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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

Горный 
ФАКУЛЬТЕТ

История горного факультета начинается с 1966 года. 
За это время было подготовлено немало высококлассных 
специалистов, которые развивают горное дело в Забай-
калье и за его пределами. Декан факультета – Павел Бо-
рисович Авдеев, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры открытых горных работ, действи-
тельный член Международной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности.


На факультете ведётся обучение по трём специально-
стям:


Одной из отличительных особенностей факультета яв-
ляется первый год обучения, когда студенты специально-
сти «Горное дело» учатся общим потоком, затем уже идёт 
разделение по профилям и переформирование учебных 
групп. Преподаватели факультета – люди неординарные, 
например, Юрий Михайлович Овешников, который в свои 
75 играет в теннис и обыгрывает молодых профессиона-
лов. Елена Евгеньевна Барабашева известна своими ис-
следованиями по поиску нефти в Забайкальском крае. 


На факультете очень насыщенная и интересная жизнь. 
У студентов есть возможность не только получать знания, 
но и раскрываться в различных сферах. Так, на факульте-
те есть: 


• молодёжная организация студентов-горняков – 
МОСГ, основной актив факультета, который занимается 
организацией всех мероприятий;

• хор горного факультета (однако в его состав может 
войти любой желающий петь);

• «КонструкTeam», где ребята занимаются конструи-
рованием различных установок, программированием, 
робототехникой, а также научной деятельностью;

• студенческое бюро «Prometheus», которое занима-
ется проведением занятий по обучению работе в раз-
личных программах, полезных при работе в горнодобы-
вающей отрасли;

• строительный отряд «Nautilus».


Традиционные мероприятия факультета: 
• День Святой Варвары, который празднуется 17 де-
кабря; 

• День карьеры – для установления связей между сту-
дентами и представителями предприятий, проводится в 
начале декабря,

• Посвящение первокурсников, которое проводится в 
сентябре-октябре в два этапа – спортивный, на свежем 
воздухе, и творческий, направленный на знакомство с 
корпусом.

Как и любой факультет, ГФ славится своими известны-

ми выпускниками. Например, Юрий Турков является ве-
дущим специалистом дирекции информационных техно-
логий АО «Атомредметзолото», горнорудный дивизион 
госкорпорации Росатом; Андрей Гладышев – генеральный 
директор АО «Хиагда»; Алексей Самойленко – техниче-
ский директор, первый заместитель исполнительного ди-
ректора ОАО «Разрез Харанорский».


Интересная и увлекательная жизнь горного факультета 
привлекает студентов со всего края, и мы надеемся, что с 
каждым годом этот интерес будет только расти.

Прикладная геология очная 
заочная

Технология геологической разведки очная

Горное дело

Обогащение полезных 
ископаемых

очная 
заочная

Подземная разработка 
рудных месторожде-

ний

Открытые горные ра-
боты

Маркшейдерское дело очная

НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

СУЭК Забайкалья – место практики и будущей 
работы студентов-горняков

Активисты Молодежной организации студентов-
горняков (МОСГ)

2

http://zabgu.ru/php/page.php?query=gorny'j_fakul'tet
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2755
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2618
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2598
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2598
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2598
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2598
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2598
https://vk.com/mosg_mining
https://vk.com/mosg_mining
https://vk.com/mosg_mining
https://vk.com/sso_nautilus


 

ИСТОРИКО- 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Историко-филологический факультет имеет богатую 
историю и берёт своё начало в 1938 году, с образования 
первого педагогического института в регионе. Руководит 
факультетом декан Евгений Викторович Добротушенко, 
кандидат исторических наук. 


Главная особенность ИФФ – разнообразие направле-
ний подготовки:


Преподаватели факультета являются экспертами крае-
вых и всероссийских проектов по истории, языкознанию, 
лингвистике, масс-медиа. Ежегодно проводятся научные 
и научно-практические конференции. Факультет органи-
зует множество мероприятий разного уровня: краевая 
игра для школьников «ВКурсе», всероссийский кон-
курс молодых журналистов «Медиавызов», краевой 
конкурс переводчиков, спортивные соревнования «Олим-
пийцы ИФФ», Школа актива ИФФ и другие.


Одни из самых ярких студенческих объединений фа-
культета – Студенческий совет ИФФ и Студенческое 
научное общество ИФФ. Студенческий совет является 
одним из самых эффективных по показателям работы 
среди вуза. Научное общество занимается организацией 
научных мероприятий, а его участники регулярно стано-
вятся победителями грантовых конкурсов.


На ИФФ развиты творческие площадки для самовыра-
жения и практики: студенческое интернет-издание 
«ЖИРАФФ». Студенты-журналисты развивают свои на-
выки на студенческом радио «Радио перемен» и в Ме-
д и а к л а с т е р е . Н а фа к у л ь т е т е е с т ь «Школ а 

журналистики», ИФФ богат творческими и по-своему не-
повторимыми преподавателями. Каждый из них – яркая 
личность, которая зажигает искру в глазах студентов и 
делает преподаваемый предмет познавательным, инте-
ресным и увлекательным.


Выпускники кафедры журналистики работают в реги-
ональных СМИ: Екатерина Шайтанова, Наталья Проста-
кишина, Андрей Коптеев и другие.


Гордостью кафедры истории являются выпускники: 
Равиль Гениатулин, Дмитрий Ялин, Юрий Волков, Наталья 
Викулова.


Выпускники кафедр литературы и русского языка из-
вестны по всему краю, ведь они работают практически во 
всех школах региона.


Выпускники кафедры иностранных языков занимаются 
преподавательской деятельностью и находят работу за 
рубежом: Екатерина Шелкунова, Дарина Бальжимаева, 
Татьяна Новожилова, Ксения Темная. 

Реклама и связи с общественностью заочная

Журналистика очная

Педагогическое обра-
зование

Историческое образо-
вание

очная 
заочная

Филологическое об-
разование заочная

Образование в обла-
сти иностранного 

языка
заочная

Педагогическое обра-
зование (с двумя про-
филями подготовки)

Русский язык и лите-
ратура очная

Иностранные языки 
(английский и немец-
кий / французский 
языки; китайский и 
английский языки)

очная

Филология очная

Лингвистика очная

Студактив ИФФ на посвящении в студенты

Преподаватели кафедры истории

3 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2622
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2620
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=108
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=108
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=108
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=108
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2640
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2640
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2640
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=2637
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=106
https://vk.com/vkursezabgu
https://vk.com/mediachallenge
https://vk.com/mediachallenge
https://vk.com/mediachallenge
https://vk.com/shkolaaktivaiff
https://vk.com/histphilzabsu
https://vk.com/nauka_chita_iff
https://vk.com/nauka_chita_iff
https://vk.com/zhiraff_iff
https://vk.com/zhiraff_iff
https://vk.com/radio_peremen
https://vk.com/zabshzh
https://vk.com/zabshzh
https://vk.com/kafedrajpr
http://zabgu.ru/php/page.php?query=iff


 

Психолого- 
педагогический 
ФАКУЛЬТЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Психолого-педагогический факультет создан в 2013 
году. Однако он имеет давнюю историю, которая начина-
ется ещё в 90-е годы ХХ века. Популярности факультета 
способствуют компетентные преподаватели и бессменный 
декан Татьяна Константиновна Клименко, доктор педа-
гогических наук, профессор кафедры педагогики.


Во время обучения на ППФ студенты изучают различ-
ные социальные, гуманитарные и специальные дисципли-
ны, развиваются как будущие психологи-практики, дости-
гают профессиональных педагогических высот. И все, 
безусловно, проживают одни из самых ярких моментов 
жизни, черпая опыт и набивая первые шишки.


Учебный процесс на факультете строится с опорой на 
современные образовательные технологии, внедряются 
активные формы и методы обучения, приветствуется са-
мостоятельная работа студентов. Всё это позволяет сту-
дентам стать высококлассными специалистами по следу-
ющим направлениям подготовки:


Фундаментальная подготовка студентов на ППФ соче-
тается с практико-ориентированной учебно-образова-
тельной деятельностью. 


Самое главное, что есть у ППФ – это педагогический 
состав. Мудрые наставники, готовые в любое время прий-
ти на помощь студенту, являются неотъемлемой частью 

факультета, его стержнем, вокруг которого и существуют 
студенты, растут и выпускаются в большой мир.


Гордость факультета – его выпускники, которых знают 
далеко за пределами вуза, города, края: Наталия Шиба-
нова, заместитель министра, начальник управления обще-
го образования и воспитания, Светлана Ли, директор го-
сударственного учреждения «Дар», Наталия Кузьмина, 
директор центра «Доверие» и многие другие. 


Студенческий актив ППФ – это яркая команда, кото-
рая занимается внеучебной деятельностью студентов. В 
активе есть несколько направлений работы.


Основная задача творческого направления – организа-
ция праздников, выставок и мероприятий факультета. 
Ежегодно они проводят «Минуту славы», Осенний фести-
валь, Новогодний утренник для студентов и сотрудников 
ЗабГУ. Медианаправление занимается информированием 
студентов о предстоящих мероприятиях, ведёт социаль-
ные сети, оформляет факультетский стенд с полезными и 
актуальными новостями.


Кураторство первокурсников. Активисты помогают 
адаптироваться только что поступившим ребятам: устра-
ивают встречи, делятся знаниями и опытом, которые не-
пременно пригодятся в студенческой жизни. Проводят 
один из самых важных ритуалов – посвящение в студен-
ты. А в 2020 году на факультете появилась своя «Школа 
актива».


Важную роль в воспитании будущего специалиста иг-
рают студенческие коллективы, объединения. Действуют 
волонтёрский отряд «Навстречу жизни», педагогический 
отряд «Не отряд, а сказка!», широко известное в крае мо-
лодёжное движение «Антей». Функционирует туристиче-
ский отряд «Багульник». На факультете создано научное 
студенческое сообщество молодых исследователей «Пер-
спектива».

Психология
очная 
очно-

заочная

Педагогическое образо-
вание

Начальное образова-
ние

очная 
заочная

Дошкольное образо-
вание

очная 
заочная

Психолого-педагогическое образование очная 
заочная

Специальное (дефектологическое) образование очная 
заочная

Студенты ППФ, участники конкурса 
педагогического мастерства ЗабГУ

Студактив ППФ
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социЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Социологический факультет был создан в 2013 году. 
Студенты здесь получают не только теоретические зна-
ния, но и бесценный опыт исследований оптимизации об-
щества, социальных структур и процессов. Возглавляет 
факультет доктор социологических наук, профессор Ма-
рина Борисовна Лига.


Вам стоит подумать о поступлении на социологический 
факультет, если вы хотите в будущем работать в следую-
щих сферах: 


Направления подготовки «Туризм» и «Организация ра-
боты с молодежью» известны своими яркими выпускни-
ками. К сожалению, в этом году на них набор не осу-
ществляется.


На базе факультета функционируют: независимая на-
учно-аналитическая социологическая служба (ННАСС), 
научно-методический центр по работе с молодёжью 
(НМЦРМ), институт социально-гуманитарных проблем, на-

учно-образовательный центр «Экология и здоровье чело-
века»; научно-исследовательские лаборатории: «Иссле-
дования межличностных и групповых отношений», «Про-
блемы комплексного изучения человека», «Этнологиче-
ские (этнографические) исследования».


Студенческий актив СФ принимает участие во многих 
университетских мероприятиях. Эстафета первокурсни-
ков памяти Грабаря, конкурс «Мисс Фитнес Университет», 
конкурс «Мисс и мистер университет “23+8”» – это не 
весь список проектов ЗабГУ, где можно заметить студен-
тов соцфака. 


У факультета есть и свои традиционные мероприятия: 
философское «Поле чудес» и проведение всероссийской 
акции «Этнографический диктант». На факультете созда-
ны молодёжные объединения, такие как студенческий 
волонтёрский отряд «Шаг навстречу» и студенческий 
отряд «Шторм». 


На факультете прекрасный преподавательский состав. 
Многие педагоги являются не только компетентными 
профессионалами, но и принимают активное участие в 
молодёжной жизни факультета. 


Социологический факультет также гордится своими 
выпускниками. Например, Анастасия Кочева работает 
специалистом по воспитательной работе на энергетиче-
ском факультете. Нина Пылина занимала пост председа-
теля Объединённого совета обучающихся ЗабГУ до 2019 
года. Есть, конечно, и студенты, которые являются гордо-
стью факультета. Анастасия Потехина, студентка кафед-
ры социальной работы, активный член студенческого со-
вета и волонтёрского отряда. Настя развивается в на-
правлении социально-значимых проектов и награждена 
стипендией Чернышевского.

Социология очная

Социальная работа очная 
заочная

Активисты студсовета СФ

Школа актива СФ
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ФАКУЛЬТЕТ естественных наук, 
метематики и технологий

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Факультет естественных наук, математики и технологий  
(ФЕНМиТ) имеет давние традиции и богатую историю. Ру-
ководит им декан Юлия Сергеевна Токарева, кандидат 
физико-математических наук. 


Особенность ФЕНМиТ – разнообразие специальностей:


Ежегодно преподаватели факультета выигрывают гран-
ты различного уровня. В науку активно вовлекаются сту-
денты, что является одной из сильных сторон факультета. 
Студенты активно участвуют в региональных, межрегио-
нальных, международных научно-практических конфе-
ренциях и достойно представляют факультет и универси-
тет, становясь обладателями призовых дипломов, грамот 
и сертификатов участников.


Для прохождения практики и проведения научных ис-
следований на факультете есть научные лаборатории с 
современным оборудованием и соответствующим про-
граммным обеспечением: лаборатория прикладной мате-
матики; студенческое конструкторское бюро «Квантор»; 
л а б о р а т о р и я « Р е г и о н а л ь н ы х б о т а н и ч е с к и х 

исследований»; научно-исследовательская лаборатория 
по проблемам высшей школы. Также ФЕНМиТ тесно вза-
имодействует с рядом организаций, которые выступают в 
качестве учебных полигонов: Ботанический сад, Ивано-
Арахлейский заказник, Даурский заповедник, Сохондин-
ский заповедник, национальный парк «Алханай», учебно-
оздоровительный лагерь «Арахлей».


На факультете созданы условия для социальной и 
творческой самореализации студентов, приобщения их к 
здоровому образу жизни, формированию позитивной 
корпоративной культуры. Активно действуют два педаго-
гических отряда «Импульс» и «Сами с усами», экологи-
ческий отряд «Эдельвейс». Также есть яркое объедине-
ние – Студенческий совет ФЕНМиТ. 


На факультете традиционно проводятся мероприятия 
разного уровня: конкурс «Силы, красоты и грации» (со-
ревнования черлидерских команд), конкурс дизайнеров 
одежды «Звездная россыпь», «Зажигаем звезды на ФЕН-
МиТе», «Посвящение в студенты».


Студенты и преподаватели факультета – одни из луч-
ших спортсменов университета. Много раз команда 
ФЕНМиТ становилась победителем спартакиады студен-
тов, легкоатлетических эстафет и Дня здоровья ЗабГУ. 


Известные выпускники ФЕНМиТ: Андрей Томских – ми-
нистр образования Забайкальского края (2013-2020), 
Александр Зенков – председатель Думы г. Чита 
(2005-2014), Егор Дубцов – читинский КВНщик, Дмитрий 
Богаченко – участник пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ.

Прикладная математика и информатика очная

Сервис

Сервис в индустрии моды и 
красоты

очная
Социально-культурный сер-

вис

Педагогическое об-
разование

Биологическое образование

заочная

Географическое образова-
ние

Информатика и информа-
ционные технологии в обра-

зовании

Математическое образова-
ние

Технологическое образова-
ние

Образование в области без-
опасности жизнедеятельно-

сти

Профессиональное 
обучение  

(по отраслям)
Сервис очная

Педагогическое об-
разование  

(с двумя профилями 
подготовки)

Математика и информатика

очная

Информатика и физика

Безопасность жизнедея-
тельности и география

Технология и экономика

Биология и химия

Студенты в лекционной аудитории ЗабГУ

Активисты студсовета ФЕНМиТ

6 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

http://entrant.zabgu.ru/?page_id=297
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1244
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1244
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1244
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1910
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1915
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1915
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=1920
https://m.vk.com/spo_sami_s_usami
https://vk.com/veo_edelweis
https://vk.com/veo_edelweis
https://vk.com/ussfenmit
http://zabgu.ru/php/page.php?query=fakul'tet_enmit


 

ФАКУЛЬТЕТ культуры  
и искусств

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Факультет культуры и искусств создан в 2003 году и 
располагается в красивом старинном здании на улице 
Бабушкина, 125. Декан факультета – Дмитрий Валенти-
нович Сергеев, доктор философских наук.


Отличительной особенностью факультета является 
здание, в котором он расположен – оно так и располагает 
к вдохновению и творчеству. Коридоры факультета укра-
шены множеством картин преподавателей и выпускников, 
а также другими произведениями студентов. 


В стенах ФКиИ вы сможете обучиться по профилям:


Основой факультета являются кафедры теории и исто-
рии культуры, искусства и дизайна, а также кафедра му-
зыкального искусства. Преподаватели факультета ведут 
плодотворную творческую деятельность и являются чле-
нами Союза художников, Творческого союза художников 
России и Забайкальского отделения Союза художников 
России. Их произведения хорошо знакомы искусствове-
дам и посетителям выставок многих городов России и 
Северного Китая.


Студенты ФКиИ принимают участие в различных про-
ектах, одним из которых стала Международная програм-
ма молодежного обмена «Эко и Арт онлайн тоже возмож-
ны!» между вузами России и Польши.


На факультете есть свой хор и оркестр, выступающий 
на многих городских мероприятиях, а также студия танца 
«Мир».


Факультет находится в постоянном движении благода-
ря мероприятиям, которые организуют студенты. Одним 
из традиционных является «Литературное чаепитие», где 
студенты в приятной атмосфере выступают на сцене с 
различными стихотворениями. За организацию и прове-
дение всех мероприятий факультета отвечает студенче-
ский актив, а также творческий коллектив «Румяницы».


Каждый студент ФКиИ по-своему талантлив и обладает 
большим творческим потенциалом. Одной из самых вы-
дающихся личностей многие обучающиеся называют Ели-
завету Братчук. «Елизавета – это очень творческая и 
сильная личность, которая смогла добиться многого и яв-
ляется отличным примером для студентов не только на-
шего факультета», – отмечает председатель студенче-
ского совета ФКиИ Диана Семененко. 


Факультет каждый год ждёт в свои ряды людей с твор-
ческим потенциалом и оригинальным мышлением, имею-
щих представление о современном искусстве, мотивиро-
ванных и желающих активно развиваться в этой сфере. 

Педагогическое  
образование 

Музыкальное образование очная

Образование в области 
изобразительного и деко-
ративно-прикладного ис-

кусства

очная 
заочная

Социально-культурная деятельность заочная

Дизайн очно-
заочная

участницы коллектива «Румяницы»

Организаторы Новогодней ёлки для детей 
преподавателей и студентов
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ФАКУЛЬТЕТ  
строительства  
и экологии

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Факультет строительства и экологии основан в 1972 
году. Декан факультета – Алексей Владимирович Калу-
гин, кандидат технических наук доцент кафедры строи-
тельства.


Обучение на ФСиЭ позволит освоить знания и навыки 
по следующим направлениям подготовки:


На кафедрах факультета работают высококвалифици-
рованные специалисты, в числе которых 12 докторов наук 
и профессоров. Многие педагоги получили общественное 
признание, став членами-корреспондентами, академика-
ми, действительными членами различных российских и 
международных академий.


С целью повышения профессиональных знаний студен-
тов, совершенствования их деловых качеств с 2002 года 
на факультете активно функционирует студенческое кон-
структорское бюро (СКБ), где студенты вместе с препода-
вателями работают над проектами постройки, рекон-
струкции и реставрации зданий и сооружений. В бюро 
также выполняются работы по проектированию дорог, 
исследованию доступности городской среды для мало-
мобильных групп населения. Руководит студенческой де-
ятельностью главный конструктор СКБ, доцент кафедры 
строительства Людмила Ионовна Елисеева. 


В 2019 году на ФСиЭ создано Забайкальское регио-
нальное отделение Всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей с целью оказания помощи людям, по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях, и устранения 
возникших последствий ЧС. Студенты-спасатели сотруд-
ничают с МЧС России по Забайкальскому краю, учатся 
спасательному делу, участвуют в ликвидации ЧС и в про-
филактике и тушении пожаров, проводят профилактиче-
ские беседы с населением.


Также на ФСиЭ базируется Студенческий строитель-
ный отряд «DeСтрой», созданный в 2018 году. Основное 
направление деятельности отряда – работа на строитель-
ных площадках Забайкальского края и других регионов 
России. В 2019 году отряд участвовал во всероссийской 
студенческой стройке «Север», а в 2020 году – в возведе-
нии федеральной трассы «Амур».


У студентов есть возможность совмещать учебную дея-
тельность и реализовывать свои инициативы, ведь на фа-
культете активно действует студенческое самоуправление 
в лице Студенческого деканата ФСиЭ. Ребята принима-
ют активное участие в студенческой жизни факультета и в 
проведении всех традиционных факультетских мероприя-
тий. Студенческий декан ФСиЭ – Инна Колобова, сильный 
и креативный руководитель. 


Ежегодно на ФСиЭ проводятся традиционные меро-
приятия, такие как: увлекательный квест «Марафон пер-
вокурсников», интеллектуально-развлекательные игры 
«КиноБум» и «Соображариум», квест-игра «Шерше Ля 
Код» и музыкальная игра «Вack to the music», участники 
которых получают незабываемые эмоции и острые ощу-
щения, а также подарки от спонсоров.


Факультет имеет полное право гордиться своими вы-
пускниками. Среди них ген. директор ООО «Тантал» Сер-
гей Сальников, ген. директор ООО «ЖБИ» Наталья Соло-
матова, ген. директор ООО ПК «Электро» Андрей Бицура, 
начальник государственной инспекции Забайкальского 
края Татьяна Мартемьянова и многие другие.

Гидрометеорология очная

Строительство очная 
заочная

Техносферная безопасность очная 
заочная

Природообустройство и водопользование очная

Наземные транспортно-технологические сред-
ства

очная 
заочная

Технология транспортных процессов заочная

Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов заочная

Студактив ФСиЭ

Студенты на практике

8 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

http://zabgu.ru/php/page.php?query=stroitel'ny'j_fakul'tet
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=93
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=881
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=4334
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=4258
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=3454
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=3433
http://entrant.zabgu.ru/?page_id=3426
https://vk.com/zab.vsks
https://vk.com/zab.vsks
https://vk.com/destroysso
https://vk.com/destroysso
https://vk.com/publicfsia


 

ФАКУЛЬТЕТ физической 
культуры и спорта

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Факультет физической культуры и спорта был образо-
ван в 1959 году. Многие спортсмены, тренеры и педагоги 
по физкультуре Забайкалья являются выпускниками 
именно нашего факультета. Декан – Виталий Климентье-
вич Геберт, кандидат педагогических наук.


Обучение на ФФКиС позволит вам освоить знания и 
навыки по таким образовательным программам как:


Занятия проводятся в специализированных спортивных 
залах, физкультурно-спортивном комплексе, плаватель-
ном бассейне, зимние и летние лагерные сборы проходят 
на базе «Арахлей». Студенты ФФКиС участвуют во многих 
спортивных мероприятиях. Сборная команда по адаптив-
ной физической культуре ежегодно участвует во Всерос-
сийской Универсиаде по АФК, где занимает призовые ме-
ста. 


Преподаватели ФФКиС – настоящие профессионалы 
своего дела. Студенты без сомнения считают их лучшими, 
ведь каждый педагог вносит большой вклад в обучение 
студентов, пробуждая и поддерживая в них интерес к 
спорту. 


Коллектив факультета является инициатором и органи-
затором традиционной легкоатлетической эстафеты па-
мяти А. М. Грабаря, волейбольного турнира памяти тре-
нера, доцента кафедры спортивных дисциплин Н. И. Та-
маровского, турнира по хоккею на валенках, памяти тре-
нера, старшего преподавателя кафедры спортивных дис-

циплин А. В. Андреева, традиционных соревнований по 
лыжным гонкам «Арахлейская лыжня» памяти доцента 
кафедры спортивных дисциплин В. Г. Семёнова. 


На факультете есть постоянно действующие спортив-
ные сборные. Таковыми являются мужская команда по 
волейболу «ЗабГУ-Динамо», участники Чемпионата Рос-
сии Высшей лиги «Б», сборная команда по футболу, муж-
ская и женская команды по баскетболу, которые состоят 
в Ассоциации студенческого баскетбола России, дивизи-
он «Забайкалье». 


У студентов есть возможность совмещать учебную дея-
тельность и реализовывать творческие способности, ведь 
на факультете активно действует студенческое само-
управление в лице Студенческого актива ФФКиС. Ребя-
та участвуют в проведении многих спортивных мероприя-
тий как спортсмены, судьи или волонтёры. Также на базе 
факультета создан Спортивный клуб ЗабГУ, который ор-
ганизует все спортивные и оздоровительные мероприятия 
в ЗабГУ: День здоровья, спартакиада студентов, спарта-
киада преподавателей и другие.


Выпускники факультета – гордость и слава не только 
забайкальского, но и российского спорта. К ним относят-
ся заслуженные тренеры СССР и России: Ю. А. Голубев 
(биатлон), А. П. Ковалев (футбол); заслуженные мастера 
спорта: С. Тарабанько (мотогонки), Н. Красникова (хоккей 
на траве).


Баир Баденов – бронзовый призёр Олимпийских игр 
(2008); Туяна Дашидоржиева, серебряный призёр Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро по стрельбе из лука; Ни-
кита Жданов – победитель Кубка Европы среди студентов 
по боксу; Владимир Бурдинский – бронзовый призёр пер-
венства мира по биатлону в эстафете 3х7,5 км.; Алек-
сандр Дамбаев – Чемпион Всемирной Универсиады по 
стрельбе из лука (2010), призёр этапа кубка мира по 
стрельбе из лука (2013); Александр Дедюхин – победитель 
Первенства Мира по биатлону (2015).

Педагогическое образо-
вание 

Физкультурное обра-
зование заочная

Педагогическое образо-
вание (с двумя профиля-

ми подготовки)

Физкультурное обра-
зование и физкуль-
турно-оздоровитель-

ные технологии
очная

Физическая культура заочная

Организаторы турнира по хоккею на валенках

Студенты на олимпиаде 
по адаптивным видам спорта
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ФАКУЛЬТЕТ экономики  
и управления

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Факультет экономики и управления ведёт свою исто-
рию с 1996 года. Особенность факультета заключается в 
его динамическом развитии и передовых взглядах. Важ-
ную роль в этом играет личность декана – кандидата тех-
нических наук, профессора Александра Юрьевича Лав-
рова. 


Обучение на ФЭиУ позволит тебе получить знания и 
навыки в таких сферах деятельности, как:


Факультет готовит специалистов для рынка Забайкаль-
ского края и не только. В 2020 году образовательная про-
грамма по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» позволила университету 
впервые войти в список 50 лучших российских вузов, ре-
ализующих такую программу.


Выпускники ФЭиУ зарекомендовали себя как хорошие 
специалисты, работающие на промышленных и торговых 
предприятиях различных форм собственности, предприя-
тиях питания и бытового обслуживания, в государствен-
ных организациях, таких как налоговые службы, ТГК-14, 
«Читаоблгаз», «Водоканал-Чита», ТТК, банковские струк-
туры. Многие открывают своё дело в частном секторе 
экономики Забайкальского края и за его пределами.


Студенческое самоуправление факультета также имеет 
давнюю историю. В Студенческий совет факультета 
входят самые активные и креативные ребята. Они само-
стоятельно организуют культурно-массовые, спортивные, 
благотворительные мероприятия. 


Каждый год на факультете традиционно проводятся 
фестиваль талантливых первокурсников «Первый снег», 
шоу-конкурс «Великолепная пятерка», игра «Мафия», Ку-
бок по мини-футболу памяти Сергея Литвина, акция «Но-
вый год детям – сиротам». Гордостью ФЭиУ является сту-
денческая газета «Наш взгляд». На факультете действуют 
два студенческих педагогических отряда: «Умамореаты» и 
«Морс», волонтёрское объединение «Капитал», а также 
Международная молодёжная благотворительная органи-
зация «Rotaract». 


Факультет экономики и управления гордится своими 
талантливыми студентами и выпускниками. Роман Хлю-
стов, Александр Химич, Сергей Лучкин, Инна Блохина из-
вестны всему Забайкалью как участники сборной коман-
ды КВН. А Гор Испирян прославился на всю Россию, 
участвуя в телешоу Первого канала «Голос».


В стенах факультета вырастают выдающиеся специа-
листы самых востребованных и современных профессий, 
студенты не только получают знания, но и всесторонне 
развиваются, раскрывают свой потенциал. Поэтому обу-
чение на факультете экономики и управления является 
частью стратегии твоего успеха!

Экономика

очная 
заочная 
очно-

заочная

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

Экономическая безопасность очная 
заочная

Студенты на традиционном Дне здоровья ЗабГУ

Посвящение в студенты ФЭиУ

10 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Практическое занятие у студентов
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Энергетический 
ФАКУЛЬТЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Энергетический факультет занимается подготовкой 
кадров для энергетики Забайкалья, а также специалистов 
для региональной экономики. Декан факультета – Андрей 
Геннадьевич Батухтин, кандидат технических наук.


Основные направления исследований преподавателей 
и студентов факультета лежат в области:

• повышения энергоэффективности основного и вспомо-
гательного оборудования тепловых электростанций, 


• энергосбережения при производстве и потреблении 
тепловой и электрической энергии, 


• снижения вредных выбросов ТЭС в атмосферу, 

• очистки питьевой и сточных вод, 

• информатизации экономики, управления и образования. 


Сотрудники и студенты регулярно участвуют с работа-
ми по этим направлениям в различных научных конфе-
ренциях.


Для того чтобы гарантировать выпускникам работу по 
профессии, на факультете ежегодно проводится «Ярмар-
ка вакансий», в которой участвуют руководители и пред-
ставители кадровых служб предприятий: ПАО «ТГК-14»; 
ОАО «МРСК Сибири»; «Харанорская ГРЭС»; Министер-
ство территориального развития Забайкальского края; 
«SGS Восток Лимитед»; ООО «Востокгеология»; Арбит-
ражный суд Забайкальского края и другие организации 
Забайкалья и России в целом.


Факультет известен своим студенческим деканатом 
«Позитрон», который проводит немало интересных меро-
приятий: День знаний, посвящение в студенты, игра «Уга-
дай мелодию», турнир по шахматам, День энергетика, 
День святого Валентина. Студенты ЭФ активно участвуют 
в движении WorldSkills, чемпионатах, конференциях и вы-
ставках разных уровней.


На ЭФ активно развито IT-направление. Есть «Лабора-
тория микроэлектроники и сетевых технологий», ведется 
работа по открытию «Лаборатории цифровых технологий 
и программируемых систем». Также есть студенческая 
мультимедийная лаборатория – научное объединение 
студентов, которые принимают активное участие в разра-
ботке электронных мультимедийных продуктов, участву-
ют в конференциях и конкурсах.


На факультете есть различные студенческие организа-
ции: Студенческий деканат «Позитрон», студенческого 
радио «Энерго», студенческий строительный отряд 
«ТераВатт», Студенческое конструкторское бюро «Кон-
структорское бюро», СКБ «Сталкер», СКБ «АПП», Студен-
ческое научно-исследовательское объединение «410bit». 
В любое время вы сможете вступить в студенческие со-
общества и быть на одной волне с активистами энергети-
ческого факультета. 


Среди известных выпускников ЭФ: Сергей Иванов – 
ректор ЗабГУ, Алексей Лизунов – генеральный директор 
ПАО «ТГК-14», Николай Злыгостев – директор филиала 
ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго», Дмитрий Эпов – ди-
ректор Филиала АО «СО ЕЭС» и многие другие.  

Информатика и вычислительная техника очная 
заочная

Прикладная информатика очная

Информационная безопасность телекоммуника-
ционных систем очная

Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

очная 
заочная

Теплоэнергетика и теплотехника очная 
заочная

Электроэнергетика и электротехника очная 
заочная

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств заочная

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехно-

логии 
очная 
заочная

Студенты ЭФ на практике

Посвящение в студенты ЭФ

11 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
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Юридический 
ФАКУЛЬТЕТ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Юридический факультет ведёт свою историю с 2003 
года. Это довольно молодой, динамичный и уже зареко-
мендовавший себя факультет. Возглавляет его доктор 
юридических наук, профессор Андрей Владимирович 
Макаров.


На факультете ведётся обучение по направлениям:


Профессия юриста является одной из самых востребо-
ванных и популярных. Прежде чем стать первоклассным 
специалистом по направлению «Юриспруденция», вы 
будете изучать теорию права и государства, историю уче-
ний, а также обязательно изучите различные отрасли 
права (гражданское, уголовное, административное и др.). 
Список профессий, для которых нужно юридическое об-
разование, велик: адвокат, банковский работник, проку-
рор, судья, юрист, социальный работник и др.


Наверняка многих манят зарубежные страны и пер-
спективы, которые там открываются. Вы можете их полу-
чить, пройдя обучение по направлению «Международ-
ные отношения». Благодаря знанию языков и нюансов 
межгосударственных отношений, вы получите возмож-
ность вести деятельность переводчика, участвовать в 
международных переговорах и др.


Благодаря тому, что наш регион имеет пограничное по-
ложение, а территориальная и экономическая безопас-
ность всегда чрезвычайно важны, специалисты по на-
правлению «Таможенное дело» будут постоянно востре-

бованы. Получив образование в этом направлении, вы 
сможете работать на таможне, в российских и зарубеж-
ных предпринимательских структурах, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью. 


Преподаватели ЮФ – бесспорно, профессионалы свое-
го дела. Они играют важную роль в жизни студентов, 
формируя их как специалистов. Университет сотруднича-
ет со специалистами прокуратуры и Арбитражного суда 
Забайкальского края, Четвёртого арбитражного апелля-
ционного суда, управления Судебным департаментом в 
Забайкальском крае, Правительством Забайкальского 
края, органами законодательной власти. Это позволяет 
обеспечивать сочетание классического и практико-ориен-
тированного юридического образования.


Отличительной чертой юридического факультета явля-
ется развитое международное сотрудничество. Благода-
ря этому многие студенты получают возможность выез-
жать на практику в Китай и другие страны, где по оконча-
нии учебного и практического курса получают сертификат 
международного образца.


Студенты принимают участие в межрегиональных науч-
но-практических конференциях и семинарах. В этом им 
содействуют «Российский союз юристов», «Ассоциация 
юристов России», региональные отделения которых дей-
ствуют в ЗабГУ. Получить практический опыт студент-
юрист может, приняв участие в работе студенческого 
центра правовых исследований «ПрецедентЪ». Работая в 
Центре, будущие юристы приобретают необходимый 
профессиональный опыт в законотворческой деятельно-
сти. На факультете активно работает Юридическая кли-
ника «Фемида», осуществляющая подготовку документов 
и консультацию граждан по правовым вопросам.


На факультете проводятся различные мероприятия. 
Так, в декабре они посвящены профессиональным празд-
никам – Дню юриста и Дню Конституции РФ, а в начале 
октября для студентов-международников проводится 
цикл мероприятий, посвящённых Дню КНР. 

Таможенное дело очная 
заочная

Юриспруденция

очная 
заочная 
очно-за-
очная

Судебная и прокурорская деятельность очная 
заочная

Зарубежное регионоведение очная

Международные отношения очная

Занятие по криминалистике

Посвящение в студенты ЮФ

12 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
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Военный  
учебный центр

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ÂÓÖ

5 апреля 2019 года при Забайкальском государствен-
ном университете был создан Военный учебный центр 
(ВУЦ). Начальник - полковник Василий Иванович Младе-
нов.


Ежегодно в центре проходит отбор претендентов на 
поступление. Обучение проходит по двум воинским спе-
циальностям – «командир мотострелковых отделений» и 
«старший стрелок». После окончания вуза курсанты ВУЦ 
получают не только дипломы о высшем образовании, а 
также воинские звания и возможность продолжить служ-
бу в армии или силовых структурах. Как отмечают препо-
даватели Военного учебного центра, воспользоваться 
возможностью совмещать учебу в высшем учебном заве-
дении и получение воинской специальности стремятся 
многие. Это свидетельствует и о растущем престиже 
службы в рядах Вооруженных сил.


Генерал-майор в отставке, доцент ВУЦ Борис Песняк: 
«В нашем центре ребята проходят серьезную военную 
подготовку. Они учатся проведению военно-тактических 
маневров, получают навыки ведения боя. У студентов, ко-
торые поступают в ЗабГУ есть выбор – после окончания 
вуза идти в армию и прослужить год, либо во время учебы 
два года отучится в ВУЦ и получить звание сержанта за-
паса».


Обучение в ВУЦ проходит без отрыва от основной учё-
бы и занимает от 1,5 до 2 лет. По окончании обучения 
курсанты отправляются на военно-тренировочные сборы 
на 30 дней. В случае успешного окончания обучения, сту-
дент получает военный билет. К обучению в ВУЦ ЗабГУ 
допускаются только юноши. 


В августе 2020 г. на территории мемориала боевой и 
трудовой славы забайкальцев в Чите стартовал междуна-
родный военно-технический форум «Армия-2020». Воен-
ный учебный центр ЗабГУ в основной программе форума 
представил свои возможности обучения по направлениям 
военной подготовки. 


Курсанты военного учебного центра ЗабГУ летом от-
правляются на учебные сборы. В течение месяца они про-
ходят военную подготовку в 212 Окружном учебном цен-
тре в поселке Песчанка и на военном полигоне Красный 
Яр.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

13 НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Курсанты ВУЦ

Курсанты ВУЦ

Практические занятия в ВУЦ
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https://vk.com/press_zabgu
http://zabgu.ru/php/page.php?query=voennaya_kafedra

