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Газета для тех, кто учит и учится

Дорогие абитуриенты!
Для вас наступает радостный и волнитель-

ный момент. Ещё немного, и школа останется 
позади, но уже сейчас перед вами встал во-
прос: куда идти дальше? От того, какой выбор 
вы в этот ключевой момент жизни сделаете, в 
немалой степени зависит, получите ли вы ка-
чественное и по-настоящему нужное обществу 
образование, а, главное, добьетесь ли успеха в 
жизни.

Забайкальский государственный универси-
тет является абсолютным лидером в регионе 
по количеству специальностей и направлений 
обучения. В нём разным профессиям – от фи-
лолога до горного инженера – обучаются око-
ло 17 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим 
вузом по числу студентов в Сибирском феде-
ральном округе.

Наш университет обеспечивает получение 
высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, соответствующего миро-
вым стандартам качества и лучшим традициям 
российской высшей школы. В вузе работает 
сильная команда преподавателей: 73% науч-
но-педагогических работников имеют учёные 

степени, 11% из них – доктора наук. Есть сре-
ди преподавателей академики и члены-кор-
респонденты отраслевых академий наук, по-
чётные и заслуженные работники высшего 
профессионального образования и промыш-
ленности.

Выпускники Забайкальского государствен-
ного университета востребованы на рынке 
труда и работают в различных сферах деятель-
ности. Сильное образование, научная и куль-
турная сферы помогают выпускникам ЗабГУ 
достичь успеха и максимально реализоваться 
в жизни. 

Если вы хотите быть увереными в завтраш-
нем дне, если стремитесь быть востребо-
ванным специалистом на рынке труда, если  
мечтаете о ярких студенческих буднях и празд-
никах, не раздумывайте долго и поступайте в 
Забайкальский государственный университет. 
Наши двери открыты, и мы ждём каждого из 
вас! Успехов и до встречи в стенах ЗабГУ!

Сергей Анатольевич Иванов,
ректор ЗабГУ,

профессор, доктор технических наук

Приглашаем к нам учиться!
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Факультет
филологии
и массовых 

коммуникаций

Факультет был создан в ноябре 2012 года 
путем слияния двух факультетов бывшего 
ЗабГГПУ – филологического и иностранных язы-
ков. С 1938 года ведётся обучение по специ-
альности «Русский язык и литература», с 1952 
года – «Иностранные языки», с 1999 – «Журна-
листика» и «Связи с общественностью».

Факультет располагает хорошей учебно-методи-
ческой базой для подготовки специалистов высокого 
качества, имеется огромный книжный фонд. Кабинет 
литературы – один из лучших в России. В двух кор-
пусах факультета есть компьютерные классы, линга-
фонные кабинеты, доступ к Wi-Fi. 

В 2006 году при факультете был открыт Центр рус-
ского языка как иностранного, обучающий китайских 
студентов русскому языку. Это даёт прекрасную воз-
можность языкового и культурного общения для сту-
дентов и преподавателей, которые, кстати, проходят 
регулярные стажировки в КНР. 

На факультете работает Центр русской духовной 
культуры «Кириллица», проводится обучение на кур-
сах русской православной культуры.

НАУЧНАЯ РАБОТА
На факультете ведётся научно-ис-

следовательская работа, проводятся 
научно-практические конференции, 
международные симпозиумы, регу-
лярно приезжают с лекциями и ма-
стер-классами преподаватели из Ев-
ропы, Америки и Азии. У студентов 
всегда есть возможность непосред-
ственного общения с носителями 
иностранных языков. Кроме того, сту-

денты успешно участвуют в профильных олим-
пиадах, конференциях и конкурсах профессио-
нального мастерства и часто занимают призовые 
места. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Факультет ведёт общественную работу: сту-

денты участвуют в городских и краевых меро-
приятиях, выезжают в другие города России 
и мира на конференции, форумы, слёты. Есть 
на факультете традиционные праздники: ки-
тайский Новый год, Пасхальная ярмарка, День 
славянской письменности и культуры, Неделя 
русского языка, фонетический конкурс, конкурс 
переводчиков.

Студенты принимают активное участие в обще-
ственной работе университета, интеллектуальных 
конкурсах и играх. Студенческий совет факуль-
тета дважды становился лучшим среди советов 
вуза. Ребята участвуют в городских интеллекту-
альных играх, фотокроссах, волонтёрском движе-
нии, спортивных соревнованиях. На факультете 
работают театральная студия «Странник», Меди-
акластер ЗабГУ, на базе которого выпускаются 
учебные газеты, делают телевизионные и радио-
сюжеты. 

БУДУЩАЯ РАБОТА
Выпускники факультета востребованы в обра-

зовательных учреждениях, органах государствен-
ной власти, силовых структурах, коммерческих 
предприятиях. Переводчики находят работу в 
компаниях, работающих с иностранными пар-
тнёрами. Практически во всех СМИ края рабо-
тают выпускники отделения журналистики, а 

студенты-пиарщики приходят работать в пресс-
службы различных учреждений, отделы марке-
тинга и рекламы большинства предприятий края. 
Многие выпускники успешно работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, а 
также за рубежом.

Факультет
естественных 

наук, 
математики 

и технологий

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Факультет естественных наук, математики  и 

технологий (ФЕНМиТ) образован в сентябре 2012 
года путем слияния трёх факультетов: физико-ма-
тематического, естественно-географического и 
технолого-экономического.  На данный момент на 
факультете учатся более 1000 студентов очной и 
заочной формы обучения. 

Преподаватели факультета не только дают со-
временные знания в выбранной области, но и ста-
раются помочь студентам научиться анализиро-
вать, вести научные дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, достигать поставленной цели. Эф-
фективность обучения также обеспечивает совре-
менная материальная база, в том числе учебные 
и учебно-научные лаборатории, компьютерные 
классы, специализированные кабинеты и астроно-
мическая площадка. 

Особое внимание уделяется развитию науки. Вы-
пускникам, которые нацелены на научную работу, 
факультет даёт возможность продолжить обучение 
по программам магистерской подготовки, аспиран-
туры и докторантуры.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ФЕНМиТ богат традициями. Для занятий спор-

том студентам  выделяется время в спортивных 
залах университета. Девушки и юноши имеют воз-
можность заниматься в творческих коллективах 
университета. На факультете традиционно про-

водятся мероприятия разного уровня: 
конкурс первокурсников «Премьера», 
конкурс силы, красоты и грации (со-
ревнования черлидерских команд), 
конкурс дизайнеров одежды «Звёздная 
россыпь», «Зажигаем звёзды на ФЕН-
МиТе», «Посвящение в студенты» и др. 
Вы имеете возможность приобщиться 
к миру дизайна, участвуя в работе Сту-
дии моды. С 2005 года  действует театр 
мод «Феерия», где все желающие могут 
реализовать себя в качестве моделей и 
дизайнеров одежды.

БУДУЩАЯ РАБОТА
Фундаментальность образования – 

это фактор мобильности и гарантия 
успеха выпускников на рынке труда. 
Высшее образование на факультете 
естественных наук, математики и тех-
нологий позволяет выпускникам ра-
ботать не только в традиционных областях, таких, 
как образование и наука, но и с успехом применять 
полученные знания в других сферах – финансах, 
управлении, коммерции.  

Выпускники физико-математического на-
правления востребованы практически во всех 
сферах человеческой деятельности, т.к. в совре-
менном мире резко возросла потребность в спе-
циалистах, владеющих компьютерной техникой 
и хорошо разбирающихся в математике. После 
окончания вуза Вы можете работать в научных про-
ектах и организациях, в образовательных учрежде-
ниях, в силовых структурах. 

Выпускники технолого-экономического на-
правления являются востребованными в усло-
виях рыночной экономики и готовы к мобильному 
выбору направления профессиональной деятель-
ности, связанной не только с образованием, но и 
со сферой услуг и экономической деятельностью 
предприятий. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
– «Филология (зарубежная)»;
– «Лингвистика» (перевод и переводове-

дение, английский и китайский языки);
– «Журналистика»;
– «Связи с общественностью»;
– «Педагогическое образование» (рус-

ский язык и литература, иностранные язы-
ки – английский, немецкий, китайский).

А если Вы в душе романтик, хотите много пу-
тешествовать, познавать природу во всех её 
проявлениях, созерцать, наслаждаясь красотой 
земных ландшафтов, воспитывать в себе стой-
кость духа и физически себя закалять, ждём Вас 
на естественно-географическом направле-
нии. 

На нашем факультете каждый студент может ре-
ализовать свои творческие и профессиональные 
устремления. Все наши специальности престижны 
и достойны. ФЕНМиТ ждет Вас!

Выпускники кафедры журналистики и 
связей с общественностью востребованы 
во всех СМИ Забайкальского края. Многие 
пресс-службы и коммерческие организа-
ции охотно принимают на работу выпуск-
ников-пиарщиков, готовых к работе как в 
сфере связей с общественностью, так и в 
рекламе

Студенты и преподаватели факультета 
– одни из лучших спортсменов универ-
ситета. Много раз команда ФЕНМиТ ста-
новилась победителем спартакиады сту-
дентов, легкоатлетических эстафет и Дня 
здоровья ЗабГУ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  НА САЙТЕ WWW.ZABGU.RU 

Выпускники кафедры журналистики и 
связей с общественностью ЗабГУ

C M Y K
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Факультет
строительства 

и экологии

Факультет строительства и экологии – один 
из старейших факультетов Забайкальского го-
сударственного университета. Он был основан 
в 1972 году в Читинской области как строитель-
ный факультет Читинского филиала Иркутского 
политехнического института, хотя подготовку 
инженеров-строителей начали ещё в 1966 году. 

Более семи тысяч человек в разное время по раз-
ным формам обучения получили образование на фа-
культете. Они работают на руководящих или рядовых 
должностях, остались трудиться на благо родного 
края или уехали покорять новые высоты, но все они 
востребованы, трудоустроены. Здания и дороги, на-
учные достижения и выдающиеся проекты, открытия 
и усовершенствования стали результатами труда вы-
пускников инженерно-строительных специальностей.

ОБУЧЕНИЕ
Подготовку студентов проводят преподаватели и 

сотрудники факультета строительства и экологии. 
Сегодня на факультете успешно продолжают тру-
диться люди, которые положили начало подготовке 
кадров по инженерно-строительным специально-
стям, создали педагогический коллектив факульте-
та, в состав которого вошли выпускники, продолжа-
ющие традиции своих учителей. В педагогической 
и научно-исследовательской работе, в воспитании 
и подготовке новых кадров всегда присутствуют 
добросовестность, основательность и неизменная 
влюблённость в свою профессию.

ВЫПУСКНИКИ
Выпускниками факультета являются умудрённые 

жизненным опытом руководители и начинающие 
свой трудовой путь инженеры, проектировщики и 
строители, люди, работающие в строительной от-
расли или нашедшие себя в бизнесе или политике. 
Среди них: генеральный директор ООО «Тантал» 
С.В. Сальников, генеральный директор ОАО «Реги-
ональное управление строительством» А.И. Фило-
нич, начальник отдела управления государственным 
имуществом в Забайкальском крае Ю.С. Колотилин, 
генеральный директор ОАО «Электро» А. Бицура, на-
чальник инспекции государственного строительного 
надзора Забайкальского края Т.И. Мартемьянова, 

генеральный директор ООО «Читаэнергожил-
строй» В.А. Лопатин и многие другие.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенты факультета имеют все условия для 

самосовершенствования. Работа в студенче-
ском конструкторском бюро открывает двери в 
увлекательный мир реального проектирования. 
Интересные мероприятия, праздники, ставшие 
традицией: известный далеко за пределами 
университета «Конкурс красоты и мужества»; 
интеллектуальные шоу, «Последний звонок» и 
многие другие – способствуют развитию актёр-
ских талантов и умения держаться на публике. 
На факультете есть немало успешных спортсме-
нов, о победах которых ярко свидетельствует 
стенд с красочными кубками.

Горный
факультет

Вы хотели бы участвовать в масштабном осво-
ении Сибири и Дальнего Востока?

Вам хочется геологической романтики перво-
открывателя?

Вам важно знать, где пробурить скважину и 
найти подземные воды, как выбрать участок для 
строительства дома?

Вас удивляет туннель через пролив Ла-Манш 
длиной 51 км, который строили с двух сторон и 
состыковались с расхождением 34 см в плане и 
6 см по вертикали? 

Тогда вам к нам – на ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ!
Горный факультет за время своего существования 

выпустил около 5000 специалистов. Накопленный 
педагогический опыт, высокий научный потенциал, 
развитая материально-техническая база, постоян-
ное совершенствование учебно-методической рабо-
ты – вот фундамент, который позволяют коллективу 
факультета с оптимизмом смотреть вперед. 

Высокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав 
факультета: из 54 сотрудников на 
факультете – 17 докторов наук, 
26 кандидатов наук. Среди них 
есть заслуженные деятели 
наук, заслуженные работники 
высшей школы РФ, почётные 
работники высшей школы РФ 
и заслуженные изобретатели 
России.

Горный факультет готовит 
руководящие кадры горной 
промышленности края. Среди его 
выпускников – первые руководите-
ли многих горнодобывающих и пере-
рабатывающих предприятий Забайкалья: 
рудников, разрезов, обогатительных фабрик, 
старательских артелей. Многие выпускники успеш-

но ведут свою деятельность на предприятиях респу-
блики Саха (Якутии), Хабаровского края и Дальнего 
Востока, работают в структурах городской и краевой 
администрации. Выпускники горного факультета по-
могают в деле подготовки последующего поколения 
горных инженеров. 

Профессия горного инженера многогранна. Она 
требует от специалиста повышенной ответственно-
сти за производство, даёт возможность постоянного 
карьерного роста.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Жизнь студентов горного факультета интересна и 

разнообразна. 
Беспрерывно ведётся культурно-просветитель-

ская работа по следующим направлениям: музы-
кальные концерты и спектакли; участие в моло-
дёжных фестивалях; развитие художественного 
творчества – работают студии хореографии, народ-
ного танца, вокальная студия; музыкально-инстру-
ментальные группы; спортивный клуб «Чароит»; ра-
бота современного театра «Археоптерикс»; работа 
пресс-клуба; создание «Туристического клуба»; соз-
дание программы «Студенческое самоуправление»; 
создание совета «Союз студентов и аспирантов», 
команда КВН.

Отдельно стоит отметить спортивный клуб «Чаро-

Направления подготовки:
Бакалавриат:
– «Строительство» (профили «Промыш-

ленное и гражданское строительство», «Ав-
томобильные дороги и аэродромы», «Экс-
пертиза и управление недвижимостью»);

– «Техносферная безопасность» (профили 
«Пожарная безопасность», «Инженерная за-
щита окружающей среды», «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», «Безопасность техно-
логических процессов и производств»);

– «Гидрометеорология» (профиль «Гидро-
логия»);

– «Природоустройство и водопользова-
ние» (профили  «Мелиорация и охрана зе-
мель», «Экспертиза и управление земель-
ными ресурсами»).

Специалитет:
– «Строительство уникальных зданий и со-

оружений» (специализация «Строительство 
высотных и большепролётных зданий и со-
оружений»).

После получения высшего образования 
можно повышать свою квалификацию, 
продолжая обучение в магистратуре и 
аспирантуре по соответствующим на-

правлениям.

Направления подготовки:
На факультете ведётся подготовка спе-

циалистов по следующим направлениям:
– «Прикладная геология»;
– «Технология геологической развед-

ки»;
– «Горное дело»: «Подземная разработ-

ка рудных месторождений», «Маркшей-
дерское дело», «Открытые горные рабо-
ты», «Обогащение полезных ископаемых 
и вторичного сырья».

ит» – неоднократного победителя и призёра военно-
спортивной молодёжной игры «Зарница», который 
приглашает всех, кто увлекается туризмом. 

Еще одна замечательная традиция – активная 
спортивная жизнь. На факультете созданы все усло-
вия для начинающих и подготовленных спортсменов.

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Наши студенты принимают активное участие в 

различных сферах жизни и деятельности факультета 
и университета, активно занимаются научными ис-
следованиями, принимают участие в конференциях 
и научных мероприятиях. Лучшие работы представ-
лены на Всероссийских, региональных конферен-

циях, где неоднократно завоёвывали призовые 
места, получали гранты на участие в междуна-

родных форумах молодых учёных, вот уже 4 
года подряд наши студенты участвуют во 

Всероссийском форуме лидеров горно-
го дела, занимая призовые места!

Традиционно сильным направ-
лением деятельности горного 
факультета является научно-ис-
следовательская работа. Она фор-
мирует большой объём научных 
исследований и проектных работ, 

значительная часть объёма хоздо-
говорных работ в университете вы-

полняется горным факультетом. В на-
стоящий момент научные структурные 

подразделения горного факультета ЗабГУ 
представлены лабораторией грунтоведения и 

научно-исследовательским центром инновацион-
ных технологий. 

Забайкальский государственный университет. г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Тел: 8-800-200-7303 (звонок по России бесплатный), 8-3022-41-73-03. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
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Читинским государственным колледжем, 
Читинским аграрным институтом, ЗабИЖТ. 
Осуществляет активное межрегиональное 
сотрудническтво с БГУ, АмГУ, ИГУ, СибГТУ, 
КГПУ, ОмГПУ, НГПУ, СВФУ, ДВФУ, РГПУ им. 
А.И. Герцена  и др.

Психолого-педагогический факультет 
активно участвует в работе системы Го-
сударственного общественного управле-
ния образованием РОО «Педагогическое 
общество», Краевым попечительским со-
ветом, Советом отцов, Советом руково-
дителей образовательных организаций 
края.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Во внеучебной деятельности приори-

тетным направлением является студен-
ческое самоуправление, которое охва-
тывает все аспекты жизнедеятельности 

факультета.
Студенты психолого-педагогического факультета 

традиционно принимают активное участие в меро-
приятиях международного и всероссийского уровня: 
международная олимпиада по дошкольной педаго-
гике (г. Благовещенск), всероссийские олимпиады 
по психологии и педагогике в городах Владивосток, 
Новокузнецк,  Иркутск, Улан-Удэ, на которых занима-
ют призовые места.

На факультете традиционно проводятся меропри-
ятия: Неделя психологии, Неделя дошкольного обра-
зования, Неделя начального образования, «Литера-
турная гостиная», конкурсы «Минута славы», «Битва 
парикмахеров», «СуперИнтуиция».

В течение 10 лет на факультете реализуется соци-
ально-значимый проект «Детский клуб «Светлячок», 
который посещают дети 4-7 лет. Проводя занятия в 
«Детском клубе», студенты осваивают азы педагоги-
ческой профессии.

Гордостью факультета является волонтёрский от-
ряд «Навстречу жизни».

СПЕЦВЫПУСК ОКТЯБРЬ 2015 г.
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Психолого-
педагогический

факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
За долгие годы на факультете сложился свой, 

особенный уклад жизни: иногда спокойный и раз-
меренный, иногда быстрый и динамичный, откры-
тый для новых идей и творчества, но никогда не 
скучный. Здесь каждому, студенту и преподавателю 
предоставлена возможность достижения вершин 
профессионального мастерства. Большинство пре-
подавателей факультета имеют научные степени, 
осуществляют научную деятельность и руководство 
инновационной работой образовательных организа-
ций города и края.

Социологический
факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
На протяжении всей своей жизни мы взаимодей-

ствуем с людьми, выполняем определённые соци-
альные роли и занимаем социальные статусы, мы 
не существуем вне общества. Что такое общество и 
как им управлять? Что представляет собой человек 
в нём? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте, 
поступив на социологический факультет. 

Опытные педагоги, учёные и ведущие специали-
сты, применяя инновационные образовательные 
технологии, помогут вам стать грамотным и успеш-
ным социологом-исследователем и аналитиком, 
научат эффективно управлять и организовывать 
работу с молодёжью, сделают из вас професси-
оналов в сфере организации туристической де-
ятельности, помогут освоить навыки социальной 
помощи.

Процесс обучения на факульте-
те очень интересный: это не только 
лекции и семинарские занятия, но и 
экскурсии, практики, иногда и с вы-
ездами в разные страны мира. 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
На факультете эффективно ра-

ботает студенческое самоуправ-
ление, где студенты получают 
необходимый управленческий 
опыт, учатся работать в коман-
де, развивают лидерские ка-

чества.
Студенты факультета самостоятельно ор-

ганизуют культурно-массовые, спортивные, 
экологические, профилактические меропри-
ятия.

Гордостью социологического факультета 
являются волонтёрские отряды – «Спасатель», 
«Ойкос», «Шаг навстречу». Деятельность сту-
дентов-добровольцев охватывает не только 
Читу, но и некоторые районы Забайкальского 
края.

БУДУЩАЯ РАБОТА
Выпускники СФ работают в социальных службах, 

в молодёжных организациях, в страховых фирмах, 
школах, детских домах, домах-интернатах, высших и 
средних учебных заведениях, учреждениях культуры 
и досуга, в физкультурно-оздоровительных центрах, 
социально-психологических службах ОВД и МЧС. 
Кроме этого, у выпускников СФ есть возможность ре-
ализовать себя в качестве социологов-аналитиков, 
экспертов по связям с религиозными организация-
ми, в редакциях газет, радио, телевидения, в тури-
стической сфере. Факультет активно и плодотворно 
сотрудничает с Министерством труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края, Министер-
ством образования, науки и молодёжной политики, 

Направления подготовки:
(бакалавриат) 
– «Социальная работа»;
– «Социология»;
– «Организация работы с молодёжью»;

– «Туризм».

Государственной службой занятости населения За-
байкальского края, Управлением Пенсионного фон-
да по Забайкальскому краю, Министерством эконо-
мического развития Забайкальского края, ОАО РЖД 
«Забайкальская железная дорога», Общественной 
палатой Забайкальского края, ИПК работников соци-
альной сферы Агинского округа, Агинской окружной 
гимназией, Агинским и Читинским педагогическими 
колледжами и др.

Студентки – участницы университетского конкурса 
парикмахерского искусства

Компетентность, мобильность, готовность к 
инновациям и творчеству – это черты наших вы-
пускников, становление которых во многом опре-
деляется профессионализмом преподавателей 
факультета. Они повышают свою квалификацию в 
ведущих научных центрах России: Москве, Санкт- 
Петербурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, Ир-
кутске.

Факультет обеспечивает весь спектр образова-
тельных услуг от традиционного обучения до курсов 
повышения квалификации, краткосрочных семинар-
ских и тренинговых занятий. Одним из направлений 
в деятельности факультета является развитие до-
школьного и начального общего образования в За-
байкальском крае и расширение психологической 
культуры в городе и регионе.

СТУДЕНТЫ
В период обучения на факультете студенты из-

учают различные социальные, гуманитарные и спе-

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  НА САЙТЕ WWW.ZABGU.RU 

Направления 
подготовки:

Психолого-педагогический 
факультет готовит бакалав-
ров по направлениям подго-
товки:

– «Психология»;
– «Психолого-педагогиче-

ское образование»;
– «Специальное (дефекто-

логическое) образование»;
– «Педагогическое образо-

вание»: профиль «Начальное 
образование» и «Дошколь-
ное образование».

циальные дисциплины. Фундамен-
тальная подготовка сочетается с 
практико-ориентированной учебно-
образовательной деятельностью. В 
рамках специализации предлагается 
большой набор дисциплин, специ-
альных курсов и семинаров. Учебный 
процесс на факультете строится с 
опорой на современные образова-
тельные технологии, внедряются ак-
тивные формы и методы обучения, 
активизируется самостоятельная 

работа студентов. На факультете функционируют 
следующие лаборатории: «Профессиональное раз-
витие личности», «Проблемы комплексного изучения 
человека»,»Духовно-нравственное развитие лично-
сти».

БУДУЩАЯ РАБОТА
Выпускники факультета могут получить навыки 

профессиональной деятельности психолога, учи-
теля начальных классов, педагога дошкольного 
образования.

Факультет активно и плодотворно сотрудничает с 
Министерством образования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края, с муниципальными 
органами управления образования Забайкальского 
края, Общественной палатой Забайкальского края, 
Институтом развития образования Забайкальско-
го края, Центром развития профессионального об-
разования Забайкальского края, с системой СПО, в 
том числе Читинским педагогическим колледжем, 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

Факультет экономики и управле-
ния выпускает специалистов высо-
кого уровня. Одной из важнейших 
задач кафедр факультета явля-
ется подготовка молодых специ-
алистов, вовлечение школьников и 
студентов в научно-исследовательскую работу. 

В настоящее время на очном  факультете обучаются около 1000 человек. На 
факультете преподаются около 60 дисциплин, в числе которых: экономическая 
теория, отраслевая и региональная экономика, статистика, мировая экономика 
и экономика предприятий, управление персоналом, система государственного 
и муниципального управления, конфликтология. Занятия ведут доктора и канди-
даты наук и опытными специалистами – практиками

При подготовки направ-
ления «Зарубежное ре-
гионоведение» читаются 
дисциплины, связанные с 
углубленным изучением ан-
глийского, французского, 
китайского и монгольского 
языков, вопросов мировой 
политики, региональной и на-
циональной безопасности, 
экономики, истории, культу-
ры изучаемых регионов.  Сту-
денты-регионоведы получа-
ют возможность стажировок в 
центральном и южном  Китае, 
Монголии, Франции и США. 

БУДУЩАЯ РАБОТА
Руководство факультета стремится вложить в программу не только теорию, но 

и практическую часть, чтобы выпускники смогли успешно работать в науке, биз-
несе, на госслужбе, в банках, инвестиционных компаниях, государственных и 
частных структурах, туристических бюро и спецслужбах. За время существова-
ния факультета экономики и управления его выпускники зарекомендовали себя 
как хорошие специалисты, работающие на промышленных и торговых пред-
приятиях различных форм собственности, предприятиях питания и бытового 
обслуживания, в государственных организациях, таких как налоговые службы, 
казначейство, ТГК-14, Читаоблгаз, «Водоканал», МВД, ФСБ, ТТК, банковские 
структуры. Многие открывают свое дело в частном секторе экономики Забай-
кальского края и за его пределами.

Выпускники успешно работают в администрациях городов и районов края и 
пользуются заслуженным уважением. Многие из них продолжают обучение в 
аспирантуре. Именно они являются потенциалом развития факультета эконо-
мики и управления и университета в целом, так как продолжают традиции и обе-
спечивают преемственность поколений.

Факультет – неизменный чемпион в спортивных состязаниях вуза. Лидерские 
качества будущих специалистов оттачиваются в активной жизни, студенческом 
самоуправлении. Ребята могут реализовать самые  разносторонние интересы, 
участвуя в работе студенческих отрядов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

Факультет является сегодня од-
ним из самых крупных учебно-на-
учно-производственных центров 
Забайкалья по подготовке инже-
нерных кадров. Преподаватели 
и студенты факультета проводят 
научные изыскания, опытно-конструкторские и инженерно-технические разра-
ботки в области машиностроения, автотранспорта, биомедицинских техно-
логий, инфокоммуникационных технологий и систем связи, создают и про-
двигают технические инновации.

Подготовка специалистов на факультете осуществляется силами более 110 
высококвалифицированных преподавателей и сотрудников, включая докторов 
технических, физико-математических наук, кандидатов технических, физико-ма-
тематических, медицинских наук. 

В период обучения на первых курсах особое внимание уделяется компьютер-
ным методам и средствам измерений, процессам статистической оценки пара-
метров и проверки гипотез. Старшекурсники уже изучают комплекс специальных 
дисциплин, закрепляют теоретические знания при выполнении практических и 
курсовых работ, формирующих профессиональное мышление будущих инжене-
ров и позволяющих находить грамотные технические решения. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Большое внимание уделяется научным исследованиям. На факультете сфор-

мировались две научные школы и  несколько научных направлений. Научные 
изыскания в областях обеспечения качества машиностроительной продукции, 
биомедицинской инженерии, автомобильного транспорта, электронной техники, 
радиотехники  и  связи. 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Студенты вуза являются постоянными участниками и призёрами различных 

предметных олимпиад, научных конкурсов, культурно-массовых мероприятий 
факультета, университета и края.     

Члены клуба «Автоуниверситет» являются постоянными участниками и органи-
заторами автокроссов, проводимых в крае. 

Факультет имеет традиционные деловые связи с основными промышленными 
предприятиями региона: ОАО «Завод горного оборудования», «810 Авиационный 
ремонтный завод», ОАО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО «88 ЦАРЗ», 
ОАО «Машиностроительный завод», 321 Окружной военный госпиталь МО, ГУЗ 
«Краевая клиническая больница», ЧОУ «Медтехника», Читинское областное отде-
ление Российского фонда поддержки малого предпринимательства, ассоциация 

золотодобывающих предприятий 
Забайкалья, ФГУП «Забайкаль-
скавтодор», КГУП «Автомобиль-
ные дороги Забайкалья», ОАО 
«Грузоподъёмные механизмы За-
байкалья», МУП «Забайкалспец-
транс», ОАО «Ростелеком», ЗАО 
«ТТК-Чита», операторы мобиль-
ной связи региона (МТС, Мега-
фон, Билайн). Эти  предприятия 
являются традиционными при 
прохождении производственных 
практик студентов, там же мно-
гие выпускники впоследствии 
устраиваются на работу.
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Факультет
технологии,
транспорта

и связи

Направления подготовки:
Бакалавры:
– «Зарубежное регионоведение»: профиль «Азиатские ис-

следования: регион специализации – Китай»;
– «Зарубежное регионоведение»: профиль «Североамери-

канские  исследования: США и Канада»;
– «Востоковедение и африканистика»;
– «Государственное и муниципальное управление»;
– «Управление персоналом»: профиль «Рекрутмент, доку-

ментационное обеспечение и учёт персонала, управление 
профессиональным развитием  персонала»;

– «Экономика»: профиль «Экономика предприятий и орга-
низаций»,  «Экономика предприятий и организаций (в гор-
ной промышленности и геологоразведке)»,  «Бухгалтерский 
учёт», «Анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Эко-
номика предприятий энергетики»;

– «Менеджмент»: профиль «Финансовый менеджмент», 
«Управление малым бизнесом», «Антикризисное управле-
ние», «Производственный менеджмент».

Магистры:
– «Исследование регионов и стран Азии и Африки (Китай)»;
– «Североамериканские  исследования: СШАи Канада»;
– «Государственное и муниципальное управление»;
– «Управление персоналом»;
– «Финансовый менеджмент».

С 2016 года планируется набор на специальность «Эконо-
мическая безопасность» (специализация «Экономико-пра-
вовое обеспечение экономической безопасности»).

Нормативный срок подготовки бакалавров всех специаль-
ностей факультета – 4 года (очная форма). Продолжитель-
ность обучения по заочной форме  – 5 лет. Студенты, име-
ющие среднее профессиональное профильное или высшее 
образование, могут обучаться по индивидуальным планам 

(ускоренной программе).  

На факультете действуют: 
– Забайкальский центр международной ассоциации авто-

мобильно-дорожного образования (МААДО);
– центр современных систем автоматизированного проек-

тирования «Делкам-технологии»; 
– научно-образовательные центры «Медицинские техно-

логии и оборудование» и «Проблемы транспорта и сервиса 
машин»;

– 4 студенческих конструкторских бюро (СКБ).   
Результаты научных исследований учёных факультета се-

годня нашли одобрение не только в России, но и в Германии, 
Китае, Японии. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБГУ 
СМОТРИТЕ В НАШИХ АККАУНТАХ:

Александр Бродягин, участник сорев-
нований по автокроссу, команда ЗабГУ

Факультет
экономики 

и управления

Будьте с нами 
https://vk.com/press_zabgu

Смотрите на нас 
https://instagram.com/zabgu/

Забайкальский 
государственный 
университет

Читайте о нас 
https://twitter.com/zab_guchita

Забайкальский государственный университет. г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Тел: 8-800-200-7303 (звонок по России бесплатный), 8-3022-41-73-03. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

C M Y K
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Исторический
факультет

Исторический факультет имеет давнюю исто-
рию. Он был создан в 1938 г. в Читинском госу-
дарственном педагогическом институте – од-
ном из первых вузов Забайкалья. За более чем 
75 лет его существования сменилось несколько 
поколений преподавателей и студентов, сохра-
няющих традиции одного из сильнейших и ди-
намично развивающихся факультетов в рамках 
забайкальских вузов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Большое место в системе обучения отводится по-
лучению умений и навыков, которые необходимы для 
проведения научных исследований. Студенты фа-
культета являются авторами научных статей в еже-
годном сборнике «Студенческие чтения», регулярно 
участвуют в конференции «Забайкалье историче-
ское». Самые лучшие из них выступают с докладами 
на различных всероссийских и международных науч-
ных форумах (Чита, Новосибирск, Москва и др.).

Для многих исторический факультет ассоциирует-
ся в первую очередь с работой двух археологических 
экспедиций: Чикойской и Верхнеамурской. 
Их возглавляют известные учёные-
археологи М.В. Константинов, 
А.В. Константинов и Е.В. Ко-
вычев. Основные работы 
экспедиций в послед-
ние годы были развёр-
нуты на Мензинском и 
Кондуйском археоло-
гических комплексах. 
Материалы раскопок 
становятся основой 
для написания науч-
ных работ различного 
уровня. Самые яркие 
находки можно увидеть 
в экспозиции музея архео-
логии, расположенного в зда-
нии исторического факультета. Это 
единственная коллекция в России, кото-
рая позволит получить целостное представление о 
древнейших этапах развития Забайкалья. Студенты 
и магистранты, участвующие в археологических ис-
следованиях, делают первые шаги в науке в стенах 
факультета. Важной вехой для многих являются вы-
ступления на заседаниях РАЭСК (Российской (с меж-
дународным участием) археолого-этнографической 
конференции студентов и молодых учёных), которые 
проходят в различных городах Сибири и Дальнего 

Востока (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-
Удэ, Барнаул, Чита и др.)

Студенты и магистранты направления «Полито-
логия» не только теоретически, но и на практике 
знакомятся с работой управленческого аппарата, 
различных политических организаций. Постоянные 
контакты поддерживаются с краевыми министер-
ствами, Избирательной комиссией, администраци-
ями сельских поселений и др. Все перечисленные 
учреждения и организации являются местом прове-
дения учебных и производственных практик.

С 2003 года на факультете проводится региональная 
игра «Супервыборы», которая является аналогом из-
бирательных кампаний и призвана сформировать на-
выки будущего специалиста в области политического 
маркетинга и т.п. Учреждён переходящий кубок игр. 
Участниками игры являются студенты вузов г. Читы.

С 2014 года начал работу клуб актуальных политиче-
ских проблем (КАПП). Заседания клуба проходят в форме 
мастер-классов, дискуссионных площадок, семинаров, а 
также в форме телевизионного ток-шоу, в рамках кото-
рых организовываются встречи с экспертами в полити-
ческих вопросах и представителями власти на различные 
политические темы. Здесь можно получить новые знания 
и широкий спектр навыков, которые пригодятся в буду-
щей профессиональной деятельности.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Студенты и магистранты исторического факульте-

та не только получают знания, но и имеют возмож-
ность раскрыть свои творческие, организационные и 
спортивные способности.

На протяжении десяти лет исторический факуль-
тет выступает одним из организаторов деловой 

игры «Модель ООН», которая за время суще-
ствования прошла путь от городской 

до краевой. Победители участвуют 
во всероссийских турах, кото-

рые проходят в крупнейших 
городах нашей страны (Мо-

сква, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Ижевск и др.). 
Накопленный опыт сту-
денты используют при 
организации Забайкаль-
ской «Модели ООН» для 
школьников.

Студенты факультета 
постоянно участвуют в раз-

личных спортивных меропри-
ятиях, организуемых универси-

тетом, городской администрацией 
и Министерством физической культуры 

и спорта Забайкальского края, где становятся 
победителями и призёрами. На факультете работает 
секция черлидинга «Victory», участники которой ре-
гулярно выступают с показательными выступления-
ми и уже заняли 2 место на конкурсе «Сила, красота 
и грация».

Многие участники туристско-спортивного клуба 
ЗабГУ «ЯРиН» из числа студентов факультета успеш-
но выступают на соревнованиях, а некоторые из них 
имеют судейские категории.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
На факультете культуры и искусств (ФКиИ) работают 

уникальные специалисты в области изобразительного, 
театрального и музыкального искусства, в сфере управ-
ления культурной средой. Среди преподавателей му-
зыкальных кафедр – заслуженные артисты Российской 
Федерации, заслуженные работники искусств и культу-
ры республики и Читинской области, лауреаты и дипло-
манты Международных музыкальных конкурсов. 

Здесь учатся самые творческие, неординарные 
люди города и края: художники, музыканты, дизай-
неры, специалисты в социально-культурной деятель-
ности и народно-художественной культуре.

У студентов направления «Образование в обла-
сти изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусства» преподают дисциплины практикующие 
художники (А.Н. Тараненко, Н.П. Пурбуев, Р.М. Золо-
тухина и др.), уровень их обучения очень высок. Раз-
личные дизайнерские проекты, картины студентов, вы-
пускников и преподавателей можно увидеть в корпусе 
по ул. Бабушкина, 125.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Дизайнеры в процессе обучения получают 

массу профессиональных навыков. Один из са-
мых важных и нужных – работа в компьютер-
ных редакторах. Результаты работы можно 
увидеть в различных уголках факультета и вуза. 

Студенты музыкального направления не 
только совершенствуют свои умения, но и сво-
им звучанием (пение, игра на музыкальных ин-
струментах) задают волшебную атмосферу в 
стенах нашего корпуса. 

Студенты направления «Народная художествен-
ная культура» изучают то, что, к сожалению, с огром-
ной скоростью утрачивается и забывается. Их 
можно назвать спасителями уникальных вещей. 
Народные промыслы, игры, обычаи – это стоит 
защищать, сохранять и передавать из поколения 
в поколение.

Будущие менеджеры социально-культур-
ной деятельности после усвоения материала на 
лекциях сразу же отрабатывают всё на практике. 
Результатом их работы являются не только различные 
факультетские мероприятия, но и важные события горо-
да и края, где они пробуют себя в роли организаторов. 
«Студенческая весна стран ШОС», «Городская маслени-
ца», «9 мая» в Пансионате пгт. Яснинский, «Ночь в музее» 
в Забайкальском краевом краеведческом музее – это 
только самая малая часть того, где они себя проявили.

ФКиИ находится в старом, но очень уютном корпу-
се. Он напоминает тёплый и мягкий свитер, надетый 
в холодный зимний вечер. Студентам в нем хочется 
творить и творить. 

Факультет
культуры

и искусств

Ежегодно в стенах университета проходят премье-
ры спектаклей, подготовленных народным студенче-
ским театром-студией «Странник» под руководством 
актёра Драматического театра Э.Д. Нурова. Доволь-
но большой состав студентов факультета прошел 
школу актёрского мастерства.

Активных, неравнодушных, отзывчивых ребят объ-
единяет волонтёрский отряд «Лига добра». Он уча-
ствует в пропаганде здорового образа жизни, помощи 
малоимущим семьям. На попечении отряда находится 
школа-интернат для глухих и слабослышащих детей. 
Одним из важнейших направлений его деятельности 
является наблюдение за состоянием исторических 
памятников г. Читы. Регулярно проводится уборка тер-
ритории, где располагается комплекс археологических 
памятников Сухотино, приводятся в порядок захороне-
ния участников Великой Отечественной войны.

Работа по сохранению и увековечению памяти о 
погибших защитниках Отечества, утверждение сре-
ди молодежи и населения идеалов бескорыстного 
служения Родине, а также принципов нравственного 
долга по отношению к погибшим защитникам Отече-
ства стали основными направлениями деятельности 
поискового отряда «Хинган-Халхин-Гол».

БУДУЩАЯ РАБОТА
Выпускники-историки работают учителями 

истории и обществознания общеобразовательных 
школ, преподавателями средних специальных и выс-
ших учебных заведений. Они всегда востребованы 
в структурах государственного и муниципального 
управления. Еще одно направление их деятельности 
– это работа в музеях и архивах.

Будущие политологи смогут работать в органах 
всероссийского и муниципального управления, обще-
ственных и общественно-политических организациях, 
объединениях и союзах, государственных и частных 
производственных, экономических, кредитно-финан-
совых и других организациях и структурах, средствах 
массовой информации, образовательных учреждени-
ях, научные и исследовательских организациях.

Направления подготовки:
В настоящее время на факультете ве-

дется подготовка бакалавров по двум 
направлениям: «Педагогическое обра-
зование», профиль «Историческое об-
разование», и «Политология», профиль 
«Теоретико-инструментальный». 

Желающие могут повысить свою ква-
лификацию в магистратуре, а затем и в 
аспирантуре (направление подготовки 
– «Исторические науки и археология»). 
Ее возглавляют опытные преподавате-
ли, совмещающие педагогическую дея-
тельность с научной, – М.В. Константи-
нов, А.В. Константинов, В.И. Мерцалов, 
Е.В. Ковычев, В.В. Кузнецов, Е.В. Дро-

ботушенко.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
На ФКиИ существует оркестр, который сопрово-

ждает отличной музыкой почти все важные меро-
приятия ЗабГУ, а также некоторые городские кон-
церты. Есть при факультете хор. Кроме того, на базе 
нашего факультета были образованы известные 
коллективы вуза и города – «Ультра» и «Здравица», 
дипломанты многих студенческих конкурсов. Еже-
годно в коллективы проводится набор новых испол-
нителей, поэтому шанс начать вокальную карьеру 
есть почти у каждого!

Участницы ковбойской вечерин-
ки, организованной студенческим 
профкомом ЗабГУ. Студпрофком 
- это не просто организатор ме-
роприятий для студентов, это их 
защитник и друг. Одна только сту-
денческая карта скидок  многими  
весьмя востребована!

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  НА САЙТЕ WWW.ZABGU.RU 

C M Y K
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Энергетический
факультет

Энергетический факультет (ЭФ) – один из са-
мых больших в ЗабГУ. Деятельность факультета 
обеспечивает высокий уровень высшего профес-
сионального образования при подготовке специ-
алистов по экономике Забайкальского края, а это 
практически гарантированное трудоустройство 

и перспективы карьерного роста. 
ЭФ традиционно сотрудничает с 
крупнейшими энергетическими 
предприятиями региона – ПАО 
«ТГК-14», ОАО «МРСК Сибири», 
«Харанорская ГРЭС». Многие вы-
пускники ЭФ стали руководителя-
ми, успешными специалистами в 
предприятиях различных отраслей 
– энергетики, образования, произ-
водства, а также в сфере услуг, экс-
пертизы и сертификации и др.

Направления подготовки:
Бакалавриат:
– «Теплоэнергетика и теплотехника»: 

профиль «Теплоэнергетика и теплотех-
ника»; 

– «Электроэнергетика и электротех-
ника»: профили «Электроснабжение», 
«Электроэнергетические системы и 
сети», «Электромеханика»; 

– «Химия»: профиль «Химия»; 
– «Информатика и вычислительная 

техника»: профили «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», 
«Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированные 
системы»; 

– «Прикладная информатика»: про-
филь «Прикладная информатика в эко-
номике».

Магистратура:
– «Химия»;
– «Информатика и вычислительная 

техника»;
– «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(магистерские программы: «Информа-
ционные технологии в теплоэнергети-
ке», «Оптимизация развивающихся си-
стем электроснабжения»); 

– «Электроэнергетика и электротех-
ника».

После получения высшего образования можно 
повышать свою квалификацию, продолжая обу-
чение в магистратуре и аспирантуре по соответ-
ствующим направлениям.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Студенты ЭФ успешно учатся и имеют воз-

можность для самореализации, какими бы 
различными не были их интересы в спорте, 
науке, творчестве. На факультете активно 
работает студенческое самоуправление: 
студенческий деканат «Позитрон», изда-
ется газета «Энергия», работают радио и 
сайт. 

БУДУЩАЯ РАБОТА
Выпускники факультета устраиваются 

на работу в такие организации, как:
- ПАО «ТГК-14»; 

- ОАО «МРСК Сибири»;  
- ИНТЕР РАО «Электрогенерация»; 

- «Харанорская ГРЭС»; 
- Министерство территориального развития 

Забайкальского края; 
- «SGS Восток Лимитед»; 
- ООО «Востокгеология»; 
- Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому 
краю;

- Бурятский филиал ОАО «Ростелеком»; 
- Арбитражный суд Забайкальского края;
- ООО «Коммунальник», а также другие органи-

зации России.

Юридический
факультет

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Возможно, еще со школьной скамьи вас привлека-

ет искусство речи адвоката, вы интересуетесь дедук-
тивными методами раскрытия преступлений, видите 

Направления подготовки
 (бакалавриат):
– «Юриспруденция» (ЮР);
– «Реклама и связи с общественно-

стью» (РСО);
– «Международные отношения» (МО);
– «Таможенное дело» (ТМД).

специалист в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью в системе государственного и му-
ниципального управления, который в условиях 
рынка и конкурентной борьбы должен  не только соз-
давать благоприятный имидж фирмы или персоны в 
обществе с помощью СМИ, но и обеспечивать  ком-
плекс маркетинговых коммуникации. 

Приграничное расположение региона и динамика 
внешне-экономических связей вызывают постоян-
ную потребность государственных и коммерческих 
структур в специалистах таможенного дела. Многие 
выпускники специальности «Таможенное дело» 
уже сейчас заключили контракты о прохождении 
государственной службы в таможенных органах 
Российской Федерации. Работая в качестве долж-
ностных лиц Читинской и Забайкальской таможни, 
в российских и зарубежных предпринимательских 
структурах, занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью, юноши и девушки продолжают слав-
ные традиции верности служебному долгу на «госу-
даревой таможенной службе» и вносят свой вклад в 
укрепление экономической безопасности нашей Ро-
дины.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Одна из лучших вузовских традиций университета 

– насыщенная и неповторимая студенческая жизнь. 
Не важно, чем  вы увлекаетесь: спортом или танца-
ми, журналистикой или туризмом – юридический фа-
культет поможет вам в любых начинаниях.

 Откройте дверь в мир актуальных знаний и ярких, 
позитивных студенческих лет вместе с юридическим 
факультетом Забайкальского государственного уни-
верситета.  Учитесь принимать решения!

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов вручает диплом 
за 3 место во всероссийском чемпионате по 
решению топливно-энергетических кейсов 
студентке энергетического факультета Ольге 
Стремиловой

Студены юрфака на традиционном шествии, 
посвящённом Дню города. Наш университет 
всегда открывает колонну образовательных 
учреждений. И это заслуженная почётная при-
вилегия!

себя в судейской мантии или в проку-
рорском мундире – значит, вы имеете 
все шансы быть бакалавром и ма-
гистром юриспруденции,  окончив  
юридический факультет. Вы сможете 
не только верно толковать и приме-
нять законы, осуществлять правовую 
экспертизу, давать юридические за-
ключения и консультации, а станете 
профессионалом своего дела, гото-
вым встать на защиту закона, чести и 
достоинства гражданина. А приобре-
тению и закреплению практических на-

выков способствует ежегодная практика в 
правоохранительных, судебных органах, 
адвокатуре и нотариате, государственном 
аппарате, органах местного самоуправле-
ния и в коммерческих структурах города и 
края. Профессии юриста: судьи, адвока-
ты, прокурорские работники, следовате-
ли, работники МВД, криминалисты, юри-
сконсульты, нотариусы и др.

Путешествия по дальним странам и 
работа в представительствах и органи-
зациях международного уровня – меч-
та любого дипломата. Освоив нюансы 
межгосударственного сотрудничества и 
тонкости мировой политики, вы станови-
тесь уникальным специалистом в обла-
сти международных отношений. Кро-
ме того, владение двумя иностранными 
языками  в будущем позволит успешно 
выполнять переводческую работу, орга-
низовывать  международные перегово-

ры и конференции. Только представьте, насколько 
это интересно и увлекательно – работать в области 
установления и развития международных контактов, 
общаться с иностранными коллегами по всему миру, 
расширять кругозор на стажировках в вузах Пекина и 
Даляня, Тяньцзиня и Янтая. 

Современные  профессии сферы рекламы – мар-
кетолог – координатор проектов, дизайнер и  копи-
райтер – находятся в списке самых востребованных, 
а значит, и хорошо оплачиваемых сфер деятель-
ности. PR-менеджер  сегодня – это универсальный 

Забайкальский государственный университет. г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Тел: 8-800-200-7303 (звонок по России бесплатный), 8-3022-41-73-03. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
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Длительное время в ЗабГУ функциони-
рует система повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки, созданная для обучения, подготовки и 
переподготовки региональных професси-
ональных кадров, для развития собствен-
ного кадрового потенциала, удовлетворе-
ния потребностей региона по повышению 
квалификации работников предприятий г. 
Читы и края, обучения безработных граж-
дан в целях подготовки их к выполнению 
новых трудовых функций. В университете 
разработано более 150 программ повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки по направлениям образо-
вательной деятельности, учитывающим по-
требности работодателей и основные тен-
денции развития края.

Программы ДПО реализуются в трёх фор-
мах: с отрывом от производства, с частич-
ным отрывом от производства и без отрыва 
от производства. Все три формы характе-
ризуются использованием инновационных 
методов в образовательном процессе, в 
том числе: модульного принципа обуче-
ния (например, индивидуальные проме-
жуточные и итоговые рецензии на работы 
слушателей), дистанционные технологии 
обучения, использования активных мето-
дов (разбор конкретных ситуаций, деловые 
игры, дискуссии очные и в системе онлайн 
и пр.), компьютерных программ, системы 
дистанционного обучения «Антей». 

Потребителями программ повышения 
квалификации, профессиональной пере-

подготовки университета являют-
ся менеджеры высшего, среднего 
звена и ведущие специалисты ор-
ганизаций и компаний, профес-
сорско-преподавательский состав 
и руководители различных уров-
ней вузов. 

В настоящее время факуль-
тет активно использует заочную 
форму обучения с применением 

дистанционных образовательных тех-
нологий. Основное преимущество дистан-
ционного обучения заключается в том, что 
не нужно приезжать в университет. Студент 
сам управляет порядком обучения и зада-
ет темп образовательному процессу, сам 
планирует свое время и график обучения. 
Учебный процесс органично вписывается 
в жизнь студента и оставляет время для ка-
рьеры, заботы о семье или увлечений. Для 
комфортного обучения работает служба 
персональных кураторов, действует служба 
технической поддержки, которая работает 
круглосуточно. Многочисленные исследо-
вания показывают, что расходы на пере-
езды и размещение, связанные со сдачей 
текущей аттестации (сессии), при исполь-
зовании электронного обучения могут су-
щественно сократиться. Согласно исследо-
ваниям, электронное обучение значительно 
экономит время по сравнению с обычным 
обучением в аудитории. А уровень эффек-
тивности, т.е. удержание внимания студен-
тов и передача знаний, находятся у обыч-
ного и электронного обучения на одном 
уровне. Электронное обучение гораздо 
более индивидуализировано по сравнению 
с обычным, преподаватели могут уделять 
«дистанционным» студентам гораздо боль-
ше внимания, чем очным.

И приятный бонус: на факультете допол-
нительного профессионального образова-
ния открыта и функционирует автошкола по 
подготовке водителей категории «В», «С».

C M Y K
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Факультет физической культуры и спорта является 

одним из старейших факультетов университета. За 
время своего существования факультет 
подготовил более 3600 специали-
стов с высшим образовани-
ем.

Обучение на фа-
культете ведётся по 
дневной и заочной 
формам, а также по 
сокращённой фор-
ме (на базе СПО). 
Учебно-методи-
ческие занятия по 
спортивно-педа-
гогическим дис-
циплинам проходят 
в специализиро-
ванных спортивных 
залах, физкультурно-
спортивном комплексе, 
плавательном бассейне. 
Зимние и летние лагерные сборы 
проходят на базе «Арахлей». 

Уровень подготовки выпускников обеспечивают 
более 50 преподавателей, из них – 15 кандидатов 
наук.

Среди выпускников факультета заслуженные тре-
неры Советского Союза и России: Ю. Голубев (биат-
лон), Ю. Кошевой (велоспорт), А. Ковалев (футбол), 
С. Яровой (спидвей), А. Глоткин (борьба), С. Губич 
(мотоспорт), Л. Синицын (бокс), Г. Шишкин (биат-
лон); заслуженные учителя России: А. Родионов, В. 
Дауговет, Н. Капустин, Н. Сахаров; заслуженные ма-
стера спорта: С. Тарабанько (мотогонки), Н. Красни-
кова (хоккей на траве), мастера спорта международ-
ного класса: Н. Самодуров (дельтапланерный спорт), 
Б. Бадмаслов, Б. Людофа, С. Цыденов (стрельба из 
лука), Н. Власова (велосипедный спорт), С. Степано-
ва, Н. Боярская (велосипедный спорт), Д. Самохвал 

(парашютный спорт). 
Всего подготовлено более 200 

мастеров спорта.

АКТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Студенты имеют 
возможность соче-
тать учёбу, занятия 
спортом, научную 
деятельность и 
реализовать свой 
творческий по-
тенциал. На фа-

культете действует 
орган студенческо-

го самоуправления 
– студенческий актив 

ФФКиС.

ГОРДОСТЬ 
ФАКУЛЬТЕТА

Баир Бадёнов – бронзовый призёр 
Олимпийских игр (2008);

Никита Жданов – победитель Кубка Европы среди 
студентов по боксу.

Факультет
физической 

культуры
и спорта

Факультет
дополнительного 

образования
Заочный 

факультет

На заочном факультете ЗабГУ  реализуется широкий спектр про-
грамм  бакалавриата, специалитета и магистерской подготовки. 
Студентам предоставляется большая возможность постигать науки 
по техническим, естественным, гуманитарным, педагогическим на-
правлениям. 

Наиболее востребованы следующие специальности и на-
правления: «Горное дело», «Строительство», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Техносферная безопасность». 

Обучение ведется как на бюджетной, так и на коммерческой осно-
ве. Кроме того, с каждым годом растёт количество студентов, обу-
чающихся с применением  дистанционных технологий. Это объясня-
ется тем, что заочное образование обладает рядом существенных 
достоинств:

– даёт возможность учиться параллельно с работой, т.е. студент, не 
прерывая своей основной деятельности, может повысить професси-
ональный уровень, приобрести дополнительную  профессию, зало-
жив тем самым основы профессионального роста;

– возможность получить образование лицам, имеющим медицин-
ские ограничения;

– возрастной уровень студентов самый разный (тридцатилетний не 
будет стесняться вчерашних школьников);

– отсутствие ограничений на одновременное обучение в несколь-
ких вузах (студент вправе сразу освоить более одной специальности);

– распределение времени на обучение (студент может заниматься, 
когда ему удобно, он не связан вузовским расписанием);

– заочное обучение дешевле дневного и вечернего и гарантирует 
при этом полноценное высшее образование;

– при совмещении работы с учёбой студент получает возможность 
соотносить теорию с практикой, дополняя одно другим;

– особенно хороша данная форма для тех, кто стремится иметь 
второе и последующие высшие образования, получая высшее обра-
зование в УСКОРЕННЫЕ сроки.

Заочный факультет ЗабГУ претворяет все эти возможности в жизнь!

Направления подготовки:
– «Педагогическое образование»: 

профили «Физкультурное образование» 
и «Дополнительное образование: спор-
тивная подготовка»;

– «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)»: про-
филь «Физкультурное образование и 
физкультурно-оздоровительные техно-
логии»;

– «Физическая культура»: профиль 
«Спортивная тренировка»;

– «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физическая культура)»: 
профиль «Адаптивное физическое вос-

питание».

Забайкальский государственный университет. г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Тел: 8-800-200-7303 (звонок по России бесплатный), 8-3022-41-73-03. 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ


