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– по решению Министерства выс-
шего и среднего специального об-

разования РСФСР в Чите открыт общетехниче-
ский факультет Иркутского политехнического 
института. Первым деканом факультета на-
значен Геннадий Иванович Чекин. В 1967 году 
произведён набор на очную форму обучения 
по специальностям «Технология машиностро-
ения, металлорежущие станки и инструмен-
ты», «Промышленное и гражданское строи-
тельство». 

 
– факультет возглавил Юрий Ве-
ниаминович Кулагин, под руковод-

ством которого в 1972 году происходит пре-
образование общетехнического факультета 
в Читинский филиал Иркутского политехни-
ческого института. В его состав вошли ма-
шиностроительный, строительный, автоме-
ханический факультеты. В 1974 году на базе 
филиала организован Читинский политехни-
ческий институт. 

– открыта аспирантура по очной 
и заочной формам обучения по 5 

специальностям: «Теоретическая механика»; 
«Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых»; «Тех-
нология машиностроения»; «Обогащение по-
лезных ископаемых»; «Физические методы 
горного производства».

– под руководством Юрия Никола-
евича Резника Читинский политех-

нический институт преобразован в Читинский 
государственный технический университет. 
Открыты специальности гуманитарного на-
правления и диссертационный совет по защи-
те диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук по специальностям: «Геоло-

гия, поиски и разведка рудных месторожде-
ний, металлогения»; «Физические процессы 
горного производства».

– диссертационный совет преобра-
зован в докторский с правом защи-

ты диссертаций на соискание учёной степени 
доктора наук по специальностям: «Геология, 
поиски и разведка рудных месторождений, ме-
таллогения», «Физические процессы горного 
производства». В 1998 голу созданы институт 
переподготовки и повышения квалификации и 
горный институт на базе горного факультета. 

– проведена 
реорганизация ряда 

факультетов и кафедр, созданы институты: 
строительства и экологии; энергетический; 
экономики, управления и права; 
технологических и транспортных систем. 
Открыта докторантура и создан совет по 
защите докторских диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук по 
специальностям «Геология, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископаемых, минерагения»; 
«Обогащение полезных ископаемых»; 
«Геотехнология».

– решением Министерства обра-
зования РФ вуз преобразован в 

Читинский государственный университет и 
становится центром высшего классического 
образования в Читинской области. Созданы 
институт экономики и управления и юридиче-
ский институт. Открыты два диссертационных 
совета по защите диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук по специаль-
ностям: «Религиоведение, Философская ан-
тропология, Философия культуры»; «Геоэколо-
гия».

– принят Закон Читинской области «Об 
областной целевой программе «Раз-

витие Читинского государственного университета 
на 2005-2010 годы». Создан институт социально-
политических систем. Открыт диссертационный 
совет по защите диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук по специальностям: «Со-
циология управления»; «Политические институты 
и процессы, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и техно-
логии».

– приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации вуз пере-

именовывается в Забайкальский государственный 
университет. С 2012 года, после объединения с 
Забайкальским государственным гуманитарно-пе-
дагогическим университетом им. Н. Г. Чернышев-
ского, ЗабГУ стал крупнейшим научно-образова-
тельным центром региона. 

– Забайкальский государственный 
университет под руководством Сер-

гея Анатольевича Иванова обеспечивает много-
уровневую подготовку квалифицированных специ-
алистов, готовых производить новые технологии, 
опытно-конструкторские разработки, востребо-
ванные на внутреннем и внешнем рынках. Выпуск-
ники ЗабГУ готовы эффективно внедрять и ком-
мерциализировать их в условиях производства.

ЗабГУ видит свою миссию в решении социаль-
но-экономических проблем региона через страте-
гическое партнёрство с органами исполнительной 
и законодательной власти всех уровней, хозяй-
ствующими субъектами и всеми слоями граждан-
ского общества. Университет готов участвовать 
в формировании инновационно-кадровой по-
литики и в развитии Забайкальского края в 
целом. 
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Уважаемые преподаватели и студенты!
Поздравляю вас с юбилеем высшего инженерного образования в Забайкальском крае!
За 50-летний период Забайкальский государственный университет вооружил знаниями 

тысячи своих выпускников, которые занимали и занимают руководящие должности в органах 
законодательной и исполнительной власти, в различных отраслях промышленного производства, 
образования, науки, культуры и других сферах. О высокой квалификации специалистов 
свидетельствует тот факт, что учёные вуза работают в содружестве с учёными США, Японии, 
Франции, Нидерландов, Германии, Швеции и др. стран.

В год «золотого» юбилея хочется вспомнить таких славных руководителей университета, как 
Г.И. Чекина, Ю.В. Кулигина, Э.К. Спирина, А.П. Карасёва, Б.И. Костылева, Ю.Н. Резника, 
которые сохраняли основополагающие стандарты образования.

За прошедший срок ЗабГУ стал подлинным светочем в деле подготовки высококлассных 
специалистов и, в конечном счёте, ваш вуз оправдал надежды и внёс достойный вклад в 
социально-экономическое развитие региона.

Выражаю уверенность в том, что ЗабГУ будет и впредь приумножать традиции 
отечественной высшей школы. Я рад пожелать вам доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, 
а самому университету дальнейшего развития!

Депутат Государственной Думь^ 
Народный артист СССР 
профессор И.Д. Кобзон

201/У г. Исх. № SoS'tC

Наименование и адрес отправителя 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые преподаватели, 
студенты, аспиранты и 

выпускники
Забайкальского

 государственного университета!
Примите самые искренние поздравления с замечательной датой – 

50-летием высшего инженерного образования в Забайкальском крае! 
Полвека – это достаточно продолжительный срок для того, что-

бы оглянуться назад и оценить пройденный путь. Со дня открытия 
в Чите общетехнического факультета Иркутского политехническо-
го института началась история высшего технического образования 
в Забайкальском крае. Его появление в 1966 году диктовалось, пре-
жде всего, серьёзной нехваткой инженерных кадров и специалистов 
многопрофильного политехнического направления на бурно развива-
ющихся промышленных предприятиях Сибири и Дальнего Востока. 
И, в конечном счёте, ваш вуз оправдал надежды и внёс достойный 
вклад в ускорение экономического и культурного развития всего ре-
гиона в целом. 

Пройдя за эти годы путь от Читинского политехнического ин-
ститута до Забайкальского государственного университета, Заб-
ГУ сегодня является  крупным научно-инновационным центром. 
Особой оценки заслуживает деятельность педагогов университета. 
Сохраняя верность традициям, профессорско-преподавательский 
коллектив активно внедряет новые подходы и методы обучения, 
укрепляя статус ЗабГУ в российском и международном научно-об-
разовательном сообществе. 

Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты! Поздравляя 
вас с «золотым» юбилеем, выражаем уверенность в том, что кол-
лектив университета будет и впредь вносить достойный вклад в 
дело развития российского образования и науки, подготовку высо-
коквалифицированных кадров на благо нашего Отечества. Желаем 
вам новых творческих успехов, а самому университету дальнейшего 
развития!

Губернатор  Забайкальского  края 
Н.Н. Жданова  

Председатель Законодательного Собрания  Забайкальского края  
И.Д. Лиханов

Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю 
Д.М. Колозин

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю профессорско-

преподавательский состав, сотрудников, 
студентов и выпускников Забайкальского 
государственного университета  со зна-

менательной датой - 50-летием со дня его 
образования. Забайкальский государственный университет явля-
ется системообразующим вузом в формировании и развитии обра-
зовательного, научного пространства региона и сохраняет в своей 
ежедневной практике роль культурной доминанты края. Более 30 
тысяч выпускников университета  трудятся в Забайкалье и различ-
ных уголках нашей страны, своим профессионализмом подтверждая 
высокое качество подготовки специалистов. Уверен, что ваш универ-
ситет ждут новые победы, а отмечаемый юбилей даст мощный им-
пульс для дальнейшего развития! Желаю вам новых открытий, бо-
гатства талантами и успешной работы во благо нашего Отечества!

С уважением, Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья, 

Н.В. Говорин 

Уважаемый Сергей Анатольевич, 
весь коллектив университета, студенты!

Сердечно поздравляем вас с «золотым» юбилеем высшего инже-
нерного образования в Забайкальском крае! 

За 50 лет существования вашего вуза из его стен вышли тысячи 
прекрасных специалистов, которые успешно трудятся на благо 
родного города и края, делают все для развития и процветания 
нашей малой родины. Вы охватываете практически все направле-
ния экономики и социальной сферы нашего края, давая путевку в 
жизнь энергетикам и строителям, экономистам и связистам… 
Все это возможно благодаря высокому профессионализму педаго-
гических кадров, среди которых немало докторов и кандидатов 
наук. Большое значение имеет и активное участие ученых универ-
ситета в работе международных и всероссийских общественных 
научных объединений и организаций, а также тесное взаимодей-
ствие вуза с краевыми предприятиями и организациями, вне-
дрение новых технологий на производстве. Вы хорошо ощущаете 
пульс времени и идете в ногу с сегодняшним днем, претворяя в 
жизнь даже самые дерзкие идеи. Серьезную роль в качественном 
обучении студентов играет также материально-техническая 
база. К счастью, руководству университета удается быть на вы-
соте и в этом отношении. 

 Дорогие друзья! От души желаем вам дальнейших успехов 
в работе и учебе, неиссякаемого оптимизма, радости, счастья, 
благополучия! 

Руководитель администрации
городского округа «Город Чита»Олег Кузнецов

Первый заместитель председателя
Думы городского округа Андрей Ядрищенский
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- Сергей Анатольевич, 
расскажите, как начался 
Ваш путь в науку? 

- После окончания инсти-
тута мне предложили про-
должить обучение в целевой 
аспирантуре, и я не отказал-

ся. Тогда Политехнический 
институт активно готовил 
себе кадры, так как был моло-
дым учебным заведением, и у 
него была установка: лучших 
выпускников отбирать и от-
правлять на дальнейшее обу-
чение в ведущие вузы страны.

 С 1981 по 1986 год я учился 
в аспирантуре в городе Ле-
нинграде. Я до сих пор очень 
люблю этот город и считаю 
вторым родным после Читы. 
Я очень благодарен Ленин-
градскому политехническому 
институту, своему научному 
руководителю. Эти годы были 
для меня и научной школой, и 
школой жизни и обществен-
ной работы.

- Почему же Вы решили 
вернуться в Читу?

- Я защитил кандидатскую 
диссертацию в 1986-м и вер-
нулся в Читу, чем очень уди-
вил ребят, с которыми учился 
и работал. Конечно, в Ленин-
граде уже сложился круг зна-
комых, связи, но у меня и 
мысли не возникало оста-

ваться там. Я стремился вер-
нуться на родину, потому что 
всегда был искренне уверен 
– я нужен здесь. Вернувшись 
в институт, на кафедру тепло-
вых электростанций (ТЭС), 
приступил к работе. Это было 

время отпусков, а мне, моло-
дому сотруднику, поручили 
исполнять обязанности заве-
дующего кафедрой. 

- Это была Ваша первая 
руководящая должность?

- Да, можно сказать, что с 
тех пор началась моя карье-
ра руководителя. В 1988 году 
на всесоюзном совещании 
заведующих кафедрами ТЭС 
я был самым молодым заве-
дующим - мне было 29 лет. 
Спустя 10 лет работы мне 
предложили стать деканом 
энергетического факультета. 
Коллектив меня очень тепло 
принял и помог на первых по-
рах, всё-таки я «рос» здесь 
со студенческой скамьи. А 
2000 году факультет был пре-
образован в энергетический 
институт. Через четыре года 
ректор (тогда еще ЧитГТУ) 
Юрий Николаевич Резник 
пригласил меня на должность 
проректора. Знаете, у меня 
было очень много сомнений, 
но я понимал, что ситуация 
в университете серьёзная, и 

всё, что требовалось на тот 
момент - это идти и работать.

- Было сложно?
- Нелегко. Много разных 

мнений было в тот период, 
в том числе и пессимисти-

ческих. Многие 
говорили, что уни-
верситет в ката-
строфическом по-
ложении. В то время 
в вузе была тяжёлая 
финансовая ситу-
ация: в некоторой 
степени беспоря-
дочная, но управля-
емая. Надо сказать, 
что те пессимисты 
2004 года оши-
блись, и уже где-то 
к осени ситуация 
с т а б и л и з и р о в а -
лась. Было сделано 
много хороших дел, 
к примеру, заложе-
но строительство 
часовни, принята 
концепция рабо-
ты университета. В 
общем, мы очень 

выросли за эти годы и вну-
тренне, и внешне – красиво 
стало в корпусах, поменялось 
отношение к университету 
со стороны местных органов 
власти.

- Сейчас мы отмечаем 
50-летие высшего инже-
нерного образования в За-
байкальском крае. 
Не секрет, что под-
готовка инженеров 
– это очень важное 
для страны дело, од-
нако интерес к этой 
профессии у школь-
ников не так высок, 
как, например, в со-
ветское время. Как 
Вы думаете, почему 
раньше абитуриен-
ты чаще выбирали 
технические специ-
альности? Что было 
мотивом?

- Знаете, было не-
сколько мотивов. Пер-
вый и самый сильный, 
на мой взгляд дина-
стийность. Многие 

стремились получить ту про-
фессию, о которой уже знали, 
которой занимались их отцы 
и деды. К примеру, мои роди-
тели работали в теплоэнерге-
тике, и я пошёл по их стопам. 
Поступил в Читинский поли-
технический институт на спе-
циальность «Промышленная 
теплоэнергетика». Учился я 
хорошо, получал Ленинскую 
стипендию. Кстати, стипен-
дия тогда тоже была одной из 
мотиваций для поступления.

Учиться и быть активным 
также сподвигала существо-
вавшая раньше  система рас-
пределения выпускников. Ни-
кто без работы не оставался, 
и можно было выбрать свою 
карьерную лестницу.  Но, за-
мечу, что при распределении 
действовал своеобразный 
рейтинг, по количеству бал-
лов которого распределялась 
очерёдность выбора студен-
том будущего  места работы. 
Так что быть активным и учить-
ся на «отлично» старались все.

- А Вы были активистом в 
студенческие годы? 

- Да, я  занимался обще-
ственными делами, был се-
кретарём комсомольского 
бюро своей специальности, 
членом комитета ВЛКСМ фа-
культета. Я уверен, что об-
щественная комсомольская 
работа была неплохой шко-
лой менеджмента, правда,  с 
идеологической  окраской. 
Это школа, где прививались 
первые навыки управления - 
общения с людьми.

- Как думаете, есть ли 
разница в подготовке ин-
женерных и гуманитарных 
кадров? 

- Самая большая разница в 
изучаемых предметах: у «тех-
нарей» упор сделан на логи-
ку, точность, конкретику, а у 
«гуманитариев» – на эмоцио-
нальную сферу. Первый  учит-
ся, живет в  формулах, логике, 
второй  - в текстах и образах. 
А в остальном все студен-
ты независимо от получае-
мого профиля образования 

должны  овладеть навыками 
общения, решения производ-
ственных задач, уметь ана-
лизировать ситуацию и нахо-
дить компромиссы.

- Что, по Вашему, важно 
уметь и знать руководите-
лю такого уровня, как рек-
тор университета? 

- Чтобы  управлять почти 
двухтысячным  коллективом 
нашего вуза, требуется мно-
го  времени, сил и участия во 
всех процессах. Я считаю, что 
главная задача - сохранить 
здоровый морально-психоло-
гический климат.

Признаюсь, что ещё в юно-
сти я и не думал связывать 
свою жизнь с наукой, вузов-
ской системой, я готовился к 
производственной деятель-
ности. А сейчас могу с уве-
ренностью сказать, что уни-
верситет для меня - это всё. 
Вся моя жизнь связана с уни-
верситетом.

- И напоследок что по-
желаете нашим студен-
там, преподавателям и со-
трудникам в преддверии 
50-летнего юбилея высше-
го инженерного образова-
ния?

-  Дорогие студенты! Всегда 
оставайтесь молодыми, оп-
тимистичными, верьте только 
в лучшее и не забывайте лю-
бить свою альма-матер – За-
байкальский государствен-
ный университет. 

Уважаемые коллеги, вы-
пускники! Примите мои са-
мые тёплые поздравления с 
50-летием высшего инженер-
ного образования в Забай-
кальском крае! Хочу выразить 
искреннюю благодарность 
вам за добросовестный и са-
моотверженный труд в деле 
подготовки молодых специ-
алистов, которые будут тру-
диться во благо забайкаль-
ского региона и страны в 
целом! Желаю всем успехов, 
достижения высот и благопо-
лучия!

Юлия ПОЛЯКОВА

От первого лица
№ 10 (123)  НОЯБРЬ 2016  г .

3
Сергей Анатольевич Иванов: 
«Вся моя жизнь связана с
 университетом»

Завершаем серию интервью, 
посвященных 50-летию высше-
го инженерного образования в 
Забайкальском крае. Наш герой 
- ректор ЗабГУ Сергей Анато-
льевич Иванов. Он прошел весь 
путь: от студента до руководи-
теля университета, не изменяя 
родному вузу. Доктор техниче-
ских наук (2013 г.), профессор 
(2007 г.), депутат Думы город-
ского округа «Город Чита» (2008 
г.), член регионального полит-
совета партии «Единая Россия» 
(2012 г.), акад. МА-НЭБ (1999 
г.), член-корреспондент РАЕН 
(2005 г.)

 Награды: Заслуженный дея-
тель науки и техники Читинской 
области (1999 г.), Почётный ра-
ботник высшего образования 
Российской Федерации (2001 
г.), Заслуженный работник выс-
шей школы РФ» (2011 г.),  в 2016 
году награждён медалью «За за-
слуги перед городом Чита».

Сергей Иванов - основатель забайкальской школы учёных-
теплоэнергетиков, руководитель аспирантуры. Под его ру-
ководством подготовлено 10 кандидатов технических наук. 

Член Консультативного совета по научно-технической по-
литике и инновациям при Губернаторе Забайкальского края 
Автор более 135 научных публикаций, в том числе моногра-
фий и учебных пособий с грифом Министерства образова-
ния РФ, 9 авторских свидетельств на изобретения и патен-
тов.

Разработал оригинальный способ очистки дымовых газо-
вых котлов с применением местного природного сырья (цео-
литов), предложил ряд способов и методов оптимизации ре-
жимов работы и тепловых схем ТЭС. Под его руководством 
внедрено более трёхсот энергосберегающих мероприятий 
на различных объектах региона, дающих значительный эко-
номический эффект. Также  активно работает в области про-
мышленной безопасности. 

На фото Евгений Кудряшов, Юрий Резник, Сергей Иванов

Слева направо: Сергей Иванов, Татьяна Плюснина, Сер-
гей Позлутко, Евгений Кудряшов, Андрей Лесков.
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Виктор Лопатин – директор 
ООО «Читаэнергожилстрой» с 
2002 года. В 1979 году окончил 
Читинский политехнический ин-
ститут, получив специальность 
инженера-строителя. С 1999 
по 2001 годы – директор пред-
приятия производственно-тех-
нической комплектации откры-
того акционерного общества 
«Читаэнерго». К судьбоносным 
моментам Виктор Лопатин от-
носит встречи с дорогими ему 
людьми – с известными забай-
кальскими строителями Нико-
лаем Бицурой и Станиславом 
Крупновым. По его словам, они 
открыли ему глаза на простую 
житейскую истину: серьёзно 

можно заниматься либо наукой, либо производством. Он вы-
брал второе и ни разу об этом не пожалел.

Андрей Никонов – генераль-
ный директор Управляющей ком-
пании «Читастройматериалы».

В 1974 году окончил Читинский 
политехнический институт по спе-
циальности «Технология машино-
строения». С 1976 года по 1981 
год работал на Калангуйском пла-
викошпатовом комбинате глав-
ным механиком обогатительной 
фабрики. С 1987 по 2008 годы – 
директор, генеральный директор 
ОАО «Силикатный завод». «За-
служенный строитель Российской 
Федерации», Почётный гражда-

нин города Читы; председатель Союза работодателей Забайкаль-
ского Края, Почётный работник общего образования РФ. 

Александр Филонич – ген-
директор ОАО «РУС», заслу-
женный строитель РФ, ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности.

Александр Филонич награж-
дён почётным знаком «Заслу-
женный строитель Российской 
Федерации» (1997), ведом-
ственным знаком отличия в тру-
де «Ветеран Атомной энергети-
ки и промышленности»(1998), 
медалью «За заслуги перед 
Читинской областью» (2007). 
Присвоено почётное звание 
«Заслуженный строитель Агин-
ского Бурятского автономного 
округа» (2007). Присвоено зва-
ние «Почётный гражданин го-

родского поселения «Город Краснокаменск» (2009). Является 
лауреатом премии Забайкальского края за заслуги в профес-
сиональной деятельности (2009).

Анатолий Чумилин в 
1981 году получил высшее 
образование в Читинском 
политехническом институ-
те.

С 2014 по 2016 годы Ана-
толий Чумилин являлся 
министром образования, 
науки и молодёжной поли-
тики Забайкальского края. 

Имеет звание «Ли-
дер СПО РФ – 2007»,в 
2004 году награждён 
медалью«За заслуги перед 
Читинской областью».

1. 80 процентов вы-
пускников факультета 
трудятся в Забайкаль-
ском крае.

2. Факультет гор-
дится орденоносцами 
студенческих строитель-
ных отрядов: Михаилом 
Милюком, Александром 
Клиентовым, Жаргалом 
Ульзутуевым.

3. Преподаватели 
и студенты факультета 
разработали программы 
обеспечения питьевой 
водой населения и объ-
ектов экономики и защи-
ты от наводнений субъек-
тов РФ.

4. По разработкам 
кафедры учёных водно-
го хозяйства и экологии 
построено множество 
производственных водо-
хозяйственных объектов 
различного назначения 
сметной стоимостью бо-
лее 1 миллиарда рублей.

5. Выпускники фа-
культета участвовали 
в строительстве таких 
уникальных объектов, 
как автодорога Чита-Ха-
баровск, третий энерго-
блок Харанорской ГРЭС, 
Приаргунское производ-
ственное горно-химиче-
ское объединение.

Александр Чернов – 
первый заместитель ис-
полнительного дирек-
тора ООО«Читауголь». 
ООО «Читауголь» осу-
ществляет разработку 
открытым способом Та-
тауровского буроуголь-
ного месторождения, 
которое расположено 
в Улётовском районе 
Забайкальского края. 
Центральная часть ме-
сторождения находит-
ся в 70 км от г. Читы.

Виктор Святецкий – ис-
полнительный директор 
компании «Атомредметзо-
лото». Виктор Святецкий 
окончил Читинский государ-
ственный политехнический 
институт, специальность 
«Технология и комплексная 
механизация подземной 
разработки месторождений 
полезных ископаемых». На-
граждён знаком «Шахтёр-
ская слава», золотым знаком 
«Горняк России», медалью 
«За заслуги перед «ППГХО». 
Заслуженный работник 
атомной промышленности 
Российской Федерации.

Олег Поляков – министр 
природных ресурсов и промыш-
ленной политики Забайкальско-
го края

  В 1988 году окончил Читин-
ский политехнический институт 
по специальности «Горный ин-
женер-обогатитель».

 С  2013 года по настоящее 
время – министр природных 
ресурсов и промышленной по-
литики Забайкальского края.

Заслуженный работник гор-
нодобывающей промышленно-
сти Забайкальского края (2010 
г), награждён знаком отличия 
«За усердие на благо Забай-
кальского края» (2012 г). 

Константин Размахнин 
– кандидат технических 
наук, заведующий кафе-
дрой «Обогащение полез-
ных ископаемых и вторич-
ного сырья». Координатор 
проекта  «Темпус»  от Заб-
ГУ, разработчик научного 
направления «Разработка 
ресурсосберегающих и 
экологически безопасных 
технологий переработки 
цеолитсодержащего сырья 
с целью расширения об-
ластей его практического 
применения».

1.  Факультет зани-
мается разработкой и 
внедрением новых тех-
нологий переработки 
минерального сырья, 
обеспечивающих техни-
ческий прогресс в горной 
промышленности, за-
ключая договора на вы-
полнение хоз.договор-
ных тематик.

2. На факультете 
создан единственный в 
Восточной Сибири на-
учно-образовательный 
центр, оснащённый со-
временным лаборатор-
ным оборудованием: 3D 
принтер, автоматиче-
ский комплекс для опре-
деления физико-механи-
ческих свойств грунтов, 
комплекс оптической 
микроскопии, спектро-
метрическое и аналити-
ческое оборудование. 

3. Горный факультет 
реализует сетевое вза-
имодействие. Налажено 
перспективное долго-
срочное сотрудничество 
с ведущими вузами стра-
ны и зарубежья. Заклю-
чены соглашения с МГИ 
НИТУ «МИСиС», Монголь-
ским университетом нау-
ки и технологии и многи-
ми другими.

Горный
факультет

Факультет
строительства 

и экологии

УНИКАЛЬНО

УНИКАЛЬНО

В 1970 году был осуществлён первый набор 25 
студентов-горняков на факультет для обучения по 
специальности «Технология и комплексная меха-
низация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых». Сейчас факультет готовит 
специалистов по трём специальностям горного про-

филя с присвоением звания «Горный инженер». Так-
же ведётся подготовка экономистов и менеджеров 
горного производства и геологоразведки с присво-
ением степени бакалавра. На факультете трудятся 
66 преподавателей, в том числе 55 имеют учёные 
степени и звания.

Факультет строительства и экологии был 
основан в 1972 году как строительный фа-
культет Читинского филиала Иркутского по-
литехнического института, хотя подготовку 
инженеров-строителей в Чите начали ещё в 
1966 году. Подготовка студентов ведётся по 
пяти направлениям. На базе факультета орга-

низован Региональный учебный центр Государ-
ственной академии повышения квалификации 
и переподготовки кадров для строительства и 
жилищно-коммунального комплекса России. 
Учёные факультета выполняют заказы пред-
приятий и организаций края и других регионов 
России. 

Факультет гордится своими выпускниками. Знакомим вас с некоторыми их них:

Факультет гордится своими выпускниками. Знакомим вас с некоторыми их них:



C M Y K

Выпускники - наша гордость 5
№ 10 (123)  НОЯБРЬ 2016  г .

Михаил Поливин – первый 
заместитель начальника Управ-
ления МВД России по Забай-
кальскому краю, полковник ми-
лиции.

В 1980 году окончил Читин-
ский политехнический институт 
по специальности «Строитель-
ные и дорожные машины и обо-
рудование», квалификация «Ин-
женер-механик». С 1980 по 1985 
год работал главным инженером 
Читинской механизированной 
дистанции погрузочно-разгру-
зочных работ.

В органах внутренних дел слу-
жит с декабря 1985 года. На-
граждён медалью «За отличие в 

охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За 
отличие в службе» I степени и другими.

Сергей Белоногов. Окончил 
Читинский политехнический ин-
ститут в 1978 году по специально-
сти «Строительные и дорожные 
машины и оборудование», квали-
фикация «Инженер-механик».

В 1981 году после службы в Со-
ветской армии пришёл на Дара-
сунский завод горного оборудо-
вания. С 1995 года по настоящее 
время работает генеральным 
директором ОАО «Завод горно-
го оборудования». В 1999 году 
Сергей Белоногов награждён ме-
далью «За заслуги перед Читин-
ской областью», в 2007 году ему 
присвоено звание «Заслуженный 
работник промышленности Чи-
тинской области».

Анатолий Романов – заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «Разрез Уголь».

В 1979 году окончил Читин-
ский политехнический институт 
по специальности «Строитель-
ные и дорожные машины и обо-
рудование», квалификация «Ин-
женер-механик». 2000 – 2001 
гг. – заместитель генерального 
директора Петровск-Забай-
кальского металлургического 
завода. 

С октября 2008 года по май 
2010 года – Председатель Зако-
нодательного Собрания Забай-
кальского края первого созыва. 

Награды: медали «За заслуги перед Читинской областью» и Законо-
дательного Собрания Забайкальского края «Знак почёта».

Евгений Егоров. В 2000 
году окончил Читинский тех-
нический государственный 
университет по специаль-
ности «Технология машино-
строения», квалификация 
«Инженер». Трудовую дея-
тельность начал на кафедре 
«Технология машинострое-
ния» в должности ассистен-
та. Имеет учёную степень 
кандидата технических наук. 
С 2005 года начал профес-
сиональную деятельность в 

органе исполнительной власти Забайкальского края с должно-
сти главного специалиста-эксперта. С 18 марта 2014 года – за-
меститель министра образования, науки и молодёжной политики 
Забайкальского края по вопросам профессионального образо-
вания и науки.

1. Создан учеб-
ный научно-спортивный 
центр «Автоуниверситет», 
работает команда спор-
тсменов, имеется парк 
автомобилей (12 машин), 
которые принимают уча-
стие во всех спортивных 
мероприятиях, проводи-
мых Российской автомо-
бильной федерацией.

2. Кафедра менед-
жмента технологических 
и транспортных систем 
факультета является раз-
работчиком учебно-мето-
дического сопровождения 
специализации «Между-
народные перевозки» на-
правления «Технология 
транспортных процес-
сов».

3. На базе факуль-
тета созданы и активно 
работают 4 студенческих 
конструкторских бюро: 
автоматизация произ-
водственных процессов, 
технологии машиностро-
ения, технологии метал-
лов и конструирования и 
«Сталкер».

4. На факультете 
функционируют научно-
образовательные центры: 
«Медицинские технологии 
и оборудование»  и «Про-
блемы транспорта и сер-
виса машин».

Олег Кузнецов – первый за-
меститель руководителя ад-
министрации по городскому 
хозяйству. В 1984 году окончил 
Читинский политехнический 
институт по специальности «Те-
пловые электрические стан-
ции». В период до 2005 года 
прошёл путь до заместителя 
директора по тепловым сетям 
филиала ОАО «Читаэнерго». В 
марте 2009 года назначен на 
должность исполняющего обя-
занности первого заместителя 

Мэра города Читы. С 24 октября 2016 года – сити-менеджер 
г.Читы. В 1999 году присвоено почётное звание «Заслуженный 
энергетик Читинской области». 

Игорь Попов. В 1988 году окон-
чил Читинский политехнический ин-
ститут по специальности «Тепловые 
электрические станции».  С 1988 по 
2003 трудился на энергетических 
предприятиях Забайкалья (ПТП 
«Энергобумпром», Читинская ТЭЦ–
1, ОАО «Читаэнерго», Филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» Забайкальское предпри-
ятие МЭС).

 2003-2007 – Зам. генерального 
директора по эксплуатации, первый 
заместитель генерального директо-
ра - технический директор ОАО «Ха-
ранорская ГРЭС», главный инженер 
филиала «Харанорская ГРЭС» ОАО 

«ОГК-3».
2007 – Перешёл в ОАО «ОГК-3» на должность директора по про-

изводству, позже занял пост генерального директора.
2009 – Директор филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».
2009 – Заместитель генерального директора по производству 

ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия»);.

Илья Чупров, инженер-энер-
гетик, организатор производ-
ства. Окончил энергетический 
факультет ЧитПИ (1988). В от-
расли работает с 1988 года, с 
1994 года – на железной дороге, 
в том числе с 2005 года – главный 
инженер службы гражданских 
сооружений, водоснабжения и 
водоотведения управления За-
байкальской железной дороги. 
В 2009 – возглавил Дирекцию 
по тепловодоснабжению За-
байкальской железной дороги. 
С 2011 года – начальник Забай-

кальской дирекции по тепловодоснабжению структурного под-
разделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД».

Факультет
технологии,
транспорта

и связи

Энергетический
факультет

Алексей Лизунов – заме-
ститель генерального дирек-
тора по технической полити-
ке – технический директор 
ПАО «ТГК- 14».

В 1993 году окончил Чи-
тинский политехнический 
институт по специальности 
«Тепловые электрические 
станции». Трудовой путь на-
чал в 1993 году с должности 
машиниста-обходчика по 
турбинному оборудованию 
Читинской ТЭЦ-1 ОАО «Чита-
энерго». С октября 2006 года 
– заместитель генерального 
директора по технической 
политике – технический ди-
ректор ПАО «ТГК- 14», г.Чита.

Награжден Почётной грамотой РАО «ЕЭС России», юбилей-
ным знаком «90-летие ГОЭЛРО», Благодарностью Министер-
ства энергетики РФ.

1. На факультете ав-
томатизирована система 
теплоснабжения корпуса: 
она оборудована совре-
менной системой автома-
тического регулирования 
с заменой водоподогрева-
теля ГВС. Все работы были 
выполнены специалиста-
ми факультета. 

2. Солнечный кол-
лектор: разработана и вне-
дрена «Схема использова-
ния солнечной энергии в 
энергетических системах 
ТЭЦ». Это позволило до-
биться значительной эко-
номии денежных средств 
от платы за потреблённую 
тепловую энергию.

3. С целью миними-
зации капитальных затрат 
на внедрение теплохла-
доснабжения корпуса фа-
культета разработан спо-
соб перехода систем ГВС 
в летний период времени 
на источник тепла, доступ 
к которому не требует зна-
чительной реконструкции 
исходной схемы тепло-
снабжения.

4. Прячущаяся ау-
дитория: на кафедре при-
кладной информатики и 
математики есть необыч-
ная аудитория – Э-6 рас-
положена так, что она на-
ходится внутри аудитории 
Э-7.

УНИКАЛЬНО

УНИКАЛЬНО

Факультет технологии, транспорта и связи является 
крупным учебно-научно-производственным центров 
Забайкалья по подготовке инженерных кадров, ор-
ганизации и проведению опытно-конструкторских и 
инженерно-технических разработок в области маши-
ностроения, автотранспорта, биомедицинских техно-

логий и инфокоммуникационных технологий и систем 
связи. Факультет готовит специалистов по 13 специ-
альностям и по 8 направлениям бакалавриата. Под-
готовка специалистов осуществляется силами более 
110 высококвалифицированных преподавателей и 
сотрудников.

Энергетический факультет является основным 
центром подготовки кадров для энергетики регио-
на. В настоящее время на факультете ведётся под-
готовка по восьми направлениям.   На кафедрах 
факультета работают более ста преподавателей, 
включая докторов и кандидатов наук. Основными 

направлениями научно-технической деятельности 
кафедр являются:  повышение энергоэффективно-
сти оборудования тепловых электростанций, энер-
госбережение при производстве и потреблении те-
пловой и электрической энергии, очистка питьевой 
и сточных вод и другие.

Факультет гордится своими выпускниками. Знакомим вас с некоторыми их них

Факультет гордится своими выпускниками. Знакомим вас с некоторыми их них:
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В ЗабГУ уже 10 лет ежегод-
но проводится одна из главных 
конференций, на которой под-
водятся итоги научной деятель-
ности, представляются резуль-
таты исследований в области 
технических и естественных 
наук. Международная науч-
но-практическая конференция 
проводится Советом по научной 
и инновационной деятельности 
с 2001 года сначала в статусе 
всероссийской, а с 2010 года – 
международной.

Первоначальное название – 
«Технические науки, технологии 
и экономика», а с 2004 года кон-
ференция носит современное 
название «Кулагинские чтения» 
– в память о первом ректоре Чи-
тинского политехнического ин-

ститута Юрии Кулагине, с 2013 
года – «Кулагинские чтения: 
техника и технологии производ-
ственных процессов».

За прошедшие годы был су-
щественно расширен спектр 
рассматриваемых на конфе-
ренции проблем и тематика 
представляемых докладов. На 
конференции в 2001-2003 гг. 
работало 4 секции, в 2007 – 24, 
с 2010 – более 30. Число до-
кладов ежегодно увеличивает-
ся от 93 (2001 г.) до 397 (2009 
г.). География участников также 
расширяется: в конференции 
принимают участие иссле-
дователи из разных городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска, Красноярска, Барнаул, 
Иркутска, Братска, Улан-Удэ, 

Благовещенска, Хаба-
ровска, Владивостока 
и Читы (ИПРЭК СО РАН, 
ЗабИЖТ, ЗИП СибУПК и 
др.). А также учёные из 

Китая, Нидерландов, Бразилии, 
Вьетнама, Монголии и других 
стран. 

На пленарном заседании 
конференции номинантами 
на премию им. Ю.В. Кулагина 
за особые достижения в на-
учной деятельности представ-
ляются доклады, отражающие 
формирование научных школ в 
университете. На секционных 
заседаниях конференции рас-
сматриваются проблемы гор-
ного дела, энергетики и энер-
госберегающих технологий, 
технологии машиностроения и 
другие. Итоги работы секцион-
ных заседаний и круглых столов 
находят отражение в рекомен-
дациях в адрес промышленных 
предприятий региона по совер-
шенствованию технологий обо-
гащения полезных ископаемых, 
в том числе по внедрению новых 
технологий извлечения золота и 
других металлов из руд и кон-

центратов; энергосберегающих 
технологий в системах тепло-
снабжения и т.д.

Материалы участников кон-
ференции в первые годы её 
проведения публиковались в 
форме тезисов докладов, а с 
2002 г. – в форме статей. По-
этому объём публикуемых ма-
териалов увеличивается: в 2001 
г. тезисы докладов опубликова-
ны в 2-х частях общим объёмом 
421 стр., в 2015 г. было издано 3 
части объёмом более 1000 стр.

В рамках конференции про-
водятся круглые столы, дискус-

сионные площадки по вопросам 
практического использования 
результатов исследований в 
деятельности предприятий ре-
гиона; выставка результатов 
научно-исследовательской де-
ятельности факультетов «Инно-
вационный потенциал ЗабГУ»; 
вручение премий имени Ю.В. 
Кулагина ведущим учёным уни-
верситета за особые достиже-
ния в научной деятельности и 
другие мероприятия. 

Научное управление ЗабГУ

«КУЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» –
 смотр достижений научных исследований

Что даёт вам занятие 
наукой?

Занятие наукой  по-
зволяет оставаться мне 
как профессиональному 
энергетику на уровне со-
временных достижений в 
этой области. Это работа с уче-
никами, среди которых много уже со-
стоявшихся учёных, которые работают 
над докторскими диссертациями. А 
ещё – это отдушина от администра-
тивной работы.

Что для вас значит конферен-
ция "Кулагинские чтения"?

Это дань памяти основателю 
Читинского политехническо-
го института Ю.В. Кулагину, 
конференция, где  традици-
онно представляются науч-

ные достижения технического 
направления ЗабГУ. Она  ярко 

демонстрирует преемствен-
ность поколений в науке,  поскольку 

о результатах исследований доклады-
вают  как уже известные признанные 
ученые, так и студенты, магистранты, 
аспиранты.

Сергей Анатольевич  Иванов,
ректор ЗабГУ

Что даёт вам занятие 
наукой?

Мои первые научные ис-
следования начались ещё в 
студенческие годы. Далее – 
аспирантура, докторантура, поста-
новка первых научных задач и радость 
от полученных научных результатов. 
Это большая часть моей жизни. Это 
возможность раскрыть свои способ-
ности, углубиться в область научных 
знаний и получить неоценимый опыт 

воплощения этих знаний в 
различные сферы нашей 

жизни.
Что для вас значит 

конференция "Кула-
гинские чтения»?

Конференция даёт 
возможность общения, 

обмена мнениями, и яв-
ляется своебразной пло-

щадкой для апробации ре-
зультатов исследований и открытой 
научной дискуссии, которая в опре-
деленной мере становится новым 
стимулом для продолжения работы  и 
дает толчок развитию научной и твор-
ческой мысли.

Алиса Николаевна Хатькова, 
проректор ЗабГУ по научной и 
инновационной работе

 Что даёт вам занятие наукой?
Это мой постоянный, каждод-

невный труд (так же, как и препо-
давание экологических и водохозяй-
ственных дисциплин). Это дело всей 
моей жизни, которое я сам выбрал 
и люблю его. Оно даёт мне глубокое 
удовлетворение, когда что-то полу-
чается, а иногда огорчает, если не 
всё, что задумал, выходит хорошо 
и в срок. А в целом, занятие наукой 
всегда даёт человеку новые знания, 
которыми он может поделиться со 
своими коллегами и учениками. И 
это здорово!

Что для вас значит конференция 
«Кулагинские чтения»?

Ежегодная конференция посвя-

щена памяти нашего 
первого ректора – 

Юрия Кулагина, 
которого мне по-
с ч а с т л и в и л о с ь 
знать лично и ра-
ботать под его 
р у к о в о д с т в о м . 

Это был Человек с 
большой буквы, вы-

сокопрофессиональный 
специалист, замечательный руково-
дитель, прекрасный наставник и то-
варищ. Поэтому эти конференции – 
всегда возможность вспомнить его, 
пообщаться с коллегами, которые 
также его помнят (их осталось уже не 
так и много) и рассказать о нём мо-
лодым учёным, студентам, аспиран-
там. Кроме того, это повод сравнить 
наш сегодняшний «научный багаж» с 
тем, которым мы владели раньше – 
год, два, десять лет назад...

Валерий Николаевич Заслоновский, 
профессор кафедры водного хозяй-
ства и инженерной экологии

Что даёт вам занятие наукой?
Удовлетворение собственного 

любопытства за счёт государства, 
компаний, спонсоров, иногда соб-
ственных средств.

Что для вас значит конференция 
«Кулагинские чтения»?

Это благодарная память об органи-
заторе и первом ректоре нашего вуза 

Юрии Вениаминовиче Ку-
лагине. При его неиз-

менной поддержке я 
имел счастье создать 
кафедру гидрогео-
логии и инженерной 
геологии на горном 

факультете Читинско-
го политехнического 

института, которая, на-
деюсь, через полтора года 

отметит 40-летие.

Валентин Георгиевич Кондратьев,  
доктор геолого-минералогических 
наук

Что даёт вам занятие наукой?
Наука для меня – смысл всей 

жизни, так как познание природы 
и общества, законов и условий их 
существования и развития должно 
быть одним из главных устремлений че-
ловека. Успешное решение какой-либо 
задачи всегда доставляет радость. Ра-
дость, что ты узнал что-то новое, кото-
рое было до сих пор людям неизвестно, 
и что это может быть использовано в 
благих целях.

Мой девиз: открой, узнай 
новое и оставь это лю-

дям.

Что для вас значит 
конференция «Кула-
гинские чтения»?

Как и любая кон-
ференция, она  даёт 

возможность общения 
людям, близким по духу и 

интересам. Она даёт возможность со-
общить и обсудить то новое, что сделал 
ты и твои коллеги. Поэтому необходи-
мость проведения таких конференций 
весьма актуальна. 

Георгий Александрович Юргенсон, 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук

Что даёт вам занятие 
наукой?

Позволяет мне самосо-
вершенствоваться. Ставить 
перед собой задачу, искать 
пути её решения. И чем слож-
нее задача, тем больше удоволь-
ствия получается, если удаётся её ре-
шить. 

Что значит для вас конферен-
ция «Кулагинские чтения?»

Это площадка, на которой 
можно «обкатать» свои новые 
идеи и опубликовать их. Воз-
можность услышать или про-
читать что-нибудь новое в тех 

областях науки, которые мне 
интересны. Так как конференция 

является мультидисциплинарной, 
можно найти интересную информацию 
в смежных областях науки. 

Максим Станиславович Басс, 
директор технопарка ЗабГУ

Что даёт вам занятие 
наукой?

Радость осознания того, 
что ты находишься на самом 
переднем фронте (и даже впе-
реди) по научным направлениям, в ко-
торых работаешь. Это возможность 
работать с аспирантами и с ними реа-
лизовывать совместные разработки. 
Занятие наукой позволяет получать 

удовольствие от общения с ум-
ными и эрудированными моло-

дыми людьми. 
Что значит для вас кон-

ференция «Кулагинские 
чтения»?

В первую очередь, это вос-
поминание об основателе 

ЗабГУ и инженерного образова-
ния в Забайкалье – Кулагине Ю.В., 

талантливом, очень работоспособном 
и интеллигентном человеке. Во-вторых, 
это своеобразный отчёт о результатах 
работы в родном вузе.

Иван Флегонтович Суворов,
профессор кафедры
 электроэнергетики и 
электротехники

Ведущие учёные ЗабГУ неразрывно связаны с «Кулагинскими чте-
ниями». Так в 2001 году С.Иванов был председателем одной из сек-
ций, а А.Хатькова выступала с докладом как докторант. В разные годы 
среди лауреатов премии Кулагина были И.Суворов, В.Заслоновский, 
В.Кондратьев, Г.Юргенсон.

С учёными беседовали Инесса АЛЕКСЕЕВА и Татьяна КУЗНЕЦОВА

С 28 по 30 ноября в ЗабГУ прохо-
дит XVI научно-практическая кон-
ференция «Кулагинские чтения»

На фото в центе Юрий Вениаминович Кулагин
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Максим Сулимов, 
горный факультет

Специальность: Открытые гор-
ные работы.

Студенческая жизнь: 
АКТИВНАЯ
Министр по культурно-массовой рабо-

те в Молодёжной организации студен-
тов-горняков. Участвует в студенческих 
олимпиадах, инженерных кейсах и на-
учных конференциях. Яркий опыт в на-
учной сфере – поездка в Монголию – со-
ревнование со студентами из ШУТИС 
(MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY). Спортсмен, имеет 1 спор-
тивный разряд по рафтингу, участник и при-
зёр Чемпионата СФО и первенства России. 
Ведущий. Видеоблогер.

Судьба
С горным делом связала случайность, которая переросла в настоящий 

интерес. Большую роль сыграло любопытство. Учёбу на инженерной спе-
циальности, тем более на той, что связана с горной промышленностью, 
сложно было вообразить. Всегда было интересно, откуда берутся вещи, 
которыми мы пользуемся каждый день, которые появляются именно благо-
даря горной промышленности. Привлекли масштабы: оборудование, тер-
ритория, значимость. 

Я – инженер: «Инженерное образование – это круто, потому что 
оно позволяет человеку создавать. Создавать что-то полезное, что облег-
чит жизнь людям. Человеческой фантазии нет предела, а инженерия позво-
ляет воплотить мечты в реальность. Мы так мало знаем о мире вокруг, о 
том, что в нём происходит, и нам нужны инструменты, чтобы мы могли на-
чать изучать его, такие инструменты и создают инженеры. Инженерия для 
меня – это метод или способ познания окружающего мира. Инженерия – 
своего рода искусство, а инженеры – творцы.

Будущее
Считает, что специальность, на которой учится, одна из тех, что открыва-

ют множество возможностей. Хочет поработать в зарубежных компаниях. 
Думает, что инженерная подготовка открывает множество перспектив и в 
других сферах. «Инженер – это такой универсальный солдат, способный 
выполнять абсолютно любые задачи». 

Любовь Лизункина, 
факультет строитель-

ства и экологии
Специальность: Строительство 

уникальных зданий и сооружений.

Студенческая жизнь:
ПОЛНОЦЕННАЯ
Руководитель учебно-научного направле-

ния студенческого деканата ФСиЭ, органи-
затор мероприятий. Получает свой первый 
профессиональный опыт в студенческом 
конструкторском бюро, где студенты могут 
заниматься обследованием, проектировани-
ем и реконструкцией зданий и сооружений. 
Участвует в научно-практических конференциях, выставках научно-техни-
ческого творчества, слётах лидеров студенческой науки, круглых столах, 
предметных олимпиадах; представляет свой факультет в Совете молодых 
учёных и студентов ЗабГУ.

Я – инженер: «В первую очередь, у меня техническая фундамен-
тальная специальность, получение которой обеспечит стабильное и уве-
ренное будущее. На сегодняшний день инженерные специальности наи-
более востребованы в России, так как общая тенденция в стране – рост 
производства и внедрение новых технологий». 

Будущее
По мнению Любови, оно не просто круто, оно железобетонно! Основа-

тельно и прочно, как и всё в профессии инженера. Нужно поднимать ин-
терес молодёжи к инженерным специальностям, потому что кто, как не 
инженеры, обустроит комфортные условия для жизни. Строительная спе-
циальность будет всегда востребована, так как крыша над головой нужна 
всем. Это – её будущее. Для этого она и учится 6 лет, чтобы быть инжене-
ром-строителем и гордиться своей профессией!

Великие победы и свершения всегда начинаются с одного лишь 
шага. Инженерия – это постоянное развитие, новые технологии, не-
прерывный процесс совершенствования всех процессов на Земле. 
А начинается всё с желания юных и любознательных мальчишек и 
девчонок познать этот мир и его механизмы. Студенты-инженеры 
нашего вуза очень гордятся своим призванием. При этом ребята ста-
раются развивать не только себя, но и университет, который даёт им 
возможность получения ценных знаний. Наш корреспондент Ксения 
Дятлова расспросила некоторых студентов и поняла, что будущее 
инженерного образования – за ними!

Инженеры среди нас.
Вооружены знаниями и очень перспективны.

Виталий Потапов,
энергетический 

факультет
Специальность: электроэнерге-

тика и электротехника.

Студенческая жизнь: 
НАСЫЩЕННАЯ
Занимал призовые места в научных кон-

ференциях, входит в состав студенческого 
деканата ЭФ «Позитрон»; спортсмен, вхо-
дит в состав сборной Забайкальского края 
по спортивному ориентированию.

Судьба
С детства нездоровый интерес к электри-

честву. Замыкание проводов звонка в подъ-
езде и посторонние предметы в розетках – выходки настоящего будущего 
электроэнергетика Виталия. В дальнейшем проснулся большой интерес к 
изучению данных процессов. Был задан курс на физико-математический 
профиль, а потом уже: «Всё само пошло-поехало». Так утверждает Виталий. 

Я – инженер: «Инженерное образование это не только круто, но и 
крайне важно. Всё вертится вокруг инженерии – коммуникации, свет, теп-
ло, ресурсы, архитектура. Всё это создаётся именно инженерами на раз-
личных стадиях. Это престижно. Престижно для осознания собственной не-
обходимости, необходимо для дальнейшего развития как себя самого, так 
и края и страны в целом».

Будущее
Готов связать жизнь со своей специальностью целиком и полностью. 

Галина Казачёк,
факультет 

технологии,
транспорта и связи

Специальность: Биотехнические 
системы и технологии. 

Студенческая жизнь: 
ИНТЕРЕСНАЯ
Студенческий декан ФТТиС. Занимается 

судейством на соревнованиях по автомо-
бильному кроссу.

Судьба
При целенаправленном поступлении на ФТТиС имела самый высокий 

балл по ЕГЭ. В первую очередь привлекла возможность работы с техникой 
в медицинских учреждениях. С детства нравилось собирать, разбирать и 
изучать принцип работы приборов, аппаратов и механизмов.

Я – инженер: «Для меня инженерное образование – это не про-
сто круто и очень интересно. Оно является основополагающим элементом 
всей нашей жизни. Потому что каждый предмет, вещь или техника, которы-
ми мы пользуемся ежедневно, и уже не можем без них представить свою 
жизнь, являются творениями и результатом работы именно инженеров». 
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В основе символики уни-
верситета лежит знак Читин-
ского государственного тех-
нического университета: знак 
интеграла, являющийся одним 
из основных символов мате-
матики – основы технических 
знаний, и соболь, символизи-
рующий сибирский регион, где 
расположен вуз. На эмблему 
получено свидетельство Рос-
сийского агентства по патен-
там и товарным знакам № 
171491. Первоначально знак 
был чёрного цвета. В 2006 году 
эмблема стала синей и изме-
нила пропорции. Знак стал бо-
лее стройным и динамичным. 
В 2009 году эмблема была до-
полнена девизной лентой с над-
писью «Non Scholae Sed Vitae 
Discimus» – «Не для школы, но 
для жизни учимся». 

При университете исто-
рически сформировались 
несколько музеев, объеди-
нённые в 2010 году в Научно-об-
разовательный музейный ком-
плекс. В него входят: 

Геологический музей, ста-
рейший музей университета, 
основанный 25 ноября 1975 
года. Музей включает в себя 
минералогическую коллекцию, 
коллекцию полезных ископа-
емых и руд, палеонтологии, 
геологическую кунсткамеру, 
коллекцию Балейского рудного 

поля;
Музей истории ЗабГУ, соз-

дан 23 июня 1999 года к 25-ле-
тию университета;

Музей этнографии и куль-
тур Забайкалья, создан как 
постоянная этнографическая 
экспозиция в октябре 2005 года;

Студенты обучаются в вузе 
по 159 направлениям, в уни-
верситете действуют 22 направ-

ления аспирантуры. Универси-
тет готовит специалистов для 
85% направлений народного 
хозяйства региона. Большин-
ство специальностей, представ-
ленных в ЗабГУ, можно получить 
только в этом вузе. Система об-
разования – многоуровневая, 
включает в себя подготовку ба-
калавров, магистров, кандида-
тов и докторов наук. Всего дей-
ствуют 15 факультетов.

В ЗабГУ заботятся о тру-
доустройстве студентов. 
Регулярно проходят «Дни ка-
рьеры», «Ярмарка вакансий» – 
потенциальные работодатели 
встречаются со студентами и 
рассказывают им о специфи-
ке будущей работы. Многие 
студенты уже на первом курсе 
начинают работать по специ-
альности, что является до-
полнительной практикой и по-
могает более успешно решить 
вопрос трудоустройства на 
момент выпуска из вуза.

Университет предостав-
ляет все возможности для 
самореализации студентов 

не только в профессиональ-
ной сфере, но также в спор-
тивной и творческой жизни. 
Для занятий спортом в рас-
поряжении университета есть 
спортивно-оздоровительный 
лагерь и база на озере Арах-
лей, гимнастический зал, два 
тренажёрных зала, большой 
бассейн, хоккейная коробка, 
танцевальный зал и лыжная 
база. Гордость ЗабГУ – физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Университет» – 
крупнейший студенческий 
спортивный комплекс среди 
ближайших регионов России. 
Его площадь – 8 тысяч ква-
дратных метров, внутри обору-
дованы залы с тренажёрами и 
всем необходимым для тенни-
са, стрельбы, бокса, аэробики 
и борьбы. Есть сауна, душе-
вые, раздевалки. В 2007 году 
в вузе появился спортивный 
клуб, в составе которого рабо-
тают 23 секции – это футбол, 
волейбол, баскетбол, лёгкая 
и тяжёлая атлетика, плавание, 
спортивное ориентирование, 

хоккей, гимнастика, аэробика, 
регби и многие другие.

Те, кто предпочитает твор-
ческую деятельность, могут 
присоединиться к студенче-
скому театру, духовому орке-
стру, танцевальным и вокаль-
ным студиям, фольклорным 
ансамблям, театру моды или 
Открытой лиге КВН ЗабГУ. В 
вузе есть два просторных ак-
товых зала, студенческий клуб 
«Парус», имеющий свою звуко-
записывающую студию, залы 
для занятий вокалом и хорео-
графией.

Широкое распространение 
получило движение строи-
тельных и путинных отря-
дов. В настоящее время участ-
ники строительных отрядов 
работают на предприятиях как 
Забайкальского края, так и 
России, например, на космо-
дроме «Восточный». Подписа-
ны договоры с предприятиями 
Хабаровского края, Примор-
ского края и Амурской области 
по предоставлению рабочих 
мест для членов путинных от-
рядов. В 2014 году универси-
тет впервые подписал договор 
с Забайкальским филиалом 
ОАО «РЖД» о подготовке про-
водников. 

Алёна СОСИНА

КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

Корпус является историче-
ским достоянием города. Он 
был построен в 1911 году, в 
нём располагалось горное учи-
лище. Одним из первых препо-
давателей горного дела был 
известный скульптор Иннокен-
тий Жуков. «В этом здании он 
жил, работал, занимался раз-
работкой концепции открытия 
первого скаутского движения 
в России. Впоследствии, ког-
да он переехал в Москву, стал 
основателем советской пио-

нерии, созданной по образцу 
скаутского движения, –  рас-
сказывает  Артём Вадимович. 
– В наших планах получить 
статус “Дома мемориальной 
памяти Иннокентия Жукова”».  

В годы войны в здании нахо-
дилась эвакогоспиталь, так же 
как и во многих подобных по-
мещениях города. С 1966 года 
здесь начинает функциониро-
вать факультет Иркутского по-
литехнического института. В 
Читу приезжают преподавате-

ли из Иркутска, первую лекцию 
читает преподаватель Леонид 
Никонов. 

С 1973 года в корпусе дей-
ствовал геологический науч-
ный музей. С 2000-ых здание, 
наконец, в полной мере пере-
шло уже Читинскому госуни-
верситету. За это время здесь 
располагались и факультет до-

полнительного образования, и 
геологический научный центр. 

С прошлого года Научно-
образовательный музейный 
центр ЗабГУ стал занимать оба 
этажа здания. Теперь в нём 
мирно живут Музей археоло-
гии Забайкалья, Музей исто-
рии народного образования 
Забайкалья, Геологический 

музей ЗабГУ, Музей 
истории ЗабГУ, Этно-
графическая экспо-
зиция, посвящённая 
народам Забайкалья. 
Кстати, в этом же зда-
нии проходят лекции 
студентов горного фа-
культета – они воочию 
могут увидеть образ-
цы изучаемых мине-
ралов и горных пород. 
Также в первом корпу-
се ЗабГУ функциони-
рует «Дом дружбы» – 
проект, реализуемый 
в рамках работы Заб-
ГУ с этническими ор-
ганизациями города. 

P.S. Приходите в музей, 
здесь столько интересного. 
Кстати, самому древнему экс-
понату, проживающему в ви-
тринах музея, более 15 000 
лет!

Эрмине АРУТЮНЯН

100-летнЯЯ ИСТОРИЯ
КОРПУСА

Корпус, где прошли первые лекции, посвящённые 
техническим наукам, расположен по адресу: ул. 
Горького, 28, ныне – Научно-образовательный 
музейный центр ЗабГУ. Его директор – доктор 
философских наук Артём Жуков рассказал об истории 
первого корпуса, где зарождалось техническое 
образование в крае. 

Забайкальский государственный университет 
– лидер в регионе по количеству специально-
стей и направлений подготовки. В нём разным 
профессиям – от филолога до горного инженера 
– обучаются около 15 тысяч человек, что делает 
ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Си-
бирском федеральном округе.

Ректоры университета:
1966 - Геннадий Иванович Чекин, 
1968 - Юрий Вениаминович Кулагин,
1983 - Эдуард Константинович Спирин,  
1986 - Анатолий Павлович Карасёв,
1987 -  Борис Иванович Костылев, 
1993 - Юрий Николаевич Резник,
с 2012 - Сергей Анатольевич Иванов. 


