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АБИТУРИЕНТУ 2021

От абитуриента до выпускника! Читайте, как студенты ЗабГУ становятся успешными и 
добиваются больших результатов за годы обучения в университете - стр. 2-4.

КАК ПОСТУПИТЬ В ЗАБГУ?
Перед подачей документов необходимо выбрать направления подготовки 

и (или) специальности (бакалавриат и специалитет, магистратура, аспиран-
тура).

Абитуриент, поступающий в ЗабГУ на обучение по программам бакалаври-
ата или программам специалитета, вправе участвовать в конкурсе не более 
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ? 
Необходимо ознакомиться со следующей информацией:
• перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов по 

вступительным испытаниям;
• план приёма на 2021/22 учебный год (очная и очно-заочная, заочная);
• стоимость обучения в 2021/22 учебном году;
• информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих 

в ЗабГУ;
• информация об особых и преимущественных правах;
• калькулятор ЕГЭ.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?
• Копия паспорта
• Копия аттестата/диплома и его оригинал
• Копия медицинской справки 086/у
• Копия СНИЛС
• Копии документов, подтверждающих наличие льготы, целевое обучение 

или индивидуальные достижения (при поступлении на бюджетные места)
• 4/6 фотографий 3х4 см
• Копия свидетельства о браке (в случае смены фамилии после брака)

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ? 
 После подачи документов абитуриенту предоставлена возможность сле-

дить за информацией в соответствующих рейтингах абитуриентов на сайте 
zabgu.ru.

НУЖНЫ ЛИ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ?
 После окончания приема документов абитуриент обязан предоставить 

оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисле-
ние в установленный срок.

МОЖНО ЛИ ПОСТУПИТЬ В ЗАБГУ ПОСЛЕ 9 КЛАССА?
Нет, к получению высшего образования допускаются выпускники школ, 

имеющие среднее общее образование (11 классов), средних профессио-
нальных и высших учебных заведений.

Лица, получившие основное общее образование (9 классов), могут по-
ступить в Гуманитарно-технический колледж ЗабГУ.

ИМЕЮ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НА КАКОЙ 
КУРС БУДУ ЗАЧИСЛЕН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВАШ ВУЗ?

Приёмная комиссия вуза независимо от уровня предыдущего образо-
вания зачисляет поступающих на 1 курс на полный срок обучения. Пере-
вод на ускоренные программы по индивидуальному плану осуществляют 
деканаты факультетов на основании заявления студента.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ЗАБГУ?
Право на прём на обучение в пределах особой квоты имеют:
1) инвалиды (дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы),

2) сироты (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей),

3) ветераны боевых действий (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 
— 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О 
ветеранах»).

Продолжение на 2 стр.
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Выпускной – билет              во взрослую жизнь
Выпускной в вузе – важный момент в жизни каждого студента. Ведь это возмож-
ность не только подвести итоги проделанной работы, но и начать новую жизнь. 

Кого-то после выпуска из университета продолжит грызть гранит науки, продлив 
свой академический путь.  А кто-то закончит учёбу с получением диплома. Нам 

удалось узнать, как же прошла студенческая жизнь некоторых особенно активных 
выпускников ЗабГУ и каковы их планы после выпуска.

СОФЬЯ ШМАКОТИНА – девушка, ко-
торая не видит никаких преград, для неё 
получить пятёрку в зачётную книжку не 
составляло никакого труда. Заканчива-
ет факультет экономики и управления 
по специальности «Экономика предпри-
ятий и организаций». Софья не мечта-
ла учиться именно в ЗабГУ – поступила 
сюда, потому что хотела быть ближе к 
своей сестре. А вот с выбором специ-
альности оказалось сложнее. Девушка 
хотела попробовать всё, а особенно пе-
дагогику, журналистику, иностранные 
языки, управление персоналом и эконо-
мику, а в итоге поступила туда, где было 
меньше всего бюджетных мест. 

Софья с самого начала учёбы всту-
пила во многие студенческие объеди-
нения: два года занимала должность 
комиссара студенческого путинного от-
ряда «Гольфстрим», была редактором 
газеты факультета «Наш взгляд», руко-
водителем пресс-центра волонтёрского 
отряда «Капитал» и министром культур-
но-массового направления в студенче-
ском активе ФЭиУ, а сейчас состоит в 

студенческом отряде прово-
дников «Медведи». 

«Главным достижением счи-
таю своё развитие: я прошла 
большой путь от маленькой, 
стеснительной девочки, кото-
рая боялась сказать лишнее 
слово, до самостоятельного, 
взрослого человека, разви-
того в определённых сферах, 
всегда умеющего отстоять 
свою позицию. У меня появи-
лись замечательные друзья, 
прекрасные знакомые – са-
мые дорогие сердцу люди. За 
время своей учёбы я путеше-
ствовала по России, участво-
вала в различных конкурсах, 
олимпиадах и конференциях, организо-
вывала мероприятия, стала разбираться 
в копирайтинге и SMM». 

Но учёбу Софья не собирается заканчи-
вать: на данный момент девушка плани-
рует поступать в магистратуру и ещё два 
года побыть в роли студента. «В этом году 
мы реализовали два больших проекта с 

отрядом, поработали 
с детьми, узнали друг 
друга лучше. Сейчас я 
прохожу преддиплом-
ную практику, с голо-
вой окунаюсь в рабо-
чий процесс и тонкости 
своей специальности. 
Мне везде интересно и 
классно, часто жалею, 
что нельзя разорвать-
ся и участвовать где-то 
одновременно. Всё моё 
студенчество, которое 
я пока не планирую 
заканчивать, – одно 
огромное яркое воспо-
минание. Я бесконечно 

благодарна всем людям, которые окру-
жали меня с самого начала. Каждый день 
в университете – маленькая часть этих 
воспоминаний. Я даже не могу выделить 
что-то одно, в голове проносится куча ме-
роприятий, любимые люди, приятные не-
ожиданности, даже обычные пары – всё 
это навсегда в моём сердце». 

ЕКАТЕРИНА КОРОБОВА 
– выпускница ФЭиУ, учится 
на направлении «Управление 
персоналом». Она выбрала 
это направление потому, что 
нравится общение и работа с 
людьми. «Это интересно, ведь 
каждый человек открывает 
для тебя широкие возможно-
сти, даёт новые знания, да-
рит опыт. Общение с людьми 
– это своего вида искусство, 
чтобы овладеть которым нуж-
но знать много тонкостей и 
обладать определёнными на-
выками. Я ни разу не пожа-
лела о выбранном направле-
нии, ведь специалист отдела 
кадров – это всегда востре-
бованный сотрудник, необхо-
димый любой организации, 
а значит найти работу можно 
будет, несмотря ни на что».

Екатерина успе-
вала и учиться 
на отлично, и ра-
ботать в Забай-
кальской краевой 
детской обще-
ственной органи-
зации «Республика 
юных забайкаль-
цев» старшим 
вожатым летних 
смен, быть курато-
ром проекта кру-
глогодичных за-
нятий для ребят 
«Детский экспе-
диционный корпус», а также 
преподавателем Школы под-
готовки вожатых. Ну и, конеч-
но же, выпускница достигла 
много всего за четыре года 
обучения: получила диплом 
Стипендиата Забайкальского 

края за отлич-
ную учёбу, съез-
дила на 59-ый 
Всероссийский 
слёт студенче-
ских отрядов в 
Ростов-на-Дону, 
поучаствовала 
в олимпиадах и 
конференциях 
университета, 
получила бла-
годарственное 
письмо ректора-
та ЗабГУ за успе-
хи, достигнутые 

в научно-исследовательской 
деятельности за 2020 год.

«Каждый год в университе-
те – это возможности участия 
в крутых мероприятиях, но-
вые знания на парах и обще-
ние с интересными людьми. 

Скорее всего, самыми яр-
кими годами можно назвать 
первый и четвёртый курсы. 
На первом курсе было что-то 
новое и интересное, не такое, 
как в школе: новые люди, но-
вый процесс обучения, новые 
возможности и события. Чет-
вёртый курс – это понимание 
того, что интересное время 
студенчества подходит к кон-
цу, многое сделано и многое 
достигнуто, а впереди вновь 
новые возможности и откры-
тия, новые пути. И наконец ра-
бота! Яркие воспоминания – 
это в первую очередь пары, то 
время, когда мы группой со-
бираемся все вместе. Вооб-
ще, студенчество – это время 
ярких впечатлений и эмоций, 
когда можно и нужно пробо-
вать себя абсолютно везде».  

КСЕНИЯ ПОТАПОВА заканчивает филоло-
гическую магистратуру «Литература народов 
зарубежных стран (на английском языке)». 
Изначально она планировала поступать на на-
правление «Русский язык и литература», но 
узнала, что открыта новая специальность с ан-
глийским и немецким языками, литературой, 
ограниченным количеством бюджетных мест 
– поступила туда. «Я ни разу не пожалела. Мне 
так понравилась атмосфера студенчества и 
университета, что я пошла в магистратуру, ко-
торая является продолжением моего профи-
ля. Не последнюю роль в моём выборе даль-
нейшего обучения в магистратуре сыграли 
Татьяна Викторовна Воронченко и Екатерина 
Владимировна Фёдорова».

Помимо учёбы Ксения пишет статьи, расска-
зы, иногда балуется стихами собственного со-
чинения. Пытается получить разностороннее 

развитие посредством открытия для себя чего-то 
нового, постоянно записывается на вебинары, по-
свящённые изучению языков.

Из достижений Ксении: несколько публикаций 
в сборниках РИНЦ, участие в международных 
конференциях. «Самое ценное в обучении – это 
отношения, выстраиваемые с преподавателями 
и научным руководителем. Именно атмосфера в 
корпусе, университете влияет на работу начина-
ющих и молодых исследователей. Отзывчивость 
и терпеливость преподавателей заставляют тру-
диться усерднее, покорять новые вершины».

В этом году она планирует поступать в аспиран-
туру на направление «Филология», собирается 
работать с коренными народами Америки и Рос-
сии (эвенками), поскольку считает, что изучение 
их культуры, мифологии и литературы позволяет 
выявить нечто новое, особенно в сопоставлении с 
другими этносами.

Студенты – творческий народ, 
они всячески реализовывают 
себя в различных сферах и непло-
хо в них преуспевают. Наш герой 
РОМАН ГУЛЯЙКИН – выпускник 
ФЕНМиТ, будущий учитель физи-
ки и информатики. Помимо учёбы 
он занимается не только прове-
дением праздников в «ДОКТОР 
ШОУ», но и написанием сценариев 
и режиссурой клипов – в общем, 
во всех отношениях творческий 

человек. 
«Совсем не каждый решится за-

ниматься такой захватывающей 
и ответственной деятельностью, 
но самое интересное в моей ра-
боте то, что каждое мероприятие 
не похоже на предыдущее, каж-
дый раз появляется что-то новое, 
то, что затягивает и заставляет 
работать дальше». Как отмечает 
сам Роман, он весьма энергичный 
и общительный человек, и всю 

свою творческую энергию он на-
правляет в деятельность, которая 
имеет немало плюсов, например, 
дальнейшая дружба с клиентами. 
«Приятно, когда они ассоциируют 
тебя с одним из замечательных 
дней в их жизни», – говорит Роман. 

Этому, конечно же, способству-
ет образ харизматичного и пози-
тивного человека, что оставляет 
хорошее впечатление в памяти 
клиентов. 

Можно ли 
перевестись с одной 

специальности (обра-
зовательной програм-

мы) на другую?

Перевод с одной обра-
зовательной программы 
бакалавриата, специали-
тета или магистратуры 
на другую внутри образо-
вательной организации 
возможен после успешно 
пройденной аттестации 
за первый семестр. При 
переводе с одной обра-
зовательной программы 
бакалавриата, специали-
тета или магистратуры 
на другую внутри образо-
вательной организации, 
бюджетное место не 
сохраняется за студен-
том, т.к. оно закреплено 
именно за той образова-
тельной программой, на 
которую студент был за-
числен.

Поступил в ваш вуз на 
платную основу. Могу 

ли перевестись на бюд-
жет?

Перевод на бюджет 
возможен после первого 
курса при наличии сво-
бодных бюджетных мест. 
Зимняя и весенняя сес-
сии за первый курс долж-
ны быть сданы на «хоро-
шо» и «отлично». Также 
учитывается прочая де-
ятельность студента: на-
учная, спортивная, твор-
ческая и т.д.

Можно ли 
поступить в ЗабГУ без 

ЕГЭ?

Лица, поступающие в 
вуз на базе диплома о 
начальном профессио-
нальном образовании, 
выданного до 2013 г., 
диплома о среднем про-
фессиональном образо-
вании, диплома о выс-
шем образовании имеют 
право, по своему усмо-
трению, предоставить 
в приёмную комиссию 
вуза результаты ЕГЭ или 
результаты вузовского 
тестирования по обще-
образовательным пред-
метам в качестве вступи-
тельных испытаний.

Заканчиваю в этом 
году 11 классов. В 

установленные сроки 
не заявил сдачу ЕГЭ по 
истории. Могу ли сдать 

этот экзамен в вузе?

Нет. Экзамены в форме 
ЕГЭ в вузах не проводятся.

Отчислен в другом 
вузе в 2016 году. Могу 

ли восстановиться в 
ваш вуз для продолже-

ния обучения?

Нет. Вам необходимо 
восстановиться в том 
вузе, из которого Вы от-
числены, а затем пере-
вестись в ЗабГУ. Сделать 
это можно в течение 5 лет 
с момента отчисления.

Начало на 1 стр.
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Выпускной – билет              во взрослую жизнь
«За период обучения в ЗабГУ я дважды 

получала стипендию имени Кулагина, а так-
же стипендию Правительства Забайкаль-
ского края и стипендию главы городского 
округа», – рассказывает выпускница ФЭиУ 
АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДЕВА. Девушка училась 
исключительно на отлично по направлению 
«Экономика»: «В школе я любила экономику 
и хотела углублённо изучить данный пред-
мет. Поэтому мой выбор пал на факультет 
экономики и управления ЗабГУ. Я очень 
этому рада!»

Кроме учёбы, у Анастасии были и другие 
занятия: волонтёрская деятельность, сейчас 
она является куратором СВО «Капитал», се-
кретарём ОАВО «ГородОК» и работает в Рос-
сельхозбанке старшим юрисконсультом. 

Студенческая жизнь – одно из самых яр-

ких периодов жизни любого человека. 
Такие воспоминания остались у нашей 
героини за время обучения в ЗабГУ: 
«Этот год стал самым запоминающимся 
за всё время обучения. Я выиграла грант 
от Росмолодёжи на реализацию обра-
зовательного проекта “Твой финансо-
вый гид”. Также был реализован проект 
“Компас жизни”, победивший в гранто-
вом конкурсе от Норникеля. Особенно 
было интересно работать параллельно в 
двух проектах. Это колоссальный опыт! 
Самое яркое воспоминание – создание 
студенческого волонтёрского отряда 
“Капитал”, который занимается повыше-
нием финансовой грамотности в Забай-
кальском крае. В течение трёх лет я была 
его командиром». 

ВИКТОРИЯ ЛИСИЧКИНА – 
выпускница ФЭиУ по направ-
лению «Менеджмент». Вик-
тория выбрала именно это 
направление, потому что по-
слушала совета своей стар-
шей сестры и её рассказы об 
учебном процессе в ЗабГУ. 
«Я объективно считаю, что 
учусь хорошо. Об этом сви-
детельствует и моя зачётка. 
Я всегда стараюсь выпол-
нять задания правильно и 
вовремя, чтобы не создавать 

проблем ни себе, ни препо-
давателям», – рассказывает 
девушка. 

Помимо отличной учёбы, у 
Виктории много интересов: 
она любит фотографировать 
и заниматься спортом, – но 
из-за большой учебной на-
грузки любимые занятия 
ушли на второй план. И не-
смотря на всё это, девушка 
успела достичь немало вер-
шин: она получила 1 место в 
научно-практической конфе-
ренции 2021 года, 2 место 
во всероссийском конкурсе 
студенческих научных работ 
«Актуальные проблемы рос-
сийской экономики», 2 место 
в научно-практической кон-
ференции 2020 года, 3 ме-
сто в чемпионате по «Global 
Management Challenge». Вы-
пускница рассказала, почему 
решила участвовать в этом 
чемпионате: «Мне всегда 
нравилось принимать уча-
стие в каких-то масштабных 
мероприятиях, проверять 
свои знания и навыки, полу-
чать новые. Именно поэтому, 
как только я услышала о чем-
пионате, мы сразу собрали 
команду и зарегистрирова-
лись на участие». 

После окончания универ-
ситета для Виктории откры-
вается много дорог и пер-
спектив, от работы в офисе 
банка и дальнейшего движе-
ния по карьерной лестнице 
до открытия собственного 
бизнеса.

«Самый запоминающийся 
год учёбы – это четвёртый, 
последний курс. Масса труд-
ностей не позволяют рассла-
биться, и ты постоянно нахо-
дишься в работе, и именно 
поэтому он сильнее всех за-
помнился. На самом деле, яр-
ких воспоминаний за всю сту-
денческую жизнь немало. Но 
больше всего запомнилась 
поездка на Арахлей в рамках 
«Инновационной школы физ-
культурно-оздоровительных 
технологий». Там я получила 
море навыков: от стрельбы 
из лука до занятия йогой». 

«Учёба в университете яв-
ляется сложным этапом в 
жизни каждого, кто решил 
получить высшее образо-
вание, но если усердно ста-
раться и выкладываться на 
полную, то можно поддер-
живать отличную успевае-
мость и достичь небывалых 
успехов», – так считает вы-
пускник горного факуль-
тета, кафедры открытых 
горных работ, Дмитрий 
Конских. Благодаря своим 
стараниям уже на пятом 
курсе он начал работать в крупной зо-
лотодобывающей организации, где 
после окончания учёбы смог хорошо 
продвинуться по карьерной лестнице. 

Дмитрий целена-
правленно поступил 
на специальность 
с большими пер-
спективами, где он 
упорно трудился на 
протяжении пяти с 
половиной лет, имея 
отличную успевае-
мость. Этот непро-
стой путь он прошёл 
без единого жела-
ния всё бросить или 
начать учиться на 
другую профессию, 

что помогло ему получить должность 
на престижной и хорошо оплачивае-
мой работе. 

«Учебные годы давались непросто, 

но благодаря желанию иметь престиж-
ную работу и упорным стараниям все 
мои ожидания, которые были при по-
ступлении, оправдались. Учёба была 
основным видом деятельности, но по-
мимо хорошей успеваемости я могу 
выделить и другие немаловажные до-
стижения. Например, мы с командой 
факультета участвовали в междуна-
родных соревнованиях «CASE-IN», где 
заняли первое место в региональном 
туре и четвёртое место на финале в 
Москве. Сейчас я продолжаю рабо-
тать в золотодобывающей компании, 
где провожу патентные исследования, 
обеспечиваю соответствие разраба-
тываемых проектов и технической до-
кументации стандартам, регламентам 
и многое другое».

Не менее упорную работу в процес-
се учёбы проделала выпускница ГФ 
по специальности «Маркшейдерское 
дело» АНАСТАСИЯ КУКЛИНА. Сама 
профессия маркшейдера универ-
сальная и позволяет работать как в 
горном деле, так и в строительстве. 
Посчитать объём выкопанной руды 
или провести все расчёты при строи-
тельстве метро – всем этим занима-
ются маркшейдеры. 

Обучение на такую сложную техниче-
скую профессию давалась Анастасии 
нелегко, но благодаря упорным ста-
раниям со второго курса она училась 
только на хорошо и отлично. 

«С самого поступления я была уве-
рена, что хочу быть маркшейдером, но 

из-за маленького потока поступающих нашу 
группу хотели расформировать, даже в такой 
ситуации я собиралась поступать на эту же спе-
циальность на следующий год. Но всё закончи-
лось хорошо, наша группа осталась, и я про-
должила учиться на профессию, которая была 
мне очень интересна. Учёба была на первом 
месте, но я также старалась занять всё своё 
свободное время чем-то не менее интерес-
ным. Я состояла в студенческом активе, была 
министром по социальной работе на факульте-
те и даже руководила волонтёрским отрядом, 
старалась помогать и участвовать везде».

Анастасия удостоилась значка «Гордость За-
байкальского края» за свои многочисленные 
заслуги. Сейчас она уже работает по своей 
специальности и совсем не жалеет о проделан-
ном пути. 

Нередко наши трудо-
любивые студенты за-
нимаются волонтёрской 
деятельностью, но есть 
те, кто преуспел в этом 
деле настолько, что 
можно позавидовать. 
Пример этому – АНА-
СТАСИЯ РЫБАКОВА, 
выпускница ФЕНМиТ, 
профиль «Сервис». 

Анастасия ведёт насы-
щенную жизнь, являясь 
председателем откры-
той ассоциации волон-
тёрских отрядов «ГородOK», руково-
дителем проекта «event-волонтёры», 
который получил грантовую поддерж-

ку от «Росмолодёжи», ор-
ганизатор и координатор 
межрегионального съез-
да волонтёров «Эстафета 
добровольчества», также 
три раза участвовала в 
форумах всероссийско-
го уровня: Восток; Слёт 
НЛСК; Прогресс. Но таких 
результатов она добилась 
не сразу, всё начиналось 
с волонтёрского отряда 
«Вдохновение» по сохра-
нению культурного на-
следия Читы на ФКиИ: 

«Я заинтересовалась его деятельно-
стью и вступила, после прошла об-
учение в «ГородOK» и далее уже по 

нарастающей». 
В планах на ближайшее будущее – 

участие во всероссийских форумах 
и социально значимых проектах. Это 
даёт возможность развития себя, сво-
их идей, а также знакомства с извест-
ными и важными личностями. 

Также Анастасия не исключает воз-
можность связать профессию с добро-
вольческой либо форумной деятельно-
стью: «Прекрасно, когда ты делаешь 
то, что тебе нравится, и это приносит 
пользу окружающим». Несомненно, 
наша героиня обладает многими каче-
ствами, которые необходимы волонтё-
ру, но самыми важными, по её мнению, 
являются коммуникабельность, ответ-
ственность и отзывчивость.

Любой скажет, что в вузе учиться не-
просто, а идти на красный диплом и во-
все кажется невозможным, но КАРИНА 
БИЧЕВИНА так не считает. Студентка 
идёт на красный диплом, имея толь-
ко одну четвёрку по химии. Обучается 
на гидрометеоролога, а к выбору этой 
профессии пришла так: «Так получи-
лось, что я знала только географию, 
а специальностей с этим предметом 
среди вступительных было только 
две: экология в педагогическом и ги-
дрометеорология в строительном. По 
слухам, экологи больше изучали хи-
мию, меня к этому не тянуло. Вообще, 
я попадала в десятку бюджетных мест 

в Санкт-Петербурге и Владиво-
стоке, но волею судьбы посту-
пила в ЗабГУ». 

Карина участвовала в таких 
конференциях как «Вода Рос-
сии» от РосНИИВХ в Екате-
ринбурге и «Конференция Ло-
моносова» в Москве. Карина 
– творческая личность. В сво-
бодное от учёбы время она ри-
сует, лепит из глины и играет на 
гитаре. А самое интересное то, 
что она занималась фехтовани-
ем и файер-шоу!

На вопрос: «Какие планы на 
будущее?» Карина отвечает 

так: «Если честно, 
то отдыхать, про-
давать свои кар-
тины, развивать 
свой творческий 
магазинчик, жела-
тельно в другом го-
роде. А если реаль-
но, то попытаться 
найти нехлопотную 
работу, мне пока 
не важна зарплата, 
лишь бы немного 
отдохнуть от учё-
бы и не нервничать 
лишний раз».
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Ещё одной талантливой выпускни-
цей специальности «Маркшейдер» 
является МАРИЯ ДУТОВА. Бывшая 
студентка всегда старалась хоро-
шо разбираться в учебном процессе 
и поддерживала хорошую успевае-
мость. Учёба принесла ей не только 
диплом о высшем образовании, но 
даже семью и друзей. Кроме того, Ма-
рия состояла в хоре горного факуль-
тета и принимала активное участие в 
различных мероприятиях. 

«При поступлении я совсем не пони-
мала, зачем и для чего нужна профес-
сия маркшейдер, но когда начала углу-
бляться в неё и ездить на практики, я 
увлеклась и полюбила свою специаль-
ность и никогда не пожалею о сделан-
ном выборе. Но и не обходилось без 
трудностей, ведь практику мы прохо-

дили на производстве, где нам прихо-
дилось учить что-то заново, проходить 
огромные пути с приборами, изучать 
новые программы, усваивать много 
новой информации, чтобы не отста-
вать от профессионалов. Страх огром-
ных машин, таких как экскаваторы и 
белазы, а также соблюдение техники 
безопасности в местах, где в любой 
момент может обвалиться горная по-
рода, были самыми сложными момен-
тами в процессе практики».

Мария также является обладатель-
ницей знака «Гордость Забайкаль-
ского края» за свою упорную рабо-
ту на уровне университета и края. 
Она не собирается останавливаться 
на достигнутом и хочет продолжать 
своё обучение уже на другой специ-
альности.

«Когда я учился в 8 классе, на 
базе нашей школы открыли ком-
пьютерный колледж ЧУДО. Мне по-
нравилась затея в нём отучиться. По 
окончании получил диплом по спе-
циальности «Автоматизированные 
системы обработки информации», и 
мне была присвоена квалификация 
«Программист ПЭВМ», – рассказы-
вает ИЛЬЯ ЕФАРОВ, выпускник ЭФ. 
Студент идёт на красный диплом, 
заканчивает обучение по направле-
нию «Информатика и вычислитель-
ная техника».

Илья недавно выиграл грант со 
своим проектом в конкурсе «Умник», 
в котором участвовал впервые: «Это 
медицинское программное обе-
спечение для просмотра файлов 
формата DICOM – основного стан-
дарта ПО, которое используется 

в медицинской ви-
зуализации. Такого 
рода визуализаторы 
уже существуют, на-
пример, маммогра-
фия, ультразвуковая 
диагностика. Но мы 
реализуем полно-
стью рабочий визуа-
лизатор с базовыми 
функциями для рабо-
ты врача-рентгено-
лога, а также один из 
встроенных инстру-
ментов интеллектуального анализа, 
который позволяет упростить зада-
чу обнаружения аномальных мест 
скопления/недостатка контраст-
ного вещества на фоне паренхимы 
головного мозга. Полностью реа-
лизованный продукт с описанными 

выше функциями бу-
дет готов через 2 года. 
Данный проект плани-
руется осуществить в 
больницах в качестве 
вспомогательного ин-
струмента для врача-
рентгенолога, а также в 
медицинских вузах для 
повышения наглядно-
сти при обучении буду-
щих врачей». 

Помимо учёбы в уни-
верситете Илья играет 

на гитаре и поёт, но сам говорит, что 
всё реже удаётся заниматься этим в 
силу отсутствия свободного време-
ни. После окончания обучения пла-
нирует пойти в магистратуру, устро-
иться на работу по специальности и 
работать над грантом.

ФАТИМА ДЖОЛДОШЕВА, сту-
дентка ИФФ, получила образование 
учителя русского языка и литерату-
ры. Ещё с 1 класса определилась 
в будущей профессии, а её мечта 
почти сбылась – педагогическая и 
филологическая работа впечатлила 
девушку ещё на первой производ-
ственной практике. Помимо учёбы 
у неё очень насыщенная деятель-
ность: пресс-секретарь Забайкаль-
ского детско-юношеского центра 
«Эврика», работа вожатой – за её 
плечами более 30 смен вожатской 
деятельности в ВДЦ «Океан», ВДЦ 
«Орлёнок», региональные смены и 
работа старшей вожатой профиль-
ных смен. 

В 2015 году, ещё школьницей, 
она стала Лауреатом Премии Пре-
зидента Российской Федерации, на 
первом курсе стала призёром Все-
российского педагогического кон-

курса «Образовательный потенциал Рос-
сии». Фатиме нравится заниматься наукой: 
ею были написаны 4 научных статьи, посвя-
щённые литературе эвенкийского народа, 
есть публикации научных статей во Всерос-
сийских сборниках студенческих исследо-
ваний: «Маленькие, большие достижения 
– все они повлияли на становление меня как 
личности».

Девушка признаётся, что в обучении ей 
помогают целеустремлённость, большой 
интерес к профессии и ответственность: 
«Считаю, что для студента самое важное и 
ценное в обучении – это осознанное отно-
шение к обучению и правильная расстанов-
ка приоритетов. Получать эти уроки не как 
“обязательные сферы”, а как увлекатель-
ную специфику, необходимую для жизни».

Фатима планирует дальше развиваться 
в филологической сфере. Перспективы – 
официально защитить свою выпускную ква-
лификационную работу, посвящённую во-
просам обучения учащихся 5-6 классов. 

ЕКАТЕРИНА ШАЙХУДИНОВА, вы-
пускница ИФФ, профиль «Историче-
ское образование». Любовь к истории 
ей привил преподаватель в школе, а 
также мама, которая закончила исто-
рический факультет. Так Катя ре-
шилась попробовать себя в том, что 
было всегда интересно.

Учёбу ей удаётся совмещать с раз-
личными видами деятельности вуза: 
она пробовала себя в науке, творче-
стве, социальной сфере, является 
физоргом факультета, всеми силами 
стараясь развивать спортивное на-
правление и поддерживать иници-
ативных студентов. Помимо этого, 
сама участвует в различных спортив-
ных соревнованиях.

«К концу четвёртого курса я осо-
бенно горжусь тем, что имела честь 
с командой от вуза представлять наш 

край на Всероссийской олимпиада 
по педагогике в Нижнем Новгороде, 
благодаря победе в конкурсе педа-
гогического мастерства. В 2020 году 
выиграли и успешно реализовали 
грант вместе с СНО ИФФ. В 2020 году 
становилась студентом года в научно-
исследовательском треке конкурса, а 
также в 2021 году написала ФИЭБ на 
золотой сертификат отличия. Считаю 
эти достижения самыми значимыми».

Катя уверена: студентом быть не-
трудно. Вопрос стоит в другом: каких 
целей ты желаешь достигнуть? В зави-
симости от собственных притязаний 
перед тобой встают задачи, которые 
и требуют достижения результатов. 
Если ты хочешь всё и сразу, но не при-
лагаешь к этому усилий, то, полагаю, 
трудно. Здесь главное рационально 
оценивать свои возможности. Выпускница энергетического фа-

культета ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА заканчи-
вает обучение на инженера медицин-
ского оборудования. «Изначально 
я планировала поступать на другую 
специальность, но мне не хватило 
баллов ЕГЭ. И знаете, я рада, что 
так получилось». Учится Юля на хо-
рошо и отлично, учёбу успевает со-
вмещать со студенческим активом 
«Позитрон». Является специалистом 
по взаимодействию регионального 
штаба ЗабКСО. В 2019 году участво-
вала в конкурсе «23+8», где заво-
евала почётный титул «Вторая вице-
мисс», помимо всего этого Юля была 
экс-командиром и экс-комиссаром 
студенческого отряда «Эшелон». На 
вопрос про свои планы на будущее 
Юлия отвечает так: «Я до сих пор не 
определилась с планами, но одно 
знаю точно – я продолжу развивать 
свои грани».

ВАЛЕРИЙ РУДОЙ – студент-активист 
энергетического факультета. Вале-
рий обучается на теплоэнергетика, а 
на его вы-
бор повли-
яла пре-
жде всего 
школа, в 
которой он 
обучался, 
с о т р у д -
ничавшая 
с ТГК-14 
– профо-
р и е н т а -
ц и о н н ы е 
з а н я т и я , 
экскурсии, 
курсы по 
подготовке 
к Единому 
г о с у д а р -
ственному экзамену. Учится студент на 
отлично, получает именную стипендию 
Кулагина. Помимо стипендии у Вале-
рия были научные публикации в изда-
нии ЗабГУ и международном научном 
журнале. Кроме того, студент органи-
зовывает и проводит факультетские 
мероприятия, такие как игра «Угадай 
мелодию», викторина ко Дню энерге-
тики, игра «Где логика», научные деба-
ты. Помимо факультетских мероприя-
тий Валерий помогал и в проведении 
городских: первомайской эстафете и 
других.

Планы на будущее у Валерия такие: 
«Если говорить об учёбе, это магистра-
тура и аспирантура. Хочу получить ста-
тус кандидата технических наук».
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