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Руководство Забайкальского государственного университета 
приняло решение о мерах стимулирования первокурсников. Так, с 1 
сентября они будут получать увеличенную стипендию. 

Согласно приказа ректора ЗабГУ в Положение о стипендиальном 
обеспечении внесён дополнительный пункт 4.17. Он гласит: 
«Государственная академическая стипендия в особом размере (на 
основании приказа ректора - 5000 рублей) выплачивается студентам 
первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и набравшим в сумме не менее 200 
баллов по результатам единого государственного экзамена в период 
с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком».

А это означает, что все умники и умницы первокурсники, получившие 
много баллов за ЕГЭ, будут получать приличную стипендию вплоть до сдачи 
первой сессии. Дальше право на стипендию придётся уже подтверждать 
хорошими и отличными оценками.

ЗабГУ –
правильный

выбор
Уважаемые абитуриенты! 

Приветствую вас от имени 
коллектива самого круп-
ного вуза региона – Забай-
кальского государствен-
ного университета. Сейчас 
очень важный этап в вашей 
жизни, и нужно сделать 
правильный выбор.

Став частью нашего уни-
верситета, вы обретаете 
прочную основу как для про-
фессионального роста, так 
и всестороннего развития 
личности. 

Забайкальский государ-
ственный университет – ли-
дер в регионе по количеству 
специальностей и направ-
лений обучения. У нас вы 
можете найти профессию 
на любой вкус: от филолога 
до горного инженера. Сей-
час здесь обучаются более 
14,5 тысяч студентов по 197 
детально проработанным 
образовательным програм-
мам практически по всем 
актуальным  направлениям.
Наши студенты и препода-
ватели активно участвуют в 
научной, творческой, спор-
тивной жизни Читы и Забай-
кальского края, становятся 
призёрами и победителями 
различных всероссийских и 
международных конкурсов. 

Сильное образование, 
научная и культурная дея-
тельность помогают нашим 
студентам достичь успеха. 
Выбирая обучение в нашем 
вузе, вы можете быть увере-
ны, что получите всё необ-
ходимое, чтобы стать силь-
ным специалистом в своем 
деле. 

Становись частью нашей 
большой университетской 
семьи!

 д.т.н, профессор, 
ректор ЗабГУ

 Сергей Иванов

Первокурсники ЗабГУ получат дополнительную стипендию за успешную сдачу ЕГЭ

В этом номере много интересного для абитуриентов!

Студенты ЗабГУ, бойцы ЗабКСО – Дарья Осипова , Дмитрий Викулов



С сентября по декабрь 2019 года на базе 
многопрофильного лицея ЗабГУ будет ра-
ботать кружок «Тессеракт – путь в цифровое 
будущее», который позволит подготовить 
высококвалифицированных специалистов в 
области математики и информатики. Под ру-
ководством учителей и специалистов лицея, 
преподавателей, аспирантов и магистрантов 
ЗабГУ забайкальские школьники 5-11 клас-
сов изучат не только основы классической 
математики и информатики, но и разделы, 
посвящённые практическому применению 

знаний по этим предметам в современном 
мире с привлечением партнёров проекта из 
реального сектора экономики.

Программа кружка будет направлена на 
обеспечение доступного и качественного 
образования по математике и информатике, 
а также на выявление, поддержку и сопрово-
ждение одарённых и талантливых детей.

Посетителей кружка, которых отберут на 
конкурсной основе, ждут не только традици-
онные уроки и лекции, но и экскурсии, лабо-
раторные и практические занятия, диспуты, 

публичные лекции, мастер-классы, бизнес-
игры и другие мероприятия. 

Руководителем проекта станет Елена Пу-
стовит, директор многопрофильного лицея 
ЗабГУ, педагогом-организатором – заме-
ститель директора по учебной работе Алек-
сей Бакланов. Социальные партнёры про-
екта – Забайкальский филиал ПАО «МТС» и 
Читинское отделение Байкальского банка 
ПАО «Сбербанк России». Проект реализует-
ся в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования».

Пресс-служба ЗабГУ

Этот вопрос всегда был 
актуален для студентов из 
Китая, так как учёба в ЗабГУ 
для них имеет преимуще-
ства. Так, например, срок 
обучения составит 2 года, 
когда как в Китае – 3. Обра-
зовательный процесс будет 
проходить полностью на ан-
глийском языке, включая 
защиту выпускной работы. 
По окончании магистратуры 
документ об образовании 
будет выдаваться на двух 
языках – английском и рус-

ском – и приравниваться к 
китайскому диплому.

 В этом году в Забайкаль-
ском госуниверситете набор 
пройдёт только на направ-
ление «Экономика», допол-
няющее традиционные для 
китайских абитуриентов 
программы бакалавриата и 
магистратуры на русском 
языке «Филология. Русский 
язык». В перспективе откры-
тие магистратуры на англий-
ском и по другим специаль-
ностям.

В результате переговоров 
между сторонами были за-
ключены договоры о сотруд-
ничестве и соглашения о 
пролонгации работы в наших 
вузах «Центра русского язы-
ка и культуры» и «Центра ки-
тайского языка и культуры».

Управление международ-
ной деятельности ЗабГУ со-

вместно с представитель-
ским отделом намерены 
совершенствовать приёмы 
организации знакомства 
старшеклассников и студен-
тов вузов КНР с предлагае-
мым ЗабГУ спектром обра-
зовательных услуг.

Пресс-служба ЗабГУ
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Редакторский 
столбец

Поздравляем 
с юбилеем!

2 июня 2019 года кан-
дидату технических 
наук, доценту кафедры 
«Строительные и до-
рожные машины», член-
корреспонденту Забай-
кальского отделения 
МАНЭБ Юрию Павлови-
чу Глушкову исполни-
лось 80 лет.
Коллектив препода-
вателей, сотрудников 
и студентов кафедры 
«Строительные и до-
рожные машины» по-
здравляет Юрия Павло-
вича с юбилеем и желает 
юбиляру крепкого здоро-
вья, семейного благопо-
лучия и счастливых лет 
жизни. 

Зав. кафедрой СДМ 
Александр Чебунин

«Дайте нам 
ваших студентов»!

Такую фразу препо-
даватели и сотрудни-
ки ЗабГУ слышат часто. 
Наши студенты нужны 
как волонтёры на всех 
городских мероприяти-
ях. Наших студентов хо-
тят видеть на форумах  и 
фестивалях в качестве 
участников. Наши сту-
денты – основа краевого 
движения студотрядов. 
Наши студенты пишут 
статьи, гранты, выигры-
вают конкурсы кейсов и 
возглавляют молодёж-
ные организации.

Студенты ЗабГУ – луч-
шие в спорте, недаром они 
выигрывают городскую 
студенческую спортивную 
лигу. Они лучшие в творче-
стве,  победа на «Студен-
ческой весне» – явление 
нередкое. Наши студенты 
любят интеллектуальные 
игры и сами их организу-
ют. И вообще – если в го-
роде проходит массовое 
мероприятие, будьте уве-
рены, что там точно будут 
наши студенты!

И при всей своей за-
нятости, наши студенты 
успевают учиться. Да, они 
не всегда приходят на лек-
ции, часто не выполняют 
вовремя задания, прогу-
ливают пары, потому что 
работают. Но в большин-
стве случаев, они умудря-
ются успевать всё. Ведь 
их жизнь полна событий, 
занятий и интересов. Не 
забывайте, что ещё есть и 
Интернет – там можно про-
водить приличную часть 
дня, общаясь, работая, 
играя и обучаясь. 

Это всё современный 
стиль жизни. И универси-
тет – как основа студенче-
ской жизни – успевает за 
временем. В ЗабГУ есть 
современное оборудова-
ние, есть спортплощад-
ки и лаборатории. Наши 
преподаватели стараются 
не отставать от студентов 
(в большинстве своём) и 
преподносить знания в 
современной форме: ви-
деолекции, метод кейсов, 
интерактивные игры и 
другие. 

Абитуриент убедится в 
этом, когда поступит в уни-
верситет. Студент со мной 
согласится, особенно, 
если ему повезло учиться 
у лучших преподавателей, 
на лучшем факультете.

Юлия Полякова, 
ваш #яжпрепод

Магистратура на английском
Во время визита делегации ЗабГУ в Маньчжурский ин-

ститут Университета Внутренней Монголии проректор 
по организационным вопросам ЗабГУ Андрей Симатов 
рассказал об открытии магистратуры на английском 
языке в нашем вузе. 

Документы для поступления иностранные граждане 
могут подать с 20 июня в приёмной комиссии ЗабГУ по 
адресу: г. Чита, ул. Чкалова, д. 140, каб. 14. Телефоны: 
8 (3022) 35-16-35; 8 (3022) 21-86-35; 8 (800) 200-73-

03 (звонок по России бесплатный). Перед визитом в 
приёмную комиссию необходимо обратиться в Управ-
ление международной деятельности. Больше инфор-

мации о грядущем приёме – на сайте приёмной комис-
сии, а также в группе в социальной сети ВКонтакте.

«Тессеракт - путь в цифровое 
будущее»

Комиссия Минпросвещения России подвела итоги конкурсного отбора на предостав-
ление в 2019 году грантов в рамках государственной программы «Развитие образова-
ния». В проекте «Создание и поддержка функционирования организаций дополнитель-
ного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углублённого 
изучения математики и информатики» в число победителей вошли сотрудники Много-
профильного лицея ЗабГУ, которые выиграли грант в размере 3 миллионов рублей. 



Работай и путешествуй
Work and Travel USA – самая попу-

лярная программа культурного между-
народного обмена, которая собирает 
сотни тысяч студентов со всего мира 
в США во время летних каникул, с мая 
по сентябрь. Уникальность програм-
мы состоит в том, что каждый студент 
сможет реализовать несколько целей 
одновременно: познакомиться с тра-
дициями и культурой США, получить 
международный опыт работы, улуч-
шить уровень владения английским 
языком путём каждодневного обще-
ния с носителями языка и в то же вре-
мя совершить путешествие по всем 50 
штатам и округу Колумбия. 

Программа Work and Travel состо-
ит из двух частей, первая часть – это 
работа. Каждый студент имеет право 
работать ТОЛЬКО в период с 15 мая по 
15 сентября, даты работы каждый сту-
дент может подбирать индивидуально, 

согласно планам сдачи летней сессии 
и личных планов, но в рамках периода 
15 мая – 15 сентября. Работы предла-
гаются только в сфере обслуживания, 
это парки развлечений, рестораны, 
магазины, Национальные парки, от-
ели. Существует список запрещённых 
видов работ, с которыми можно оз-
накомиться на сайте посольства США 
в Москве в разделе «Job Placement 
Requirements».

По окончании работы каждый сту-
дент имеет право на вторую часть про-
граммы – путешествие. Путешествие 
может длиться максимум 30 календар-
ных дней, каждый студент самосто-
ятельно выбирает для себя длитель-
ность путешествий и их маршрут. 
Студент вправе по окончании работы 
сразу поехать домой, не путешествуя. 
В период путешествий студент не име-
ет право работать.

Конечно, перед тем как отправиться 

в другую страну на работу, нужно пре-
доставить пакет документов, а именно: 

1. Анкета участника программы (от 
американского спонсора); 

2. Резюме + фото с улыбкой 3,5 на 
4,5; 

3. Справка из вуза на русском или 
английском языке; 

4. Заграничный паспорт. 
Кроме того, есть ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

требования к студенту: 
1. Обучение на очном (дневном или 

вечернем) отделении вуза;
2. Владение английским языком не 

ниже среднего (intermediate).
Кстати, программа Work and Travel 

даёт возможность работать и путеше-
ствовать студентам не только в Амери-

ке, но и в Европе, Азии и ЮАР. Более 
подробную информацию можно найти 
на сайте student-agency.ru

Работай с детьми
Кроме работы в сфере обслужива-

ния, студенты могут стать вожатыми 
в американском детском лагере, если 
выберут программу Camp USA. Что для 
этого нужно?

Прежде всего, владеть английским 
на уровне advanced. Второе и не менее 
важное – иметь опыт работы с детьми. 
Кроме того, если студент обладает на-
выками плаванья, альпинизма, танцев 
или чего-то подобного – это будет хо-
рошим подспорьем в работе. В Аме-
рике тысячи различных лагерей, рас-
положенных в живописных местах в 
горах или у водоёмов. Вожатые долж-
ны быть ответственными за детей на 
время пребывания в лагере, следить 
за их режимом дня, питанием, раз-
влечениями и сном. О размере оплаты 
этих программ, а также размере за-
работной платы по окончании работы 
можно узнать на сайте student-agency.
ru.

Под каждой из программ размеще-
ны отзывы участников, таких же сту-
дентов из России, как ты и я. Все они 
очень тепло вспоминают время, когда 
ездили на практику в другие страны. 
Новые знакомства с людьми со всего 
мира, бесценный опыт, практика язы-
ка и навыки – бесценная награда за 
проделанную работу. 

Елизавета Медведкина

Будем знакомы
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Вот и подошёл к концу ещё один семестр, сессия забыта, как 
страшный сон, и можно немного расслабиться. Совсем немного, 
ведь лето для студента – это пора поиска заработка. На своём опы-
те знаю, что найти работу с неплохой зарплатой и более или менее 
удобным графиком достаточно сложно. Однако теперь мы имеем 
очень привлекательную альтернативу стоянию за кассой или строй-
ке – программы по обмену и работе за границей.

Знаешь английский?
Work and Travel!

Ректор – д.т.н., профессор Сергей 
Анатольевич  Иванов

Ректор – это руководитель высшего учебного заве-
дения. Ректор руководит учёным советом, в состав 
которого входят проректоры, деканы и некоторые 
преподаватели. Он принимает на работу, а также 
увольняет сотрудников вуза, следит за своевремен-
ной выплатой зарплат и стипендий. Сергей Анатолье-
вич организует работу структурных подразделений 
университета, утверждает годовые планы научной, 
учебной и другой работы. Кстати, ежегодно ректор 
отчитывается о проделанной работе перед учёным 
советом. Он выполняет 
множество функций, но 
идти к нему на приём с 
вопросом: «Когда у меня 
начинается сессия?» 
или с просьбой: «Помо-
гите, я потерял зачётку!» 
будет лишним. Решение 
таких проблем не входит 
в круг его обязанностей. 

Вот какое мнение о Сергее Анатольевиче сложи-
лось у студентки юридического факультета Оксаны: 
«Наш ректор – человек, который точно думает о сту-
дентах. Всегда выглядит позитивно и заражает этим 
остальных. Старается присутствовать на значимых 
мероприятиях для вуза, и это мотивирует студентов 
принимать активное участие в жизни университета».

Проректоры
Проректор – это заместитель ректора по конкрет-

ному направлению работы. В нашем университете 
пять проректоров: 

• проректор по учебной работе – доктор педагоги-
ческих наук, профессор Светлана Ефимовна Старо-
стина; 

• проректор по научной и инновационной работе 
– доктор технических наук, профессор Алиса Нико-
лаевна Хатькова; 

• проректор по социальной и воспитательной ра-
боте – кандидат исторических наук, доцент Виктор 
Владимирович Кузнецов; 

• проректор по организационным вопросам - кан-
дидат исторических наук, доцент Андрей Анатолье-
вич Симатов; 

• проректор по административно-хозяйственной 
работе - Эфклид Агапьевич Порфиров; 

• проректор по дополнитель-
ному профессиональному об-
разованию – кандидат поли-
тических наук, доцент Алексей 
Леонидович Постовалов.

Злата, студентка факультета 
экономики и управления: «Вик-
тор Владимирович Кузнецов – 
энергичный и жизнерадостный. 
Он всегда делится своим хоро-
шим настроением и заряжает положительной энер-
гетикой своего собеседника. А Алиса Николаевна 

Хатькова всегда на одной волне с 
молодыми и целеустремлёнными 
студентами. Отзывчивая и пункту-
альная. Благодаря ей университет 
живёт активной научной деятельно-
стью». 

Декан
Это «главарь» факультета. Он ре-

шает все вопросы на своём факуль-
тете, поэтому знать декана в лицо и по имени-от-
честву надо каждому студенту. Декан представляет 
студентов к зачислению, отчислению и восстановле-
нию, а также даёт разрешение на досрочную сдачу и 
пересдачу экзаменов. К нему надо идти с заявлени-
ями о переводе на бюджет, об академическом отпу-
ске и другими просьбами. 

О своём декане рассказывает студентка энерге-
тического факультета Ирина: «Сергей Филиппович 
поддерживает все идеи студенческого деканата и 
по возможности оказывает помощь. В этом году, на-
пример, возобновили встречу с администрацией, на 
которой Сергей Филиппович ответил на все вопро-
сы, которые интересуют студентов. Его всегда мож-
но увидеть улыбчивым и добрым. Но также он хоро-
ший и требовательный преподаватель».

О декане факультета физической культуры и спор-
та: «Наш Виталий Климентьевич – тот декан, двери 
которого всегда открыты для каждого студента. Он 
решает вопросы прямо здесь и сейчас, декан всег-
да на связи, в общем, он отзывчивый и очень точный 
человек!»

Заведующие кафедрой
В ЗабГУ работают 77 кафедр. У каждой – свой 

заведующий, который организует работу препо-

давателей. Заведующий контролирует весь учеб-
ный процесс на местах, сам ведёт занятия и непо-
средственно контактирует со студентами. Обычно 
именно он предлагает им принять участие в конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах и выставках. От ак-
тивности заведующего зависит и процветание кафе-
дры, и насыщенность образовательного процесса. 

Преподаватели
На верхушке иерархии должностей преподавате-

лей стоит профессор. Он, как правило, имеет учёную 
степень доктора наук, занимается научно-педагоги-
ческой деятельностью, пишет и публикует учебные 
пособия и научные статьи. У многих профессоров 
в ЗабГУ есть собственная научная школа, они чаще 
всего возглавляют магистратуры и аспирантуры. 

Далее следует должность доцента. Это человек, 
который защитил научную диссертацию и имеет 
степень кандидата наук. Обычно доценты работают 
в вузе уже более пяти лет, активно участвуют в кон-
ференциях, публикуют научные труды. 

Старшие преподаватели – это обычно практики, 
которые имеют стаж педагогической работы и мо-
гут делиться со студентами ценнейшими практиче-
скими знаниями. Старшие преподаватели читают 
лекции, разрабатывают методические материалы и 
пособия. 

Первая ступень нашей преподавательской пира-
миды – ассистенты. Это молодые и не очень опытные 
преподаватели, которые проводят семинарские, 
практические занятия и консультации со студента-
ми, помогают доценту или профессору в приёме эк-
заменов.

Именно такой механизм сложился в нашем уни-
верситете. Теперь вы знаете, из каких деталей он 
состоит, и кто за что отвечает. Надеюсь, теперь вы 
стали ещё ближе к преподавателям, деканам, про-
ректорам и ректору, потому что знаете, кто они и чем 
занимаются. 

Александра Сергутская

Университет – структура более сложная, чем школа. Да и студент – че-
ловек более взрослый и осознанный, поэтому знать, как всё устроено 
в вузе, надо обязательно. Особую роль в структуре ЗабГУ играют люди. 
Кто управляет образовательным процессом, какие должности есть в 
университете? Чтобы лучше в этом разобраться, а также узнать, кто есть 
кто, читайте далее. 

Разбираемся в деталях

Обратите внимание: 
Профессор и доцент – это 
должности в университете и 
учёные звания. 
Доктор наук и кандидат наук – 
это учёные степени.

Виктор Кузнецов, Алиса Хатькова, Сергей Иванов, 
Светлана Старостина, Эфклид Порфиров, Алексей Постовалов



Школьная пора закончилась, и 
вот ты уже не безответственный 
ученик, а ответственный студент. 
И первое, что нужно запомнить – 
школа и университет существен-
но отличаются. Ты вступаешь во 
взрослую жизнь и теперь за свои 
провинности будешь отвечать 
сам. На самом деле студенческая 
пора не сравнится ни с чем и про-
летит очень быстро – быстрее, 
чем 11 лет в школе. Пожалуй, это 
лучшее время, и его нужно про-
вести максимально продуктивно. 
А советы от старших товарищей 
помогут тебе адаптироваться на 
новом месте.

1. Забудь все школьные страхи и 
ошибки

В школе ты боялся публичных 
выступлений или тебе не давался 
какой-то предмет, например, ма-
тематика. А может, ты не находил 
общий язык со своими однокласс-
никами? Знай, что в университете 
тебя ждёт другая жизнь, тебе нуж-
но будет отвечать на семинарских 
занятиях, чтобы повысить успева-
емость, тебе не то что придётся, а 
наверняка захочется общаться со 
своими одногруппниками, ведь вас 
объединяет общее дело. Поэтому 
все школьные комплексы оставляй 
в прошлом.

2. Не бойся задавать вопросы
Если у тебя возникли какие-либо 

вопросы по учёбе, например, не мо-
жешь найти аудиторию, не знаешь, 
где висит расписание, не можешь 
найти туалет или не понимаешь, как 
приходит стипендия – не стесняйся и 
спрашивай! Поверь, ты такой не один, 
и всегда найдутся люди, которые по-
могут тебе. Тем более, у тебя появит-
ся куратор, как правило, это студент 
старшего курса, который прояснит 
все организационные моменты.

3. Участвуй в различных 
мероприятиях

В университете, в отличие от шко-
лы, существует множество студенче-
ских объединений: от танцевальных 
коллективов до хора. В процессе об-
учения ты сможешь узнать об этом 
больше и найти для себя подходящее 
занятие. Бери от этих занятий всё 
самое-самое, участвуй в конкурсах, 
фестивалях, различных програм-
мах, пока есть такая замечательная 
возможность, пока ты молод. Тогда 
учёба не свалится на тебя тяжёлым 
грузом, и ты научишься планировать 
своё время.

4. Не оставляй на завтра то, что 
можно сделать сегодня

Делай и сдавай все задания вовре-
мя. Иначе ты доставишь неудобства 

не только себе, 
но и преподава-
телю. Никакому 
преподавателю 

не хочется тратить время на твою во-
время не сданную работу. Да и вы-
полнять дополнительные задания за 
пропущенные пары и семинары вре-
мени будет мало. Тебе оно надо?

5. Не пропускай занятия 
по физкультуре

Пары по физкультуре такие же важ-
ные, как и остальные. Если ты будешь 
их пропускать, то не получишь зачёт и 
можешь лишиться стипендии. Поэто-
му стоит посещать занятия по физ-
культуре, тем более, это полезно и 
поднимает настроение. 

6. Пользуйся маркерами и 
запасай ручки

Обязательно носи с собой запас-
ные ручки. На лекциях, как правило, 
материала дают много. Используй 
цветные маркеры для того, чтобы вы-
делять главное – потом будет проще 
готовиться к экзаменам. А вместо 
тонких тетрадей лучше использовать 
общие.

Теперь о том, чем школа отличается 
от университета

Если в школе уроки длились по 
40-45 минут, то в университете одна 
пара длится 1,5 часа. И, возможно, 
сначала будет тяжело, но в скором 
времени ты привыкнешь. Есть и плю-
сы: бывает так, что по расписанию 

тебе можно будет прийти ко второй, 
а то и к третьей паре. А ещё будут 
дни самоподготовки – они могут быть 
среди недели или по субботам.

Ещё тебе придётся привыкнуть к 
тому, что недели бывают верхними и 
нижними. Чтобы не запутаться, ищи 
информацию на стенде с расписани-
ем или зайди на сайт университета. 
Там, кстати, вообще много полезной 
и нужной информации.

Долой школьную форму! Теперь ты 
можешь одеваться так, как тебе нра-
вится, но, естественно, в рамках при-
личий. Не нужно забывать, что встре-
чают по одёжке, а преподаватели 
по-прежнему любят старую добрую 
чёрно-белую классику. 

Вместо дневника появится зачёт-
ная книжка. В ней будут стоять все 
оценки. Если стартуешь отлично, то 
курса с третьего она начнёт работать 
на тебя. Как – узнаешь у старшекурс-
ников. Главное, не потеряй её – вос-
становление зачётки очень пробле-
матично. 

И главный совет: постоянно разви-
вайся и не забрасывай учёбу. Студен-
ческая жизнь – это очень здорово, она 
отличается от школьной тем, что тебе 
больше дозволено, но в то же время 
на тебя ложится серьёзный груз учеб-
ной ответственности. Не забывай, 
для чего ты поступил в университет. 

Дарья Шуть 
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Объединённый совет 
обучающихся

Объединённый 
совет обучающих-
ся координиру-
ет деятельность 
всех студенческих 
объединений За-
байкальского го-
с у д а р с т в е н н о г о 
университета. Это 
представительный 

орган студентов и студенческих объ-
единений ЗабГУ. Главная цель ОСО – 
«построить мост» между студентом и 
администрацией. Деятельность ОСО 
многоаспектна: общественные про-
екты, самоуправление, творческие 
мероприятия и многое другое. Имен-
но ты можешь стать частью студенче-
ского моста ОСО и вершить великие 
дела в вузе! 

Первичная профсоюзная
 организация студентов

П р о ф с о ю з -
ная организация 
студентов Заб-
ГУ – доброволь-
ное объедине-
ние студентов, 
созданное для 
представления и 
защиты социаль-
ных, экономиче-
ских и иных прав студентов. Профком 
ежедневно работает над улучше-
нием качества жизни студентов, не 
жалеет для этого ни сил, ни време-
ни, старается создать максимально 

комфортные условия для учёбы, до-
сугово-творческой деятельности и 
материальной поддержки студентов. 
Станешь частью PROFteam ЗабГУ и 
сможешь помогать себе и другим 
студентам учиться и жить лучше!

Открытая ассоциация 
волонтёрских 

студенческих отрядов 
«Город’ОК»

Деятельность Ассоциации направ-
лена на развитие и координацию 
отрядов для активации их работы в 
различных сферах жизни общества, 
а также реализацию социальных ини-
циатив молодёжи. Открытая Ассоци-
ация создана с целью координации 
работы студенческих и школьных от-
рядов. Волонтёром быть круто и пре-
стижно. Становись добровольцем и 
делай с ребятами каждый день до-
брые дела!

Забайкальский краевой 
студенческий отряд

ЗабКСО создан 
для студентов выс-
ших и средне-про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
учебных заведе-
ний. Он формирует 
трудовые коллек-
тивы для оплачива-
емой работы в сво-

бодное от учёбы время на различных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных объектах, а также в сфере 
обслуживания (работа в гостинич-
ных комплексах и поездах дальнего 
следования, в детских лагерях, са-
наториях). Стать частью этого «Бой-
цовского клуба» значит гордо носить 
свою бойцовку и совмещать учёбу с 
рабочей пользой!

Клуб интеллектуальных игр
Клуб интеллек-

туальных игр Заб-
ГУ – объединение 
студентов, зани-
мающихся орга-
низацией интел-
лектуальных игр 
для студентов и 
школьников. Они 
предлагают спортивное «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра», 
«Эрудит квартет» и другие игры. При-
общайся к интеллектуальной элите 
ЗабГУ!

Творческие объединения ЗабГУ
Люди искусства всегда привлекают 

эстетикой своей деятельности. Твор-
чество в нашем вузе представлено 
множеством 
в о к а л ь н ы х 
групп, тан-
ц е в а л ь н ы х 
ансамблей и 
многих дру-
гих объеди-
нений. Пой, 
танцуй, ри-
суй, играй, 
пиши вместе 
с нами и сде-
лай этот мир 
немного пре-
краснее!

Спортивный клуб ЗабГУ
Наш университет – победитель 

большинства го-
родских и краевых 
соревнований по 
различным спор-
тивным дисци-
плинам. Среди 
студентов немало 
кандидатов и ма-
стеров спорта. В 
течение года в вузе 
проводится студенческая спартакиа-
да, и у тебя есть возможность прини-
мать участие в любых соревнованиях. 
К тому же, в распоряжении студентов 
несколько спортивных залов, физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс, бассейн и база на Арахлее.

Невозможно перечислить все сту-
денческие объединения, но каждое 
из них важно и уникально. Ещё боль-
ше сведений о студенческих органи-
зациях нашего вуза ты получишь на 
традиционном мероприятии «Энер-
гия жизни». Присоединяйся к вузов-
ским «элитам», развивай себя. Пусть 
каждый студент услышит именно о 
тебе! С нетерпением ждём в свои 
ряды.

Анастасия Мусорина

Будь частью ЗабГУ
В нашем вузе существует множество студенческих объединений, 

вносящих огромный вклад в социальную, научную и культурную жизнь 
студентов. Их смело можно назвать «элитами» ЗабГУ», их знает каж-
дый, их работа невероятно важна. Кто же эти люди? Почему стоит 
стать частью этих студенческих объединений? Обо всём подробнее.

Советы для абитуриентов

www.zabgu.ru


