсь прятать билет, чтобы 
тот «дожил» до входа. Холод-
но. Следуя за толпой, прохожу 
железную змейку, затем – до-
смотр. Таких зон несколько – 
безопасность превыше всего. 
Проверяют сумки, несколько 
раз «пропикивают» паспорт 
болельщика и билет. Высокая 
лестница перед стадионом, 
ищу свой сектор, поднимаюсь 
на нужный этаж. Ещё один до-
смотр. И вот я на месте.

Трибуны заполнены до отка-
за. Больше, конечно, «наших». 

Красочно, шумно. Пахнет пи-
вом и чем-то печёным. Атмос-
фера невероятная. Такого не 
покажут по телевизору. Рус-
ские болельщики подбадрива-
ют футболистов: «Федя, беги!» 
и «Дзюба, не тупи!». Вот мяч в 
ногах у Головина, что творит 
Черышев! Пока всё хорошо, 
фанаты ликуют. Но если мяч 
оказывается у египтян, рус-
ские болельщики раскрывают 
весь свой неисчерпаемый сло-

варный запас. Таких слов нигде 
больше не услышишь.

Выйти со стадиона состав-
ляет большую трудность. Тол-
па почти в 65 тысяч человек 
плавно несёт меня к метро. По-
мимо обычных неудобств – со 
всех сторон давят люди, есть 
ещё и необычные – эти самые 
люди машут флагами и уму-
дряются танцевать. Египтяне 
не расстроены. Они вместе с 
нашими отплясывают и кричат 
«Россия!». Полтора часа муче-
ний и непроизвольных танцев, 
и я уже могу свободно дышать 
и передвигаться.

День пятый. Уже через не-
сколько дней – очередной матч 
чемпионата на Крестовском. 
За победу сражаются сборные 
Бразилии и Коста-Рики. Бра-
зильских болельщиков видно 

издалека. Жёл-
то-зелёные ко-
стюмы, обши-
тые блёстками 
и перьями, 
переливаются 
на солнце сот-
нями красок. 
Парни и дев-
чонки ритмич-
но танцуют и 
много поют. На 
трибунах ино-

странные болельщики весело 
запевают «Во поле берёзка 
стояла» и «Калинка-малинка».

Во время матча бразильцы 
очень эмоционально реаги-
руют на каждый игровой мо-
мент. Скандируют кричалки, 
поют песни, недвусмыслен-
но жестикулируют в сторону 
арбитра. В какой-то момент 
становится действительно 
опасно. Кажется, сейчас судья 
даст свисток, и трибуны взор-

вутся – тысячи людей с крика-
ми выскочат прямо на поле. К 
счастью, этого не происходит. 
Бразилия побеждает. В метро 
с ними весело. Но страшно – 
широкоплечие бразильские 
мужчины раскачивают вагоны 
поезда.

День девятый. Отправля-
юсь на следующий матч. 
Ужасно выступающая на 
мундиале сборная Арген-
тины во главе с несрав-
ненным Месси сойдётся 
в битве с непоколебимой 
Нигерией. Перед входом 
на трибуну меня догоняет 
темнокожий болельщик. 
Он совсем не говорит по-
русски. Приходится об-
ходиться минимальным 
запасом английского. Спу-
стя пару минут разговора 
понимаю: он просит мой 
номер телефона. Вежливо 
отказываю и спешу на три-
буны.

Сотни бело-голубых 
футболок с «десяткой» на 
спине движутся на стадион 
вдоль Финского залива. Много 
русских болельщиков с фла-
гами. Улыбчивые волонтёры 
показывают дорогу и танцуют. 
Сегодня нас ждёт настоящая 
битва.

Я «охаю» – на поле выходит 
ОН! В зелёных бутсах. А по те-
левизору он выглядит повыше! 
Болельщики замирают в ожи-
дании чуда. И аргентинский 
волшебник делает своё дело 
уже в начале первого тайма. 
Тысячи голосов кричат фами-
лию, известную во всех уголках 
нашего мира. Сидящий рядом 
со мной болельщик сборной 
Аргентины в слезах падает 
на пол. Большой, бородатый 

брутальный мужчина плачет 
на полу. Волонтёрам с трудом 
удаётся усадить его на место. 
А вы как думали? Для многих 
футбол – почти как смысл жиз-
ни! Аргентинцы много поют. 
Огромный стадион в унисон 
растягивает одну лишь песню. 
И это завораживает. Точно так 

же, как и закат над «Крестов-
ским». С победой, Аргентина!

Ну, вот и всё. Маленькое пу-
тешествие длиной в две не-
дели закончилось. Я видела 
невероятные матчи, я чувство-
вала каждой клеточкой эту ат-
мосферу «боления». Я обща-
лась с десятками таких же, как 
я, бросивших всё и отправив-
шихся на игры. Собрав вещи, 
воспоминания и закупорив в 
памяти каждый момент этого 
чемпионата, еду домой. Моя 
мечта сбылась. Я видела исто-
рию своими глазами. До сви-
дания, незабываемый Санкт-
Петербург!

Восхищённая болельщица
Екатерина Рахманова
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C M Y K

Приветствуем всех первокурсников ЗабГУ! Поздравляем с тем, что в ближайшие 4-5 лет вы будете про-
должать отмечать День знаний, покупать тетрадки и вставать утром на учёбу. Желаем провести эти 
годы так, чтобы они стали лучшими в жизни! У вас для этого есть все возможности. И сейчас мы о них 
расскажем. 

В нашем университете 25 учебных корпусов. Они 
располагаются в разных частях города, рассмотреть 
их на карте можно на сайте ЗабГУ (на главной стра-
нице справа под ссылкой «ВСЕ КОНТАКТЫ» нажать 
на значок геолокации).
Главный корпус (он же НС) находится по адресу:
ул. Александро-Заводская, 30.

Для учёбы вам понадобятся книги. Библиотека 
ЗабГУ – это огромный комплекс, ресурсами которого 
имеют право пользоваться все студенты. 
Режим работы:
Понедельник – пятница: с 8:30 до 17:00, обед с 

12:30 до 13:00
Суббота: с 9:00 до 16:00.

Всем иногородним студентам ЗабГУ 
предоставляется общежитие. Здесь своя 
атмосфера, бурная студенческая жизнь и 
строгий порядок посещений. Проживание 
в общежитии недорогое и, в общем, ком-
фортное. Уют и чистота зависят от самих 

студентов. 

Адреса студенческих общежитий ЗабГУ:

Огромный ФОК (физкультур-
но-оздоровительный комплекс), 
спортзалы, бассейн, базы на озе-
ре Арахлей – всё это к услугам 
студентов. Спортивный клуб 
ЗабГУ проводит многочисленные 
соревнования, и Спартакиада 
первокурсников уже совсем ско-
ро! 
Следите за событиями и ново-

стями в группе vk.com/sclubzabgu, 
в Инстаграме по тегу #забгуспор-
тивный.

Развлечений для студентов в ЗабГУ хвата-
ет. На каждом факультете есть студенческий 
совет, который проводит много разнообраз-
ных мероприятий: ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУ-
ДЕНТЫ, игры и конкурсы, Что?Где?Когда?, 
выборы Мисс и Мистера Университет и 
многие другие. Самые массовые и яркие ор-
ганизуют ребята из ОСО – Объединённого 
совета обучающихся. Подписывайся на них 
ВК и в Инсте и будь в курсе всех событий 
университета!

Важная часть обучения – научная деятельность. Для раз-
вития важных навыков работы с информацией студенту 
стоит участвовать в работе студенческих научных объеди-
нений (СНО), выступать на конференциях и не пропускать 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ в Забайкальском крае. 

Творческое самовыражение доступ-
но студентам в полной мере: в универ-
ситете есть вокальные,  танцевальные,  
театральные студии и хор, и они всегда 
рады новым участникам. Первой воз-
можностью для первокурсников по-

казать себя 
будет фести-
валь «ПРЕ-
МЬЕРА Заб-
ГУ», который 
пройдёт в 
конце сентя-
бря – начале 
октября. 

Волонтёрство, студотря-
ды, общественная деятель-
ность, студенческое самоу-
правление – студенту есть, 
чем заняться. В начале ок-
тября не пропустите «ЭНЕР-
ГИЮ ЖИЗНИ» – большую 
презентацию всех студен-
ческих коллективов и объ-
единений ЗабГУ.

ИНФОРМАЦИЯ

Без неё никуда! Каждый день в вузе про-
ходит столько событий и мероприятий, что 

за всеми не уследишь. Студенту нужно знать 
главные информационные ресурсы 

университета:

нн
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Новозаводская, 46
Кабанская, 33

Журавлёва, 55
Чкалова, 140. 
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