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Дорогие друзья!
С 1 ноября 2012 г. Забай-

кальский государственный 
университет и Забайкаль-
ский государственный гу-
манитарно-педагогический 
университет стали единым 
вузом, образовательно-на-
учный потенциал которо-
го отвечает современным 
требованиям и гарантирует 
устойчивое развитие вы-
сшего профессионального 
образования в регионе.

Мы создаём все условия для получения качественного образования, разви-
тия творческих способностей каждого студента, содействуем трудоустройс-
тву наших выпускников.

Желаем вам успешной профессиональной карьеры! Мы уверены: наш уни-
верситет – правильный выбор!

Коллектив преподавателей и студентов университета

АБИТУРИЕНТУ - 2013

В ЗАБГУ ВАС ЖДУТ:
• 14 учебных корпусов
• научная библиотека и 
интеллектуально-ресурсный центр
• 5 студенческих общежитий (самое 
большое количество 
среди вузов края)
• молодёжный центр и студенческий
 клуб

• научно-образовательный музейный 
комплекс
• физкультурно-оздоровительный 
комплекс 
• ледовая площадка
• бассейн
• 2 базы отдыха на озере Арахлей

Кроме того, Вас ждёт интересная и насыщенная студенческая жизнь, наполненная 
самыми яркими моментами!
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- В чем же заключается истори-
ческая необходимость объединения 
двух университетов?

Иван Катанаев: Все процессы по оп-
тимизации высших учебных заведений на-
чались еще в начале 90-х годов. Тогда была 
идея создания университетских комплек-
сов. В ряде регионов были объединены от-
дельные высшие учебные заведения. 

Следующий этап — это конец 90-х го-
дов, когда с помощью административных 
мер старались интегрировать еще не-
сколько вузов. Это вызвало неприязнен-
ное отношение к процессу, поскольку и 
профессорско-преподавательский состав, 
и студенты опасались негативных соци-
альных последствий. 

Следующая волна началась в середине 
нулевых годов, которая была подчинена 
стратегии развития высшего образования 
страны до 2020 года. Система предусмат-
ривала создание федеральных универси-
тетов в количестве 7-8, и это произошло. 
Другой уровень — это национальные  
исследовательские университеты. Они 
создавались на конкурсной основе. Шан-
сов войти в эту систему у нас практически 
не было — мы это по ряду основных па-
раметров изначально понимали. Сегодня 
сеть национальных исследовательских 
университетов тоже имеется — создано 
39 таких вузов.

Следующий уровень — это ведущие 
региональные университеты. Чтобы такой 
статус получить с хорошей государствен-
ной поддержкой, вуз должен объединять 
большой контингент студентов — до 20 
тыс. и больше. Из двух тысяч вузов в стране 
в эту систему укладывается не больше 150. 
И вот если мы хотим попасть в эту систе-
му и определить перспективу развития вы-
сшего учебного заведения с федеральным 
финансированием нужно, конечно, объ-
единяться с другим вузом. Иначе можно 
просто попасть в четвертую группу вузов 
с финансированием из регионального бюд-
жета. Смысл в том, что государство берет 
на себя финансирование крупных вузов 
по мировым стандартам, а если региону 
нужны какие-то еще собственные учебные 
заведения — то имейте, но финансируйте 
их сами из регионального бюджета. Такой 
опыт в стране тоже есть.

- Движется ли процесс слияния 
специальностей и факультетов? 
Возможно ли изменение структуры 
нового вуза?

Сергей Иванов: Сокращение количес-
тва факультетов коснулось не только За-
бГГПУ — еще раньше оно прошло в За-
бГУ. Структура нашего вуза была другой 
— семь институтов, в каждом из них по 
два факультета. Чтобы оптимизировать 
затраты на содержание управленческого 
аппарата, нам пришлось вместо четыр-
надцати создать девять факультетов. Такая 
же задача была и у руководства ЗабГГПУ 

— они, как и мы в свое время, уменьшили 
число факультетов с двенадцати до шести, 
при этом перечень специальностей остал-
ся прежним. Ответственно заявляю, что 
никаких других грандиозных изменений 
не ожидается. Безусловно, во время пере-
ходного периода — текущего учебного 
года, — необходимо выработать более 
приемлемую структуру объединенного 
вуза. В ЗабГУ и ЗабГГПУ есть немало пе-
ресекающихся гуманитарных специаль-
ностей, которые придется объединять: 
это юриспруденция, менеджмент, соци-
альные профили, культурология, — и то 
их слияние будет проходить постепенно в 
подготовленных для этого условиях.

- Немало говорится о том, что при 
объединении вузов может постра-
дать педагогика?

Сергей Иванов: В нашем университе-
те нет педагогических специальностей и 
преподавателей данного профиля. Это 
та отрасль образования, которая всегда 
необходима, и, потому она сохранится и 
будет развиваться. В одной только Чите 
сегодня насчитывается восемьдесят педа-
гогических вакансий, не хватает учителей 
и в Краснокаменске, а в районах, пробле-
ма обеспечения педагогическими кадра-
ми намного острее. Напротив, я считаю, 
что необходимо усовершенствовать под-
готовку учителей с помощью сочетания 
классического и педагогического образо-
вания. Негласно это уже существует, пос-
кольку наши преподаватели читали лекции 
в ЗабГГПУ и наоборот. Идея объединять 
классические и педагогические универ-
ситеты на сегодняшний день не нова. 
Необходимость в объединении возникла 
давно, и, по проектам, оно должно было 
стать положительной мерой, поскольку 
интеграция наработанного опыта имеет 
больше плюсов, чем минусов. Кроме того, 
благодаря объединению, у вуза появится 
больше площадей, а, значит, и мест для 
проведения занятий и каких-либо мероп-
риятий. Это и общежития, и две замеча-
тельные базы отдыха на озере Арахлей и 
санаторий-профилакторий для студентов 
и сотрудников вуза и многое другое. Те-
перь все это наша общая собственность, 
которая будет лишь благоприятствовать 
качественному обучению, достойному 
проживанию и насыщенному отдыху и оз-
доровлению студентов.

- Можно ли было оставить все на 
своих местах и не объединяться?

Сергей Иванов: Существует програм-
ма развития образования РФ на 2013 
— 2020 годы, которая предусматривает 
оптимизацию сети подведомственных 
Минобрнауки учреждений и вузов стра-
ны, а иными словами — сокращение чис-
ла высших учебных заведений и филиалов. 
Если бы руководства двух вузов не начали 
работу по объединительному процессу, то 
ЗабГГПУ передали бы в ведение краевой 

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ ОБЩИЕ ЦЕЛИ!
В ноябре 2012 года старейший вуз Забайкалья ЗабГГПУ 

и ЗабГУ объединились в один большой вуз, ставший круп-
нейшей образовательной организаций в нашем крае. Что 
послужило причиной для этого события, как университет 
будет развиваться дальше? На эти вопросы в интервью га-
зете «Забайкальский рабочий» отвечали исполняющий 
обязанности ректора ЗабГУ Сергей Иванов и ректор За-
бГГПУ, сейчас первый заместитель министра образования 
Забайкальского края, Иван Катанаев. Предлагаем вам поз-
накомиться с фрагментами этих бесед:

Иван Иванович Катанаев - первый 
заместитель министра образования 
Забайкальского края.

Родился 22 ноября 1958 года в посёлке 
Чернышевск Чернышевского района Читин-
ской области. После окончания Читинского 
государственного педагогического института 
им. Н.Г. Чернышевского и прохождения ста-
жировки в Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А.И. Герцена 
поступил в аспирантуру, которую окончил 
в 1987 году. С 1986 года по 2012 работал в 
ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского: ассис-
тент кафедры, председатель Совета молодых 
учёных, старший преподаватель, заведующий 
кафедрой, доцент, ответственный секретарь 
приёмной комиссии. С 1998 года по 2000 год 
работал директором Читинского филиала 
Дальневосточной академии государственной 
службы. С 2001 года по 2006 год – первый 
проректор, с 2006 года — ректор ЗабГГПУ. 
Автор более сорока научных и учебно-мето-
дических трудов.

С ноября 2012 первый заместитель минис-
тра образования Забайкальского края.

Сергей Анатольевич Иванов - и.о. 
ректора ЗабГУ.

Родился 29 августа 1959 года в Чите. Окон-
чил Читинский политехнический институт в 
1981 году по специальности «Промышленная 
теплоэнергетика». Профессор, Заслуженный 
деятель науки и техники Читинской облас-
ти (1999 год), Почётный работник высшего 
образования Российской Федерации (2001 
год), Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2011 год). После 
окончания Читинского политехнического 
института поступил в аспирантуру Ленин-
градского политехнического института им. 
М.И. Калинина. В 1986 году успешно защитил 
диссертацию: «Повышение выработки допол-
нительной мощности турбоагрегатами ТЭЦ в 
отопительный период путем сочетания огра-
ничений отборов пара с передачей части теп-
ловой нагрузки турбины на пиковые источни-
ки». С 1986 года работает в ЗабГУ. В 1998-м 
назначен на должность декана энергетическо-
го факультета, в 2000-м — на должность ди-
ректора Энергетического института. С 2004 
года — первый проректор ЧитГУ — ЗабГУ. В 
2012 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук. C 
июля 2012-го — и.о. ректора.
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власти. Но бюджет Забайкальского края 
не готов содержать такой крупный уни-
верситет, в этом случае педагогическому 
образованию на самом деле пришлось бы 
тяжело. Возможно, та же участь постигла 
бы и бывший ЧитГУ. Теперь, по сути, все 
остается на своих местах, но при этом ме-
няется статус, а получить диплом класси-
ческого вуза намного престижнее.

- Многие студенты переживают по 
поводу того, что им придется менять 
привычный образ учебы, кто-то по-
теряет в денежном обеспечении…

Иван Катанаев: Хочу сразу сказать, что 
где жили, там и будут жить, где учились, там и 
будут продолжать учиться — номера групп 
даже не изменятся. Преподаватели останутся 
прежними. А что касается стипендий, то появ-
ляется даже больше возможностей, поскольку 
консолидированный бюджет будет значитель-
но весомей. Появятся новые возможности для 
финансового поощрения студентов, команди-
ровок на олимпиады, творческие конкурсы. 
Сохранятся и наши традиции — поездки луч-
ших студентов на стажировку в Китай, выдача 
красных дипломов на центральной площади 
Читы, организация крупных спортивных ме-
роприятий и др.

Ну и особо следует подчеркнуть, что 
дипломы классического университета, ко-
торые будут получать наши выпускники, 
станут более конкурентоспособными. В 
рамках классического университета поя-
вится больше возможностей продолжать 
образование в магистратуре, аспирантуре. 
Расширится база и для научной работы.

- Наверняка у руководства нового 
крупнейшего в Забайкалье универ-
ситета есть планы по его усовер-
шенствованию и развитию? Что 
нового появится в ЗабГУ для повы-
шения качества образования и пре-
стижа вуза?

Сергей Иванов: Мы давно работаем со-
гласно стратегической программе разви-
тия ЗабГУ, она выстроена в соответствие с 
федеральной программой вплоть до 2020 
года. На сегодняшний день ее дорабатыва-
ют с учетом объединения. Эта программа 
включает план по реализации крупных 
инвестиционных проектов. Один из них 
— ресурсный центр или фундаменталь-
ная библиотека, в которой будет не только 
база научной литературы, но и современ-
ный конференц-зал, компьютерные ауди-
тории. Проектирование ресурсного цент-
ра мы планируем уже со следующего года. 
Кроме того, ЗабГУ вошел в федеральную 
программу «500 бассейнов», то есть в 
планах — строительство бассейна. Также 
необходимо построить стадион возле на-
шего спортивно-оздоровительного комп-
лекса. Но, пожалуй, самое главное — это 
возведение современного общежития для 
иностранных студентов. В объединенном 
вузе появится перспектива открытия меж-
дународного факультета, и база для этого 
есть, нужно только обеспечить иностран-
ным студентам достойные условия прожи-
вания. Так же надеемся построить жилой 
дом для преподавателей.

Вместе с коллегами из ЗабГГПУ мы 
должны сделать все, чтобы Забайкальский 
государственный университет стал инно-
вационным центром науки, образования и 
культуры, и вошел в число ведущих вузов 
Сибири. Мы объединяемся не формально 
— нас объединяют общие цели!

Владимир 

Тихомиров,

Юлия Болтаевская
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Ольга Алиева получила 
Президентскую стипендию 
за участие в научно-иссле-
довательских конференциях 
разных уровней. Она зани-
мается исследованиями в 
области юриспруденции, 
изучает информационную 
безопасность, борьбу с тер-
роризмом, правовое регули-
рование и практику примене-
ния электронной цифровой 
подписи, а также междуна-
родное право, деятельность 
и правовое регулирование 
органов ФСБ. На вопрос, 
как Ольга успевает совме-
щать учебу и исследователь-
скую деятельность, отвечает: 
«Это лишь способствует 
моей учебной деятельнос-
ти, так как научный интерес 
помогает изучать дисцип-
лины и науки более глубоко. 
Помимо этого изучаю ки-
тайский язык на факультете 
иностранных языков, есть 
диплом переводчика англий-
ского языка». Основным 
источником энергии, по сло-
вам Ольги, является спорт. 
На достигнутом студентка 4 
курса останавливаться не со-
бирается - планирует после 

Самых активных студентов, которые за-
нимаются научной и исследовательской 
деятельностью, Министерство Образо-
вания и науки Российской Федерации 
награждает Президентской и Правитель-
ственной стипендиями. В этом году четы-
ре студента ЗабГУ получили такого рода 
денежные вознаграждения.

На получение этой стипендии могут претендо-
вать только те, кто учится на очной форме и на 
специальностях, которые сегодня являются при-
оритетными направлениями модернизации России. 
Каждое образовательное учреждение самостоя-
тельно отбирает кандидатов на получение прави-
тельственной стипендии. Чтобы получить такое 
денежное поощрение студенты должны иметь от-
личные оценки. Еще одно требование к кандидатам 
на получение стипендии - победа в олимпиаде, успе-
хи в научной работе. В этом году четыре студента 
ЗабГУ получили такого рода стипендию. 

окончания университета поступить в аспи-
рантуру в Московскую государственную 
академию имени Кутафина и сдать HSK 
экзамен на получение сертификата пере-
водчика китайского языка в Пекине. «Не 

стоит забывать о семье, ведь семья согласно 
Конфуцию, является первой благодетелью, 
на втором месте - карьера и друзья», - за-
мечает Ольга. 

Студент 5 курса Александр Хлуднев 
увлекается юридическими науками, за 
изучение которых он и получил в этом 
году Президентскую стипендию. Прини-
мал участие в Международной научной 
конференции “Молодежь и научно-тех-
нический прогресс”, Международной 
молодежной научной конференции на 
базе ЗабГУ. Третий год подряд является 
участником Всероссийского молодеж-
ного форума “Моя законотворческая 
инициатива”. Александр успевает ходить 
в тренажерный зал, а летом немало вре-
мени уделяет велосипеду. Помимо всех 
своих научных исследований, учебы и 
спорта, Александр работает в детском 
лагере «Парус». «В прошлом году я стал 
экипажным советником (то же, что и 
вожатый) и по совместительству руко-
водителем правовой программы на сме-
не “Ньюландия”. Это  особая смена, во 
время проведения которой дети строят 
государство со своей системой органов 
государственной власти, политикой, эко-
номикой и т.д., зарабатывают деньги, тра-
тят их. Для меня “Ньюландия” занимает 
особое место в жизни, здесь я обрел дру-
зей», - рассказал Александр. 

Правительственную стипендию получил  
и Алексей Мусорин. Студент 3 курса 
участвовал в  университетских и во всерос-
сийских олимпиадах по начертательной 
геометрии и инженерной графике. «Все 

началось благодаря преподавателям Татья-
не Белоконь и Наталье Никульшиной. Они 
дали качественные знания, которые очень 
помогли мне в достижении результата. Без 
них ничего бы не было!»- признался Алек-
сей. Чтобы все успеть, молодой человек 
старается распределить время так, чтобы 
его хватало на учебу и на занятия спортом. 
Раньше Алексей занимался рукопашным 
боем, легкой атлетикой, сейчас ходит в тре-
нажерный зал с одногруппниками. Будущий 
инженер-строитель уверен, что в профессии 
его ждет успех.  

Софья Симатова получила Прави-
тельственную стипендию за научную де-
ятельность в области лингвистики. Софья 
считает, что нужно правильно распреде-
лять время и тогда его будет хватать и на 
учебу, и на отдых, и на развлечения. Иног-
да, конечно, бывает и не так.  Она с детства 
любит петь, раньше занималась танцами. 
Сейчас времени на это практически не ос-
тается, но все же, когда Софье предлагают 
выступить где-нибудь, она с удовольстви-
ем соглашается. Любит читать и смотреть 
фильмы на иностранных языках: китайс-
ком и английском. Она стала победителем 
регионального конкурса молодых поэтов-
переводчиков – 2011, победителем Все-
российской студенческой олимпиады по 
китайскому языку среди студентов вузов 
Сибирского региона. За занятое 3 место 
на  XIV Региональном конкурсе по китай-
скому языку во Владивостоке Софья была  
награждена правом на прохождение годич-
ной языковой стажировки в Хэйлунцянзс-
ком университете КНР в городе Харбине. 
После окончания университета девушка 
планирует продолжить получение образо-
вания, поступив в магистратуру.  Уже се-
годня студентка твердо решила, что после 
получения диплома она останется в Рос-
сии. Работать в Китае она не хочет, так как 
это тяжело - другая страна, другая культура. 
Софья очень любит домашних животных и 
поэтому мечтает, чтобы у каждой бездом-
ной дворняги появился хозяин. 

Сегодня получить стипендию 
Правительства или Президента не 
сложно. Не сложно для тех, кто ин-
тересуется научной деятельностью, 
активно участвует в конференциях. 
Таких студентов в нашем вузе нема-
ло. Молодое поколение понимает, что 
за активную деятельность государс-
тво поощряет, а это - определенный 
стимул для каждого студента. Всегда 
приятно, когда твой труд замечают, 
а гораздо приятнее, когда за него по-
ощряют. Труд студента приносит 
свои плоды. Нужно лишь приложить 
усилия.

Надежда 

Добрецкая

Каждый  студент ЗабГУ, обучающийся на бюджет-
ной основе, имеет право на получение государственной  
академической стипендии (при условии обучения на 
«хорошо» и «отлично»).

За особые успехи в учебной и научной деятельности 
(в пределах имеющихся средств) по решению стипен-
диальной комиссии могут устанавливаться надбавки:

- обучающимся на «отлично» и «хорошо» один се-
местр - 25%;

- обучающимся на «отлично» один семестр - 50 %;
- обучающимся на «отлично» не менее четырех се-

местров - 80 %.
Кроме того, за особые успехи студенты имеют возмож-

ность номинироваться на  стипендии президента РФ и 
правительства РФ; на стипендию Мэра города Читы, а 
также  на получение именных стипендий.

Нуждающиеся студенты имеют право на получение 
государственной  социальной стипендии и материаль-
ной помощи.

Ольга АлиеваОльга Алиева Александр ХлудневАлександр Хлуднев Алексей МусоринАлексей Мусорин Софья СиматоваСофья Симатова
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Код
Направление 
подготовки 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Вступительные 

испытания

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

010400.62
Прикладная мате-
матика и информа-

тика

Исследование операций и сис-
темный анализ

Математика
Информатика
Русский язык

022000.62 Экология и природо-
пользование

Экология 
и природопользование

География
Математика
Русский язык

050100.62 Педагогическое 
образование

Математика и информатика; 
Информатика и физика;

Безопасность жизнедеятельности 
и география;

Технология и экономика

Русский язык Об-
ществознание 

Математика

050100.62 Педагогическое 
образование Биология и химия

Русский язык
Обществознание

Биология

051000.62
Профессиональное 

обучение 
(по отраслям)

Металлургия и машиностроение:
Сервис;

Экономика и управление; Русский язык Об-
ществознание 

Математика
100100.62 Сервис

Сервис в индустрии моды и 
красоты, Социально-культурный 

сервис

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

031300.62 Журналистика Журналистика

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

031600.62 Реклама и связи с 
общественностью

Бренд-менеджмент в рекламе и 
связях с общественностью

Русский язык 
Обществознание 

История

032100.62 Востоковедение и 
африканистика

Языки и литературы стран Азии 
и Африки

Русский язык 
История 

Иностранный язык

032700.62 Филология Зарубежная филология
Русский язык 
Литература 

Иностранный язык

035700.62 Лингвистика Перевод и переводоведение 
(английский и китайский языки)

Русский язык 
Иностранный 

язык 
История

050100.62 Педагогическое 
образование

Иностранные языки;
Русский язык и литература

Русский язык 
Обществознание 

Литература

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

034300.62 Физическая 
культура Спортивная тренировка

Русский язык 
Биология 

Физическая 
культура034400.62

Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями в 

состоянии здоровья 
(адаптивная 

физическая культура)

Адаптивное физическое 
воспитание

050100.62 Педагогическое 
образование Физкультурное образование

Русский язык 
Обществознание 

Физическая 
культура

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

030300.62 Психология Психология
Русский язык 

Биология 
Математика

040100.62 Социология Социология управления
Русский язык 

Обществознание 
Математика

040400.62 Социальная работа Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности

Русский язык 
История 

Обществознание

050100.62 Педагогическое 
образование

Дошкольное образование;
Начальное образование

Русский язык 
Обществознание 

Математика

050400.62
Психолого-

педагогическое 
образование

Психология образования
Русский язык 

Биология 
Математика

050700.62

Специальное 
(дефектологи-

ческое) 
образование

Образование детей с задержками 
психического развития

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

030200.62 Политология Теоретико-инструментальный 
профиль

Русский язык 
Обществознание 

История
030900.62 Юриспруденция

Гражданско-правовой профиль; 
Государственно-правовой 

профиль; Уголовно-правовой 
профиль

050100.62 Педагогическое 
образование Историческое образование

080200.62 Менеджмент Управление малым бизнесом
Русский язык 
Математика 

Обществознание

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

050100.62 Педагогическое 
образование

Образование в области 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;
Музыкальное образование

Русский язык 
Обществознание 

Творческий 
конкурс

071200.62 Хореографическое 
искусство Педагог народного танца

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

071500.62
Народная 

художественная 
культура

Руководство любительским 
театром

071800.62
Социально-
культурная 

деятельность

Менеджмент социокультурной 
деятельности

071900.62
Библиотечно-

информационная 
деятельность

Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности

072500.62 Дизайн Дизайн среды

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

080100.62 Экономика
Экономика на предприятиях 
горной промышленности и 

геологоразведки Русский язык 
Математика 

Обществознание
080200.62 Менеджмент

Производственные менеджмент 
(горной промышленности и 

геологоразведки)

1300101.65 Прикладная 
геология

Поиск и разведка подземных 
вод и инженерно-геологическое 

изыскание

Русский язык 
Математика

Физика

130102.65
Технология 

геологической 
разведки

Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений 

полезных ископаемых

130400.65 Горное дело

Обогащение полезных 
ископаемых;

Подземная разработка рудных 
месторождений;

Открытые горные работы;
Маркшейдерское дело

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИИ

021600.62 Гидрометеорология Гидрология
Русский язык 
География 
Математика 

270800.62 Строительство

Промышленное и гражданское 
строительство;

Экспертиза и управление 
недвижимостью;

Автомобильные дороги и 
аэродромы

Русский язык 
Математика

Физика

271101.62
Строительство 

уникальных зданий 
и сооружений

Строительство высотных и 
большепролетных зданий и 

сооружений

280100.62
Природо-

обустройство и 
водопользование

Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов;

Мелиорация и охрана земель

280700.62 Техносферная 
безопасность

Защита в чрезвычайных 
ситуациях;

Защита окружающей среды;
Безопасность технологических 

процессов и производств

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

151900.62

Конструкторско-
технологическое 

обеспечение 
машинострои-

тельных 
производств

Технология машиностроения

Русский язык 
Математика

Физика

190109.65

Наземные 
транспортно-

технологические 
средства

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудования

190600.62

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов

Сервис транспортных и 
транспортно-технологических 

машин (строительные, дорожные 
и коммунальные машины);

Автомобили и автомобильное 
хозяйство

190700.62
Технология 

транспортных 
процессов

Организация и безопасность 
движения; Организация 

перевозок и управление на 
автомобильном транспорте

201000.62
Биотехнические 

системы и 
технологии

Инженерное дело в медико-
биологической практике

210700.62

Инфоко-
ммуникационные 

технологии и 
системы связи

Оптические системы и сети 
связи;

Цифровое телерадиовещание

220700.62

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств

Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 

отраслям)

№ 1(72)  ФЕВРАЛЬ 2013  г .4
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)



Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ
221700.62 Стандартизация и 

метеорология Русский язык 
Математика

Физика222000.62 Инноватика Управление инновациями 
(по отраслям)

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

032000.62 Зарубежное 
регионоведение

Русский язык 
История 

Иностранный язык

034700.62 Документация и 
архивоведение

Русский язык 
История 

Обществознание

080100.62 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит;

Налоги и налогообложение;
Финансы и кредит;

Экономика предприятий и 
организаций

Русский язык 
Математика 

Обществознание
080200.62 Менеджмент

Антикризисное управление;
Финансовый менеджмент;
Менеджмент организации

080400.62 Управление 
персоналом

081100.62
Государственное 
и муниципальное 

управление

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

030900.62 Юриспруденция Русский язык 
Обществознание 

История031600.62 Реклама и связи с 
общественностью

031900.62 Международные 
отношения

Русский язык 
История 

Иностранный язык

036401.65 Таможенное дело

Русский язык 
Обществознание 

Физическая 
культура

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

020100.62 Химия
Русский язык 

Химия
Математика

080100.62 Экономика
Экономика предприятий и 

организаций
(электроэнергетика) Русский язык 

Математика 
Обществознание

080200.62 Менеджмент
Производственный 

менеджмент 
(электроснабжение)

140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Тепловые электрические 
станции;

Экономика и управление на 
предприятии теплоэнергетики

Русский язык 
Математика

Физика
140400.62 Электроэнергетика 

и электротехника

Менеджмент 
в электроэнергетике и 

электротехнике;
Электроснабжение;

Электроэнергетические 
системы и сети;

Электромеханика

230100.62
Информатика и 
вычислительная 

техника

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети;
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированные системы
Русский язык 
Математика 

Информатика

230700.62 Прикладная 
информатика

Прикладная информатика в 
экономике;

Исследование операций и 
системный анализ

240700.62 Биотехнология
Русский язык 
Математика

Химия

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

040100.62 Социология
Русский язык 

Обществознание 
Математика

030300.62 Психология
Русский язык 

Биология 
Математика

033000.62 Культурология
Русский язык 

Обществознание 
История

033300.62 Религиоведение Теоретико-религиоведческий 
профиль

Русский язык 
История 

Обществознание

035700.62 Лингвистика Теория и практика межкультурной 
коммуникации

Русский язык 
Иностранный 

язык
История

040400.62 Социальная работа
Русский язык 

История 
Обществознание

040700.62 Организация работы 
с молодежью

100400.62 Туризм
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Направление 
подготовки 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Вступитель-

ные 
испытания

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

050100.62 Педагогическое 
образование

Информатика и 
информационные 

технологии в образовании;
Математическое 

образование;
Образование в 

области безопасности 
жизнедеятельности;

Технология и экономика

Русский язык 
Обществознание 

Математика

050100.62 050100.62
Биологическое образование;

Географическое 
образование

Русский язык 
Обществознание 

Биология

051000.62
Профессиональное 

обучение
(по отраслям)

Металлургия и 
машиностроение;

Сервис;
Экономика и управление Русский язык 

Обществознание
Математика

100100.62 Сервис

Сервис в индустрии моды и 
красоты;

Социально-культурный 
сервис

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

050100.62 Педагогическое 
образование

Образование в области 
иностранных языков;

Филологическое 
образование

Русский язык 
Обществознание 

Литература

050100.62 Педагогическое 
образование

Образование в области 
иностранных языков 

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Русский язык  

031600.62 Реклама и связи с 
общественностью

Бренд-менеджмент 
в рекламе и связях с 

общественностью

Русский язык 
Обществознание 

История

031300.62 Журналистика Журналистика

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

050100.62 Педагогическое 
образование Физкультурное образование

Русский язык 
Обществознание 

Физическая 
культура

050100.62 Педагогическое 
образование

Физкультурное образование 
(сокращенный срок на базе 

СПО)
Русский язык  

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

030300.62 Психология Психология
Русский язык 

Биология
Математика

030300.62 Психология Психология (сокращенный 
срок на базе СПО) Русский язык  

040100.62 Социология Социология
Русский язык 

Обществознание 
Математика

040400.62 Социальная работа
Социальная работа 
в различных сферах 
жизнедеятельности

Русский язык
История 

Обществознание

050100.62 Педагогическое 
образование

Дошкольное образование;
Начальное образование

Русский язык 
Обществознание 

Математика

050100.62 Педагогическое 
образование

Начальное образование;
Дошкольное образование 

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Русский язык  

050400.62 Психолого-педагогическое 
образование Психология образования

Русский язык 
Биология

Математика

050400.62 Психолого-педагогическое 
образование

Специальная психология и 
педагогика (сокращенный 

срок на базе СПО)
Русский язык  

050700.62
Специальное 

(дефектологическое) 
образование

Образование детей с 
задержками психического 

развития

Русский язык 
Биология

Математика

050700.63
Специальное 

(дефектологическое) 
образование

Образование детей с 
задержками психического 

развития 
(сокращенный срок на базе СПО)

Русский язык  

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

030900.62 Юриспруденция

Гражданско-правовой 
профиль, Государственно-

правовой профиль, 
Уголовно-правовой профиль 

(на базе среднего)

Русский язык 
Обществознание 

История

030900.62 Юриспруденция

Гражданско-правовой 
профиль, Государственно-

правовой профиль, 
Уголовно-правовой профиль 
(сокращенный срок на базе СПО)

Основы 
государства и 

права  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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030900.62 Юриспруденция

Гражданско-правовой 
профиль, Государственно-

правовой профиль, 
Уголовно-правовой профиль
(сокращенный срок на базе 

ВПО)

Основы 
государства и 

права  

050100.62 Педагогическое 
образование Историческое образование

Русский язык 
Обществознание 

История

080200.62 Менеджмент Управление малым 
бизнесом

Русский язык 
Математика 

Обществознание

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

050100.62 Педагогическое 
образование

Образование в области 
изобразительного и 

декоративно-прикладного 
искусства;

Музыкальное образование

Русский язык 
Обществознание 

Творческий 
конкурс

050100.62 Педагогическое 
образование

Музыкальное образование;
Образование в области 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства (сокращенный 

срок на базе СПО)

Русский язык 

071500.62 Народная художественная 
культура

Теория и история народной 
художественной культуры

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

071500.62 Народная художественная 
культура

Теория и история народной 
художественной культуры 

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Русский язык  

071800.62 Социально-культурная 
деятельность

Менеджмент 
социокультурной 

деятельности

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

071800.62 Социально-культурная 
деятельность

Менеджмент 
социокультурной 

деятельности (сокращенный 
срок на базе СПО)

Русский язык  

071900.62
Библиотечно-

информационная 
деятельность

Менеджмент библиотечно-
информационной 

деятельности

Русский язык 
Литература 

Обществознание

071900.62
Библиотечно-

информационная 
деятельность

Менеджмент библиотечно-
информационной 

деятельности (сокращенный 
срок на базе СПО)

Русский язык  

072500.62 Дизайн Дизайн среды

Русский язык 
Литература 
Творческий 

конкурс

Код
Направление 
подготовки 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Вступитель-

ные 
испытания

080100.62 Экономика
Экономика на предприятиях 
горной промышленности и 

геологоразведки

Русский язык 
Математика 

Обществознание

1300101.65 Прикладная геология
Поиск и разведка подземных 

вод и инженерно-
геологическое изыскание;

Русский язык 
Математика

Физика
130400.65 Горное дело

Обогащение полезных 
ископаемых;

Подземная разработка 
рудных месторождений;

Открытые горные работы

021600.62 Гидрометеорология Гидрология
Русский язык 
География
Математика

270800.62 Строительство

Автомобильные дороги и 
аэродромы;

Промышленное и 
гражданское строительство;

Экспертиза и управление 
недвижимостью;

Русский язык 
Математика

Физика

280100.62 Природообустройство и 
водопользование

Комплексное использование 
и охрана водных ресурсов;

Мелиорация и охрана 
земель Русский язык 

Математика
Физика

280700.62 Техносферная 
безопасность

Безопасность 
технологических процессов 

и производств;
Защита в чрезвычайных 

ситуациях

190109.65 Наземные транспортно-
технологические средства

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудования

Русский язык 
Математика

Физика
190600.62

Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Сервис транспортных 
и транспортно-

технологических машин 
(строительные, дорожные и 

коммунальные машины);

Код
Направление 
подготовки 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Вступитель-

ные 
испытания

080100.62 Экономика

Экономика на предприятиях 
горной промышленности и 

геологоразведки
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика

270800.62 Строительство

Автомобильные дороги и 
аэродромы

Промышленное и 
гражданское строительство;

Экспертиза и управление 
недвижимостью

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Математика  

280700.62 Техносферная 
безопасность

Безопасность 
технологических процессов 

и производств;
Защита в чрезвычайных 

ситуациях
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

190600.62

Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и 
комплексов

Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

Сервис транспортных 
и транспортно-

технологических машин 
(строительные, дорожные и 

коммунальные машины)
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

190700.62 Технология транспортных 
процессов

Организация и безопасность 
движения;

Организация перевозок и 
управление 

на автомобильном 
транспорте;

Русский язык 
Математика 

Физика

210700.62
Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи

Оптические системы и сети 
связи;

Цифровое 
телерадиовещание

Русский язык 
Математика

Физика

080100.62 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит;

Налоги и налогообложение;
Финансы и кредит;

Экономика предприятий и 
организаций

Русский язык 
Математика 

Обществознание

080200.62 Менеджмент

Антикризисное 
управление;

Менеджмент организации
Финансовый менеджмент

Русский язык 
Математика 

Обществознание

080400.62 Управление персоналом
Русский язык 
Математика 

Обществознание

081100.62
Государственное 
и муниципальное 

управление

Русский язык 
Математика 

Обществознание

030900.62 Юриспруденция
Русский язык 

Обществознание 
История

036401.65 Таможенное дело

Русский язык 
Обществознание 

Физическая 
культура

080200.62 Менеджмент Производственный 
менеджмент

Русский язык 
Математика 

Обществознание

140100.62 Теплоэнергетика и 
теплотехника

Тепловые электрические 
станции

Русский язык 
Математика

Физика140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника

Менеджмент в 
электроэнергетике и 

электротехнике;
Электроснабжение;

Электроэнергетические 
системы и сети;

Электромеханика

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети;
Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем

Русский язык 
Математика 

Информатика

030300.62 Психология
Русский язык 

Биология
Математика

040100.62 Социология
Русский язык 

Обществознание 
Математика

040400.62 Социальная работа
Русский язык

История 
Обществознание

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Код Направление Форма 
обучения

022000.68 Экология и природопользование (1 программа) Очная, заочная
030200.68 Политология (1 программа) Очная, заочная
030300.68 Психология (1 программа) Очная, заочная
032700.68 Филология (3 программы) Очная, заочная
040100.68 Социология (2 программы) Очная, заочная
040400.68 Социальная работа (1 программа) Очная, заочная
050100.68 Педагогическое образование (21 программа) Очная, заочная

050400.68 Психолого-педагогическое образование (1 
программа) Очная, заочная

050700.68 Специальное (дефектологическое) образование 
(1 программа) Очная, заочная

051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) (1 
программа) Очная, заочная

020100.68 Химия Очная
230100.68 Информатика и вычислительная техника Очная
030900.68 Юриспруденция (2 программы) Очная
032000.68 Зарубежное регионоведение (2 программы) Очная
033000.68 Культурология Очная
040100.68 Социология Очная
040400.68 Социальная работа Очная
080200.68 Менеджмент Очная
080400.68 Управление персоналом Очная
081100.68 Государственное и муниципальное управление Очная
140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника Очная
140400.68 Электроэнергетика и электротехника Очная
201000.68 Биотехнические системы и технологии Очная

210700.68 Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи Очная

270800.68 Строительство Очная
280100.68 Природообустройство и водопользование Очная

151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств Очная

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Приём в университет на направления подготовки (специаль-
ности) проводится: 

� на основании результатов ЕГЭ по соответствующим 
предметам для лиц, имеющих:

• среднее (полное) общее образование, полученное после 1 января 
2009 г.;

� на основании результатов ЕГЭ или (по желанию посту-
пающего) вступительных испытаний, проводимых в вузе само-
стоятельно, для граждан, имеющих:

• среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 
2009г.;

• ограниченные возможности по здоровью;
• среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля;
• среднее (полное) общее образование, полученное в образова-

тельных учреждениях иностранных  государств;
• высшее профессиональное образование;

� на основании вступительных испытаний, форма и пере-
чень которых определяются вузом самостоятельно для граж-
дан, имеющих:

• высшее профессиональное образование - при поступлении в ма-
гистратуру или на сокращённые сроки обучения;

• среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля - при поступлении на сокращённые сроки обучения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство 
(подлинник или его копия);

2. Документ государственного образца об образовании, 
например, аттестат, диплом (подлинник или его копия);

3. 6 фотографий 3х4 см;
4. Справка У-086 (для лиц, сдающих вступительное ис-

пытание по физической культуре);
5. Документы, дающие право на льготы, установленные 

законодательством РФ;
6. Другие документы, отвечающие интересам абитури-

ента.

Последние цифры в коде направлений подготовки (специаль-
ностей) соответствуют: 

62-бакалавриат; 65-специалитет; 68-магистратура.

№ 1(72)  ФЕВРАЛЬ 2013  г .
7

МАГИСТРАТУРА
190700.62 Технология транспортных 

процессов

Организация и безопасность 
движения;

Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 

транспорте
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

210700.62
Инфокоммуникационные 

технологии и системы 
связи

Оптические системы и сети 
связи;

Цифровое 
телерадиовещание

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Математика  

080100.62 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит;

Налоги и налогообложение;
Финансы и кредит;

Экономика предприятий и 
организаций

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Математика  

080200.62 Менеджмент

Антикризисное 
управление;

Менеджмент организации
Финансовый менеджмент
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

081100.62
Государственное 
и муниципальное 

управление 

(сокращенный срок на базе 
СПО) Математика  

080400.62 Управление персоналом (сокращенный срок на базе 
СПО) Математика  

030900.62 Юриспруденция (сокращенный срок на базе 
СПО и ВПО)

Основы 
государства и 

права  

140400.62 Электроэнергетика и 
электротехника

Электроснабжение;
Электроэнергетические 

системы и сети;
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

230100.62 Информатика и 
вычислительная техника

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети;
Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем
(сокращенный срок на базе 

СПО)

Математика  

230700.62 Прикладная информатика

Прикладная информатика в 
экономике;

Исследование операций 
и системный анализ 

(сокращенный срок на базе 
СПО)

Математика  

030300.63 Психология (сокращенный срок на базе 
СПО) Русский язык  

040100.62 Социология (сокращенный срок на базе 
СПО) Русский язык  

040400.62 Социальная работа (сокращенный срок на базе 
СПО) Русский язык  

040700.62 Организация работы с 
молодежью

(сокращенный срок на базе 
СПО) История

100400.62 Туризм (сокращенный срок на базе 
СПО) История
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Специальность, 
Направление (профиль)

Варианты 
трудоустройства

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
010400.62 – Прикладная математика и 
информатика (профиль «Исследование 

операций и системный анализ»)

Программист, системный программист, 
системный администратор, научный 

сотрудник

022000.62 – Экология и природопользование
(профиль «Экология и 
природопользование»)

Природоохранные и экологические 
организации, научные институты, 

образовательные учреждения

050100.62 – Педагогическое образование 
(профили: «Математика и информатика», 

«Информатика и физика»)

Образовательные учреждения, 
(учитель математики и информатики, 

учитель информатики и физики), сфера 
информационных технологий

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Технология и экономика»)

Образование (учитель технологии и 
экономики), производственная сфера, бизнес

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Безопасность жизнедеятельности 

и география»)

Образование (учитель безопасности 
жизнедеятельности и географии), силовые 

структуры, МЧС

050100.62 – Педагогическое образование
(профиль «Биология и химия»)

Образование (учитель биологии и химии),  
природоохранные и экологические 

организации, производственная сфера. 

051000.62 – Профессиональное обучение 
(по отраслям) (профили: «Металлургия и 

машиностроение», «Сервис», «Экономика и 
управление»)

Образование (педагог профессионального 
обучения), производственная сфера, бизнес

100100.62 – Сервис (профили: «Сервис в 
индустрии моды и красоты», «Социально-

культурный сервис»)

Сфера обслуживания: предприятия моды 
и красоты, дизайн студии, гостиничный, 

ресторанный и туристический бизнес и т.д. 
(менеджер)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
031300.62 – Журналистика 
(профиль «Журналистика»)

Печатные и электронные средства массовой 
информации

031600.62 – Реклама и связи с 
общественностью

(профиль «Бренд-менеджмент в рекламе и 
связях общественностью»)

Пресс-службы в государственных и 
частных организациях, предприятия, 
специализирующиеся на создании 

рекламной продукции, политические 
объединения

032100.62 – Востоковедение и 
африканистика

(профиль «Языки и литература стран Азии и 
Африки»)

Государственные и частные организации, 
предприятия, специализирующиеся на 

культурных и экономических связях с Китаем 
и Монголией

032700.62 – Филология 
(профиль «Зарубежная филология»)

Образовательные учреждения, 
туристические агентства

035700.62 - Лингвистика (профиль «Перевод 
и переводоведение [китайский и английский 

языки])

Государственные и частные организации, 
предприятия, специализирующиеся 

на культурных и экономических связях 
с Китаем, туристические агентства и 

другие субъекты внешнеэкономической 
деятельности, зарубежные 

представительства, консульства

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Русский язык и литература»)

Образовательные учреждения, органы 
государственной службы, средства массовой 

информации, издательства

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Иностранные языки» [английский, 
французский и немецкий языки в различных 

сочетаниях])

Образовательные учреждения (учитель 
иностранных языков), культурные 

центры, специализирующиеся на связях с 
европейскими странами

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

034300.62 – Физическая культура 
(профиль «Спортивная тренировка»)

Образовательные учреждения (тренер, 
спортивный инструктор, педагог по 

физической культуре)

034400.62 – Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (профиль 
«Адаптивное физическое воспитание»)

Инструктор по лечебной физической 
культуре, тренер в реабилитационном 

центре, педагог по адаптивной физической 
культуре

050100.62 – Педагогическое образование
(профиль «Физкультурное образование»)

Образовательные учреждения (учитель 
физической культуры, иные должности, 
сопряженные с физической культурой и 

спортом)

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

030300.62 – Психология (профиль 
«Психология»)

Учреждения государственного управления, 
образования, здравоохранения, социальной 

помощи населения; силовые структуры и 
ведомства; научные организации

040100.62 – Социология (профиль 
«Социология управления»)

Аналитические социологические центры, 
предприятия, государственные органы 

федерального и муниципального уровня

040400.62 – Социальная работа (профиль 
«Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности»)

Учреждения системы социальной 
защиты; учреждения образования и  

здравоохранения; благотворительные 
организации и фонды; социально-

психологические службы ОВД и МЧС

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Начальное образование»)

Образовательные учреждения (учитель 
начальных классов, организатор внеурочной 
деятельности учащихся, педагог по работе 
с детьми младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья)

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Дошкольное образование»)

Образовательные учреждения (организатор-
методист дошкольного образования, 

воспитатель, педагог по работе с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья)

Специальность, 
Направление (профиль)

Варианты 
трудоустройства

050400.62 – Психолого-педагогическое 
образование (профиль «Психология 

образования»)

Образовательные учреждения (педагог-
психолог, детский и подростковый психолог, 

психолог по вопросам образования)

050700.62 – Специальное 
(дефектологическое) образование (профиль 

«Образование детей с задержками 
психического развития»)

Образовательные учреждения (учитель-
дефектолог, работник реабилитационных 

учреждений, учитель-логопед)

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

030200.62 – Политология (профиль 
«Теоретико-инструментальный профиль»)

Аналитик, политолог, преподаватель 
политологии, консультант в политических 

партиях, специалист органов государственной 
власти и местного самоуправления

030900.62 – Юриспруденция (профили: 
«Гражданско-правовой профиль, 

Государственно-правовой профиль, 
Уголовно-правовой профиль»)

Юрист, адвокат, работник суда, работник 
полиции, работник службы судебных 

приставов, работник органов исполнения 
наказаний

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Историческое образование»)

Учитель истории, археолог, работник музеев, 
научный работник

080200.62 – Менеджмент (профиль 
«Управление малым бизнесом») Менеджер предприятий малого бизнеса

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
050100.62 Педагогическое образование 
(профиль «Музыкальное образование»)

Учитель музыки, артист, аккомпаниатор, 
педагог дополнительного образования

050100.62 – Педагогическое образование 
(профиль «Образование в области 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства»)

Учитель изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, педагог 

дополнительного образования, художник-
оформитель

071200.62 – Хореографическое искусство 
(профиль «Педагог народного танца»)

Работник учреждений культуры, педагог 
народного танца, педагог дополнительного 

образования

071500.62 – Народная художественная 
культура (профиль «Руководство 

любительским театром»)

Работник учреждений культуры, педагог 
дополнительного образования

071800.62 – Социально-культурная 
деятельность 

(профиль «Менеджмент социально-
культурной деятельности»)

Менеджер-организатор культурно-массовых 
мероприятий, работник учреждений 
культуры, педагог дополнительного 

образования

071900.62 – Библиотечно-информационная 
деятельность (профиль «Менеджмент 

библиотечно-информационной 
деятельности»)

Менеджер-организатор учреждений 
библиотечно-информационной сферы, 

работник учреждений культуры

072500.62 – Дизайн (профиль «Дизайн 
среды»)

Дизайнер интерьеров, ландшафтный 
дизайнер, верстальщик, работник рекламы

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

130101.65 – Прикладная геология 
(профиль «Поиск и разведка подземных вод 

и инженерно-геологическое изыскание»)

Производственные, научно-исследовательские 
и проектно-изыскательские организации 

геологического, гидрогеологического, 
инженерно-геологического и 

геокриологического профилей; строительные 
и горнодобывающие предприятия; 

экологические службы

130102.62 – Технология геологической 
разведки (профиль «Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых»)

Специализированные геологические 
предприятия и организации; геологические 
службы горнодобывающих, строительных и 
др. предприятий; научно-исследовательские 

и проектные организации

130400.65 – Горное дело (профили: 
«Подземная разработка рудных 

месторождений», «Открытые горные 
работы», «Маркшейдерское дело»)

Производственные объединения и горно-
обогатительные комбинаты по разработке 
месторождений и переработке полезных 
ископаемых; научно-исследовательские 

проектные организации

080100.62 – Экономика (Экономика на 
предприятиях горной промышленности и 

геологоразведки)

Финансовые, бухгалтерские и планово-
экономические службы учреждений, 

организаций и предприятий любой формы 
собственности

080200.62 – Менеджмент (профиль 
«Производственный менеджмент (горной 

промышленности и геологоразведки)»)

Структуры управления учреждений, 
организаций и предприятий любой формы 

собственности

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОЛОГИИ

021600.62 – Гидрометеорология (профиль 
«Гидрология»)

Организации и предприятия 
гидрометеорологических служб; 

государственные структуры управления 
природными ресурсами и защиты в 

чрезвычайных ситуациях

250400.62 – Технология 
лесозаготовительных и 

деревоперерабатывющих производств

Предприятия по заготовке и переработке 
древесины; заводы строительных 

конструкций и изделий из древесины; 
отделы и службы охраны лесных ресурсов

270800.62 – Строительство (профили: 
«Промышленное и гражданское 

строительство», «Экспертиза и управление 
недвижимостью», «Автомобильные дороги и 

аэродромы»)

Предприятия транспортного, 
промышленного и гражданского 

строительства; заводы по производству 
строительных материалов и конструкций; 
строительно-эксплуатационные службы; 
государственные структуры управления 

недвижимостью

280100.62 – Природообустройство и 
водопользование (профили: «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов», 

«Мелиорация и охрана земель»)

Государственные органы управления 
использованием и охраной природных 

ресурсов; экологические службы 
предприятий и организаций; кадастровые 

предприятия
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Специальность, 
Направление (профиль)

Варианты 
трудоустройства

280700.62 – Техносферная безопасность 
(профили: «Защита в чрезвычайных 

ситуациях», «Защита окружающей среды», 
«Безопасность технологических процессов и 

производств»)

Службы техники безопасности предприятий 
и организаций; экологические службы; 

государственные учреждения по защите 
в чрезвычайных ситуациях, проектные 

организации

271101.62 – Строительство 
уникальных зданий и сооружений 

(профиль «Строительство высотных и 
большепролётных зданий и сооружений»)

Строительные предприятия специального 
назначения; заводы строительных 

конструкций

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
151900.62 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств (профиль «Технология 

машиностроения»)

Предприятия, осуществляющие выпуск, 
эксплуатацию, сервисное обслуживание и 
ремонт продукции машиностроительных 

производств

190600.62 – Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
(профили: «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и 
оборудования (строительные, дорожные и 
коммунальные машины)», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»)

Предприятия и организации, 
эксплуатирующие автомобильный 

транспорт; предприятия по сервисному 
обслуживанию и ремонту транспортных, 
транспортно-технологических машин и 

оборудования

190700.62 – Технология транспортных 
процессов (профили: «Организация и 

безопасность движения», «Организация 
перевозок и управление на автомобильном 

транспорте»)

Организации и предприятия, 
осуществляющие пассажирские и грузовые 
перевозки на автомобильном транспорте; 
государственные инспекции безопасности 

дорожного движения;маркетинговые службы 
и подразделения по изучению и организации 

транспортных услуг

201000.62 – Биотехнические системы и 
технологии (профиль «Инженерное дело в 

медико-биологической практике»)

Учреждения здравоохранения, связанные с 
эксплуатацией, техническим обслуживанием 

и ремонтом сложного медицинского 
оборудования; организации других отраслей, 

эксплуатирующих средства и системы 
автоматики, компьютерной техники и 

уникальное технологическое оборудование

210700.62 – Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (профили: 
«Оптические системы и  сети  связи», 

«Цифровое телерадиовещание»)

Предприятия и организации, использующие 
электронные системы передачи и приема 

информации; специализированные 
предприятия электронной связи; 

телевидение и радиовещание

220700.62 – Автоматизация технологических 
процессов и производств (профиль 

«Автоматизация технологических процессов 
и производств (по отраслям)»)

Предприятия и организации, 
эксплуатирующие автоматизированные 

системы производства и управления на базе 
электронных приборов и аппаратуры

221700.62 – Стандартизация и метрология

Предприятия, заводы и организации, 
связанные с изготовлением, эксплуатацией, 

сервисным обслуживанием и ремонтом 
продукции машиностроительных 

производств; лаборатории сертификации 
и стандартизации в учреждениях 

государственно контроля

222000.62 – Инноватика (профиль 
«Управление инновациями (по отраслям)»)

Производственные предприятия, 
развивающие инновационную деятельность; 
академические и научно-исследовательские 

организации; учреждения системы 
профессионального образования; органы 

государственной власти различных уровней

190109.62 – Наземные транспортно-
технологические средства (профиль 

«Подъёмно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование»)

Предприятия и организации по 
эксплуатации, сервисному обслуживанию и 
ремонту подъёмно-строительной, дорожной 

и строительной техники  

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

034700.62 – Документоведение и 
архивоведение

Кадровые службы и службы 
делопроизводства государственных, 

общественных и коммерческих  учреждений 
и организаций любого направления 

деятельности

032000.62 – Зарубежное регионоведение

Работа в качестве референта, консультанта, 
эксперта и переводчика в организациях 

различного уровня, осуществляющих 
международное сотрудничество

080100.62 – Экономика (профили: 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Налоги 

и налогообложение», «Финансы и кредит», 
«Экономика предприятий и организаций»)

Финансовые, бухгалтерские и планово-
экономические службы учреждений, 

организаций и предприятий любой формы 
собственности

080200.62 – Менеджмент (профили: 
«Антикризисное управление», «Финансовый 
менеджмент», «Менеджмент организации»)

Структуры управления учреждений, 
организаций и предприятий любой формы 

собственности

080400.62 – Управление персоналом
Структуры управления персоналом 

учреждений, организаций и предприятий 
любой формы собственности

081100.62 – Государственное и 
муниципальное управление

Структуры управления в учреждениях 
государственной службы; организации 
сферы управления экономическими, 

социальными и политическими процессами

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ

080100.62 – Экономика (профиль 
«Экономика и управление на предприятии 

(электроэнергетика)»)

Финансовые, бухгалтерские и планово-
экономические службы учреждений, 

организаций и предприятий любой формы 
собственности

080200.62 – Менеджмент (профиль 
«Производственный менеджмент 

(электроснабжение)»)

Структуры управления учреждений, 
организаций и предприятий любой формы 

собственности

Специальность, 
Направление (профиль)

Варианты 
трудоустройства

140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника 
(профили: «Тепловые электрические 

станции», «Экономика и управление на 
предприятии теплоэнергетики»)

Предприятия по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту технологических 

установок  по производству, распределению 
и использованию теплоты

140400.62 – Электроэнергетика 
и электротехника (профили: 

«Менеджмент в электроэнергетике и 
электротехнике», «Электроснабжение», 

«Электроэнергетические системы и сети», 
«Электромеханика»)

Предприятия по выработке, передаче и 
распределению электрической энергии; 

предприятия и организации по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования

230100.62 – Информатика и вычислительная 
техника (профили: «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», 

«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем»)

Учреждения, организации и предприятия, 
использующие в своей деятельности 

вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети, автоматизированные 

системы обработки информации 
и управления; организации по 

информационному, техническому, 
программному и правовому сопровождению 

автоматизированных систем

23070.62 – Прикладная информатика 
(профили: «Прикладная информатика в 
экономике», «Исследование операций и 

системный анализ»)

Государственные учреждения; предприятия 
любой формы собственности; банки и другие 

финансовые структуры; информационные 
службы и отделы организаций

020100.62 – Химия

Научно-исследовательские и 
производственные организации химического 

и смежных профилей;  образовательные 
учреждения; сфера услуг

240700.62 – Биотехнология

Предприятия практически всех пищевых 
производств; все сферы деятельности, 

связанные с охраной окружающей среды и 
экологическими проблемами; химические 

комбинаты и предприятия по созданию 
косметической, фармацевтической 

продукции

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

030300.62 – Психология

Учреждения государственного управления, 
образования, здравоохранения, социальной 

помощи населению; силовые структуры и 
ведомства; научные организации

03300.62 – Культурология
Структуры государственного управления в 
области культуры; учреждения культуры и 

образовательные учреждения 

035700.62 – Лингвистика (профиль «Теория 
и практика межкультурной коммуникации»)

Структуры государственного управления 
в области межкультурной коммуникации; 

предприятия и организации любой 
формы собственности, осуществляющие 

международное сотрудничество

040100.62 - Социология

Государственные структуры различного 
уровня; проектно-аналитические и 

экспертно-консультативные службы 
организаций и учреждений; социологические 

службы

040400.62 – Социальная работа

Учреждения и организации социальной 
защиты населения; центры и фонды 

социальной помощи; структуры 
министерства обороны

040700.62 – Организация работы с 
молодёжью

Государственные учреждения 
исполнительной власти; молодёжные 

объединения; центры различного уровня 
по работе с молодёжью; образовательные 

учреждения

100400.62 – Туризм

Структуры государственного управления 
в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма; туристические агентства и другие 
организации, предоставляющие услуги в 

данной сфере

033300.62 – Религиоведение (профиль 
«Теоретико-религиоведческий профиль»)

Структуры государственного 
управления в области межрелигиозных 

отношений; силовые структуры и 
ведомства; предприятия и организации, 

осуществляющие международное 
сотрудничество; научные и образовательные 

учреждения

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

030900.62 – Юриспруденция

Юрист, адвокат, работник суда, работник 
полиции, работник службы судебных 

приставов, работник органов исполнения 
наказаний

031600.62 – Реклама и связи с 
общественностью

Пресс-службы в государственных и 
частных организациях, предприятия, 
специализирующиеся на создании 

рекламной продукции, политические 
объединения

031900.62 – Международные отношения

Структуры государственного управления 
в области межкультурной коммуникации; 

предприятия  и организации любой 
формы собственности, осуществляющие 

международное сотрудничество

036401.65 – Таможенное дело

Структуры государственного управления 
в области межкультурной коммуникации; 

предприятия  и организации любой 
формы собственности, осуществляющие 

международное сотрудничество
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В ЗабГУ действует многоуров-
невая система управления вне-
учебной деятельностью. Помимо 
специалистов по УВР на кафедрах 
и факультетах, этим занимаются и 
различные органы студенческого 
самоуправления. Именно на них 
возлагается основная работа по 
стимулированию студентов к учас-
тию в общественной, спортивной и 
творческой жизни вуза.

Студенческие активы фа-
культетов организуют 
различные мероприя-
тия на факультетском 
уровне. Совет студен-
тов ЗабГУ занимается 
этим уже на уровне 
вуза. Немаловажную 
роль в организации вне-
учебной деятельности 
играют различные студенчес-
кие объединения, количество 
которых удвоилось в связи с 
недавним объединением вузов. 
Так, теперь ЗабГУ представляют 
две Ассоциации студенческих от-
рядов ЗабГУ. Студенты-волонтёры 
занимаются социально-полезной 
работой как в стенах вуза, так и вне 
его. Если вы решите встать на путь 
безвозмездной помощи окружа-
ющим, то вам следует вступить в 
любой из более чем 15-ти волон-
терских отрядов. Кроме того, под 
эгидой ЗабГУ существуют  строи-
тельные, педагогические и военно-
патриотические отряды.

ЗАБГУ – ВУЗ, КОТОРОМУ ПО СИЛАМ ТВОЙ ВЫБОР!
Главная цель человека, поступающего в вуз - получить хорошее образование. А в 

ЗабГУ студенты овладевают не только высоким уровнем знаний, но и развиваются 
всесторонне. Спортивные секции, туризм, творческие коллективы, пресс-служба, 
молодежные объединения - и это еще не весь список того, где студент может про-
явить свои таланты и способности.

«Арахлейская Лыжня» и многие 
другие соревнования.

Охраной учащихся занимаются 
не только квалифицированные со-
трудники, но и сами студенты, ведь 
в вузе работает Дружина охраны 
правопорядка, патрулирующая в 
вечернее время университетский 
квартал и обеспечивающая дежурс-
тво на массовых молодежных ме-
роприятиях.

ЗабГУ славится своими традици-
онными праздниками и мероприя-
тиями: День знаний, Шоу-конкурс 
«23+8», Конкурс профессиональ-
ного педагогического мастерства 
среди студентов, Конкурс соци-
ально значимых проектов, Всерос-
сийский Форум «Студенческие 
проекты в образовательном про-
странстве региона», вручение дип-
ломов с отличием на площади им. 
Ленина, деловые и интеллектуаль-
ные игры, Весенняя неделя добра 
и многие другие. В начале года для 
первокурсников проводится смотр 
творчества, на котором зажигают-
ся новые «звездочки» вуза. Еще 
одна традиция вуза - проведение 

«Забайкальской Международной 
Модели ООН», игры, объединяю-
щей студентов и школьников Читы 
и Забайкальского края.  

В ЗабГУ много лет успешно фун-
кционирует пресс-служба вуза, кор-
респондентами которой являются 
студенты всех факультетов. Узнать 
о событиях, которые происходят 
в университете, о новостях и до-
стижениях может каждый, зайдя 
на официальный сайт вуза или же 
почитав газеты «Университет», 
«Studмикс», «Наш взгляд».

Вся внеучебная воспитательная 
работа проводится вузом с целью 
формирования у каждого студента 
сознательной гражданской позиции. 
Участие в праздниках и конкурсах 
способствует сохранению и преум-
ножению нравственных, культурных 
и общечеловеческих ценностей, 
стимулирует появление лидерских 
качеств. Все запросы студента - учеб-
ные или творческие, спортивные или 
политические – наш университет 
способен удовлетворить, причем на 
самом высоком уровне!

Валентин Булавко

Общежития ЗабГУ, расположен-
ные в Центральном и Ингодинском 
районах города (ул. Журавлёва, 55, 
ул. Чкалова, 131, ул. Новозаводс-
кая, 46), располагают около 1700 
мест для иногородних студентов. 
Распределение мест в общежитиях 
производится на основании реше-
ния жилищной комиссии универ-
ситета и факультетов ЗабГУ.

В общежитиях есть комнаты для 
приготовления пищи, оборудован-
ные электроплитами, на каждом 
этаже есть моечные. Кроме всего 
этого, в общежитиях есть комна-
ты для самостоятельной работы 
студентов. В общежитиях тради-
ционно проводятся мероприятия 
по направлениям внеучебно-вос-
питательной работы, например, 
конкурс «Лучшая комната в об-
щежитиях ЗабГУ», тематические 
мероприятия, посвящённые праз-
дникам и другие.

Также в Забайкальском госу-
дарственном университете рабо-
тает санаторий-профилакторий на 
50 стационарных мест, в котором 
студенты смогут поправить своё 
здоровье по ряду заболеваний. Са-
наторий-профилакторий оснащён 
современным медицинским обо-
рудованием и располагает терапев-
тическим кабинетом, кабинетами 
физиотерапии, рефлексотерапии, 
лечебной физкультуры, массажа, 
гидромассажа. Кроме того, профи-
лакторий работает со студентами 
в виде индивидуальных лекций и 
бесед.

Медицинское обслуживание 
студентов осуществляется также 
закреплёнными за университетом 
городскими поликлиниками № 3 
и № 7. В студенческих общежити-
ях работают медпункты, которые 
проводят лечебно-оздоровитель-
ные мероприятия, диспансерные 

осмотры студентов, вакцинацию 
против клещевого энцефалита, 
гриппа, вируса гепатита и другие 
мероприятия.

В Забайкальском го-
сударственном универ-
ситете функционирует 
комбинат общественно-
го питания в целом на 
700 посадочных мест – 
столовые располагаются 
в учебных корпусах и об-
щежитиях университета. 
Сотрудники комбината 
обеспечивают студен-
тов и сотрудников вуза 
здоровым, сбалансиро-
ванным питанием.

Ещё одной гордостью 
университета являются 
самый большой в Си-
бирском федеральном 
округе физкультурно-
оздоровительный ком-

В ЗабГУ – всё необходимое для жизни
Забайкальский государственный университет обладает уникальной социальной ин-

фраструктурой, обеспечивающей своих студентов всеми условиями для эффективной 
учёбы и отдыха.  

плекс площадью около 9 тысяч 
квадратных метров и один самых 
больших в крае плавательный бас-
сейн в корпусе факультета физи-
ческой культуры и спорта.

В Забайкальском государствен-
ном университете созданы все 
благоприятные условия для ком-

фортного обучения, и социальная 
инфраструктура вуза постоянно 
развивается. Университет ждёт 
вас!

Екатерина 

Жеребцова, 

Доржи Дондоков
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(«Импульс», «Феникс», «Стран-
ник») студии и группы. Чувство 
юмора помогут отточить выступле-
ния в Открытой лиге КВН. Людям, 
увлеченным здоровым образом 
жизни, путешествиями и приключе-
ниями, будут рады в туристическом 
клубе «ЯРиН», который объединя-
ет не только студентов, но и просто 
активных молодых людей.

Помимо всего, существует ещё 
и забайкальское региональное об-
щественное движение активной 
молодёжи «Антей». Здесь собрано 
множество совершенно разных сту-
денческих отрядов: от студенческо-
го радио «Новая волна» до отряда 
содействия МЧС «Спасатель».

Спорт – важная составляющая 
внеучебной деятельности в вузе. 
Спортивный клуб ЗабГУ включа-

ет в себя сборные по футболу, 
волейболу, баскетболу, на-

стольному теннису и мно-
гим другим видам спорта 
(даже автомобильные 
гонки). К услугам сту-

дентов и преподавателей 
современный Физкультур-

но-оздоровительный комплекс, 
спортивные залы, бассейн и каток. 
Кроме того, вуз традиционно про-
водит различные первенства: лег-
коатлетическую эстафету, спарта-
киаду первокурсников (волейбол, 
баскетбол);  «День здоровья»; 
Открытый Кубок по туристичес-
кому многоборью; Спортивный 
студенческий бал; традиционные 
соревнования по лыжным гонкам 

Свой талант можно показать, 
вступив в одно из творческих объ-
единений. В состав студенческого 
клуба «Парус» входят различные 
вокальные («Румяницы», «Nota 
Bene», смешанный хор, вокаль-
ная студия «ЮЛА», вокальный 
ансамбль «Ультра», студенческий 
бурятский фольклорный ансамбль 
«Найрамдал»), танцевальные 
(«Тандем», «Сапфир», «Данс-
шоу», «Дежавю») и театральные 
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Студенты и аспиранты ЗабГУ 
принимают активное участие в 
конференциях различного уровня, 
на которых представляют результа-
ты своих исследований. 

В работе 17 студенческих  науч-
ных объединений (лабораторий, 
центров, конструкторских бюро) 
участвует около 1300 студентов. 
В выполнении научно-исследова-
тельских работ, финансируемых из 
различных источников, ежегодно 
принимают участие более 300 сту-
дентов. 

Традиционно в Забайкальском 
государственном университете 
проводится «Молодежная на-
учная весна», в рамках которой 
проходит научно-практическая 
конференция студентов, магист-
рантов и аспирантов. Три автора 
лучших докладов от каждой сек-
ции награждаются премией, а их 
работы публикуются в сборнике 
материалов конференции. Также 
в рамках «Молодежной научной 
весны» проводится конкурс про-
грамм развития студенческих на-
учных объединений «НИРС - шаг 

в науку». Победители получают 
поддержку в виде грантов на раз-
витие своих студенческих научных 
объединений.

Студенты ЗабГУ, конечно, при-
нимают активное участие и в меж-
дународных, всероссийских и ре-
гиональных интернет-олимпиадах 
и конкурсах, где занимают призо-
вые места. 

В октябре 2012 года Студенчес-
кое конструкторское бюро «Стал-
кер» кафедры физики и техники 
связи одержало победу в конкурс-
ном отборе проектов по разработ-
ке и реализации программ разви-
тия студенческих конструкторских 
бюро и аналогичных общественных 
объединений студентов в рамках 
федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России».

Работы студентов ЗабГУ были 
отмечены дипломами различных 
степеней на Международной на-
учной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический 
прогресс», которая проходила в 
Новосибирске.  

Студенты и аспиранты актив-
но участвуют в конкурсе науч-
ных грантов ЗабГУ. Ежегодно по 
результатам работ экспертных 
комиссий поддерживаются про-
екты трех студентов и трех аспи-
рантов.

За 2012 год количество статей 
(докладов) на конференциях, 
семинарах различного уровня 
составило 466. Из них 392 рабо-
ты были представлены на меж-
дународных, всероссийских и 
региональных конференциях и 
семинарах.

Работы молодых талантливых 
исследователей получают под-
держку и отмечаются на уровне 
Администрации Забайкальского 
края. В этом году лауреатами пре-
мии за успехи в научно-исследова-
тельской работе и изобретатель-
ской деятельности стали студентка 
5 курса факультета экономики и 
управления Анна Курсупова и сту-
дент 5 курса  горного факультета 
Алексей Чистохин.

Александра Храпова

РАСКРОЙ ТАЛАНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ!
В Забайкальском государственном университете более четырех ты-

сяч студентов занимаются научно-исследовательской работой (это 
почти 80% от общего числа студентов очной формы обучения). 
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Для каждого из нас обучение в вузе 
становится очередным этапом 
взросления, ступенькой на пути к 
заветной цели, благодаря которой 
человек может ощутить себя по-
настоящему самостоятельным и 
взрослым. Перед студентами всег-
да стоит выбор: идти на пары или нет, стремиться стать лучше или оставить все, как 
есть, какой жизненный путь выбрать и учиться ли на своих, ещё пока незначитель-

ных, ошибках. Тем не менее, студенческая жизнь дарит каждому из нас самые неза-
бываемые, светлые и приятные воспоминания, которые мы будем хранить всю свою 

жизнь. Она сводит нас с новыми людьми, которые впоследствии становятся близкими 
и родными, она дает огромный жизненный опыт и открывает новые горизонты. 

Быть студентом совсем не страшно, быть студентом – это здорово! Помните об 
этом, не отступайте от своей цели и делайте правильный выбор!

Мария Шароглазова

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ТРУДНОСТЯМ!
Говорят, что первые полгода учебы 

в вузе - самые трудные. Первокурсни-
ков  просят забыть все то, чему учили в 
школе, и начать заново. И только теперь 
бывший школьник начинает понимать, 
зачем школьный “учитель-мучитель” 
заставлял его писать на уроке, ходить в 
библиотеку и делать выписки из книг. 
Почему он не берег драгоценное здоро-
вье и время своего ученика, заставляя по 
несколько раз сдавать зачет, переписы-
вать реферат и готовиться к экзаменам. 
Все дело в том, что система образования 
в университете кардинально отличается 
от школьной. 

Во-первых, это расписание занятий. 
У вас может быть одна пара (это 45 ми-
нут, короткий перерыв и еще 45 минут), 
а может быть и 4. Часто на неделе обоз-
начен День для самостоятельной подго-
товки. Это не значит, что в этот день вы 
можете отдохнуть. Это значит, что у вас 
есть дополнительная возможность по-
искать материал для доклада, курсовой 
работы или решения контрольных.

Во-вторых,  пропуск занятий. Это  
грозит студенту не тем, что его поругает 
классный руководитель или вызовет ро-
дителей. Этого в вузе нет совсем! Зато 
есть балльно-рейтинговая система, суть 
которой в том, что каждый студент дол-
жен набрать за семестр определенное 
количество баллов. Только в этом случае 
он получит зачет или нужную оценку на 
экзамене. Пропуск занятий – это поте-
рянные баллы. И нет гарантии, что у вас 
будет возможность наверстать упущен-
ное. Зато велика вероятность лишиться 
отличных оценок, а, как следствие, и 
стипендии.

В-третьих, отношение к учебе. 
Школьное образование является обя-
зательным в нашей стране. Поэтому 
задача каждого учителя – учить, заста-
вить читать и запоминать информацию, 
«дотянуть» хотя бы до «троечки». В 
вузе такого нет, ведь поступление в уни-
верситет – добровольное дело каждого. 
Поэтому учиться и сдавать сессии вас 
будет заставлять только ваша совесть.

Ну,  и в-четвертых, знания. Школьная 
программа ориентирована на освое-
ние основных знаний. Университетская 
– на углубленное изучение конкретных 
предметов. Здесь уже нельзя отделаться 
рефератом, скачанным из интернета, или 
отличным умением списывать контроль-
ные. В вузе готовят специалистов в опре-
деленной сфере, поэтому знания студен-
ты получают в очень больших объемах. 
Причем это будут не только знания по 
вашему профилю, но и смежные дисцип-
лины. Поэтому автомеханики будут изу-
чать философию, журналисты – высшую 
математику, а психологи – ОБЖ.

Редактор газеты 

«Университет» 

Юлия Полякова

Студент – это не просто уча-
щийся высшего учебного заведе-
ния. Это, в первую очередь, энер-
гичный и креативный человек, 
переполненный положительны-
ми эмоциями, идеями, готовый 
свернуть горы и творить что-то 
новое. Студент – это состояние 
души! Нет ничего лучше момен-
тов, когда выбегаешь радостный 
из аудитории, машешь зачеткой и 
от счастья прыгаешь на месте… 
Когда выходишь первый раз на 
сцену в актовом зале и берешь в 
руки микрофон… Когда пишешь 
свою первую курсовую или ста-
тью в газету.. Когда вместе с дру-
гими студентами идешь в волон-
теры и помогаешь людям… Когда 
тебя переполняют эмоции, и ты 
понимаешь, что все было сделано 
не зря.  Студенчество - это самая 
лучшая пора в жизни!

Как сейчас помню свой первый курс, когда так плавно и незаметно из простого аби-
туриента я стала гордо называть себя студентом! Хотя многие и говорят, что настоящим 
студентом можно стать только после того, как сдашь свою первую сессию. Мне кажется, 

что студентом ты становишься сразу, как толь-
ко переступаешь порог университета. 
Здесь тебя встречают уже не родные 
и привычные школьные стены, а новая 
жизнь, новые люди и новое, непонятное 
расписание. 

НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ СВОЕЙ ЦЕЛИ!


