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Выпускники-отличники получат дипломы о высшем образовании ЗабГУ на 

площади им. Ленина 

24 июня на площади им. В.И. Ленина пройдѐт торжественная церемония вручения 

дипломов с отличием выпускникам Забайкальского государственного университета. В 

этом году вручение будет посвящено юбилейному году для университета, 50 лет 

исполняется Высшему инженерному образованию в Забайкальском крае. 

 В этом году 4500 студентов заканчивают ЗабГУ и традиционно около 10 процентов из 

них получают дипломы с отличием.   Торжественное событие начнѐтся в 11.00 со 

звучания торжественного Гимна студенчества «Gaudeamus», к собравшимся обратится с 

приветственным словом ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов. Прозвучит торжественная клятва выпускника ЗабГУ, и порадует своим 

выступлением про студентов эстрадный ансамбль «Сапфир».   Проректор по учебной 

работе Светлана Старостина  вручит грамоты за лучшую выпускную квалификационную 

работу (по одному представителю от бакалавриата, специалитета и магистратуры). 

Грамоты за активную общественную, научную и спортивную деятельность будет вручать 

Виктор Кузнецов, проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ. Краевая 

организация профсоюза наградит студентов-профоргов за активную работу в профсоюзе 

по защите социально-экономических прав студентов.  Сергей Иванов лично вручит 

красные дипломы всем выпускникам-отличникам.  

Среда, 22 июня 2016 12:01 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/ekonomika/ekonomicheskiy-likbez-pochemu-zabaykalskaya-ekonomika-ne-

khochet-gretsya-v-luchakh-solnechnoy-energi/?sphrase_id=296123 

Видео о современной экономической ситуации в Забайкалье с комментариями 

аспиранта и сотрудника ЗабГУ Михаила Кобылкина об инновационных разработках 

учѐных университета. 

17.06.16 

http://zab.tv/news/obshchestvo/osnovatel-disserneta-vskryl-gnezdo-plagiatnykh-dissertatsiy-u-

prepodavateley-zabgu/?sphrase_id=296123 

Основатель "Диссернета" вскрыл гнездо плагиатных диссертаций у преподавателей 

ЗабГУ 

В Читу приехал один из основателей нашумевшего сетевого сообщества «Диссернет», 

российский физик Андрей Заякин. Он стал известен благодаря разоблачениям чиновников 

и псевдоученых, которые умудрились защитить поддельную диссертацию и получить 

фальшивую кандидатскую или докторскую степени. Кого он разоблачил в Забайкалье? 

 

Не даст списать. В этот лекционный тур Андрей Заякин включил Читу. Кандидата 

физико-математических наук широкие массы узнали благодаря сообществу «Диссернет», 

которое занимается поиском плагиата в диссертациях российских ученых. Те, кто 

попался, иронично называются «бонусами». Они отыскались и в Забайкалье. Поддельной 

оказалась диссертация замдекана ЗабГУ Максима Номоконова, а также преподавателя 

иняза ЗабГУ Галины Архиповой. 



 

Андрей Заякин, один из основателей сетевого сообщества «Диссернет», российский 

физик: 

Мы показываем, что творится в данном университете и показываем допущенное 

безобразие в работе советов. 

 

Кроме того, в фальшивке уличили депутата городской думы Вячеслава Ушакова. Вот 

раскладка его заимствований. 30 страниц сплошняком перекочевало из работы некоего 

Фортыгина. Добавим 17 страниц от Гусева, 6 от Ховрина. Готово! 

 

Андрей Заякин, один из основателей сетевого сообщества «Диссернет», российский 

физик: 

Что мы видим на самом деле? Что такая диссертация не могла бы быть защищенной. Хотя 

бы господин Ушаков поставил бы кавычки. Поэтому я очень доволен, что этот не 

отличающийся честностью и порядочностью депутат лишен нами степени на 

диссертационном совете. И как раз сегодня через несколько часов в Москве должны 

начаться заседания президиума ВАК, на который вынесено предложение степени его 

лишить. Не должен депутат дальше сидеть. Вы можете здесь развлекаться тем, что 

поднимать общественную компанию за отставку этого депутата. 

 

Также «Диссернет» проверил диссертацию главы региона Натальи Ждановой. 

 

Андрей Заякин, один из основателей сетевого сообщества «Диссернет», российский 

физик: 

Там все чисто. Равно как у вашего бывшего губернатора Ильковского. он, кстати, 

единственный из губернаторов, который отозвался на компанию «Губердиссер» еще в 

2013 году. Он сам нам прислал диссертацию – там все было честно. 

 

Накануне Андрей Заякин был в Улан-Удэ. Он признался, что там урожай 

«диссернетовских персонажей» оказался побольше. Однако сообщество продолжит 

следить за нашими псевдоучеными. Не исключено, что в дальнейшем разоблачать 

забайкальских лжецов Заякин будет вместе с блогером Алексеем Навальным, с которым 

сотрудничает на протяжении пяти лет.  

 

Наталья Аршинская, Евгений Погорелый. 

17.06.2016  

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/88210/ 

«Диссернет» уличил в подделке научной работы замдекана ЗабГУ 

Вольное сообщество «Диссернет» обнаружило факт подделки части научной работы у 

заместителя декана Забайкальского государственного университета Максима Номоконова, 

сообщил 17 июня на встрече с представителями общественности в Чите 

соорганизатор «Диссернета» Андрей Заякин. 

Он сказал, что в работе Номоконова обнаружено более 10 заимствованных страниц, 

ссылки на авторство которых не были даны, кавычки в заимствованных частях не 

проставлены. 

По словам Заякина, Номоконов защищал свою работу 5 лет назад в Астрахани. 

Соорганизатор «Диссернета» подчеркнул, что в ЗабГУ функционировал малый кустарный 

цех подделок. Помимо работы Номоконова, в этом контексте он упомянул работы 

преподавателей Галины Архиповой и Ирины Кротовой, в работах которых также нашли 

заимствования. 



Кандидат исторических наук Максим Номоконов занимает в ЗабГУ должность доцента 

кафедры социологии, преподаѐт дисциплины «Политическая социология»,«Социология 

миграций». 

В 2011 году в Архангельском государственном университете защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «Отечественная история» на тему «Формирование и 

реализация государственной молодежной политики в Забайкалье в 1990—2000 годах». 

17 июня 2016, 11:37 

https://www.chita.ru/news/88230/ 

Минобр Забайкалья отказался давать информацию об итогах ЕГЭ из-за запрета 

Рособрнадзора 

Министерство образования, науки и молодѐжной политики Забайкальского края 

отказалось давать информацию об итогах Единого государственного экзамена(ЕГЭ) из-

за приказа со ссылкой на запрет Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзора) и лично его руководителя Сергея Кравцова, сообщила 17 июня 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» пресс-секретарь регионального ведомства Анастасия 

Царик. 

По словам Царик, Рособрнадзор запретил давать результаты с оглашением имѐн и 

фамилий, но после 20 июня министерство края предоставит информацию обо всех итогах 

в целом. Она отметила, что у пресс-службы в настоящее время нет никаких данных о 

прошедших ЕГЭ. 

Царик отметила, что во время последних экзаменов по биологии и иностранным языкам в 

регионе вывели одного выпускника за использование телефона. 

Комитет образования Читы 17 июня сообщил, что по 100 баллов за экзамен по русскому 

языку получили четверо читинских школьников: Анна Ушанова из школы №3, 

Моника Мхитарян из гимназии №12, и Анастасия Разуваева из школы №42 и Ксения 

Алексеева из лицея ЗабГУ. Кроме того, 101 человек набрал от 91 до 98 баллов. 

Ранее с экзамена по русскому языку в регионе вывели трѐх выпускников, которые 

пользовались шпаргалками, по базовой математике — одного одиннадцатиклассника 

из Шилки с телефоном, по профильной математике — одного из даурской школы, также с 

телефоном. Позже двоих выпускников читинских школ вывели с экзамена по 

обществознанию за использование телефонов. 

17 июня 2016, 17:16 

https://www.chita.ru/news/88241/ 

Студенты ЗабГУ собрали игрушки и спортинвентарь для воспитанников детдома в 

Забайкалье 

Активисты студенческого совета общежитий ЗабГУ собрали среди читинцев и 17 июня 

передали игрушки и спортивный инвентарь воспитанникам детского дома в посѐлке 

Кокуй, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

«Мы призывали читинцев поучаствовать, собрали игрушки, мячи, сладости. Немного 

людей откликнулось, все студенты, но всѐ-такие есть неравнодушные люди», — отметил 

председатель студенческого совета Павел Соломин. 

Член попечительского совета проекта «Спорт для всех» Тагир Аглямов и депутат 

Госдумы Владимир Поздняков, посетившие детдом по предложению студенческого 

совета, передали детям футбольную форму и другие спортивные принадлежности. 

По словам Павла Соломина, совет пока взял шефство только над детдомом в Кокуе, но 

студенты планируют создать организацию, которая занималась бы проблемой детских 

домов во всѐм крае. 

17 июня 2016, 20:13 
 

https://www.chita.ru/news/88271/ 

https://www.chita.ru/news/88116/


ЗабГУ увеличил число бюджетных мест на 11%, несмотря на сокращение потока 

абитуриентов 

Забайкальский государственный университет увеличил количество бюджетных мест для 

поступающих на 11%, при этом число абитуриентов в регионе должно сократиться 

на тысячу человек. Информация о начале приѐмной кампании опубликована 17 июня 

на сайте ЗабГУ. 

Проректор ЗабГУ по учебной работе Светлана Старостина в январе заявила, что 

университет в 2016 году прогнозирует сокращение числа абитуриентов из-за влияния 

демографического кризиса конца 90-х. По еѐ словам, число выпускников школ могло 

сократиться на тысячу человек — до 5,8 тысячи. 

В 2015 году ЗабГУ принимал абитуриентов на 1,8 тысячи бюджетных мест, сейчас 

их число возросло до 1 тысячи 998. «Приѐм документов проводится с 20 июня по 

21 августа», — говорится в сообщении. 

19 июня 2016, 13:58 

https://www.chita.ru/news/88311/ 

Доцент ЗабГУ отказался комментировать обвинения«Диссернета» 

Доцент кафедры социологии Забайкальского государственного университета Максим 

Номоконов 20 июня отказался прокомментировать корреспонденту ИА«Чита.Ру» 

обвинения сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в плагиате 10 страниц 

кандидатской диссертации. 

На встрече с читинцами 17 июня Заякин заявил, что в кандидатской Номоконова было 

обнаружено более 10 заимствованных страниц без ссылок и цитат. 

«Могу сказать, что все комментарии и заявления я готов сделать для руководства вуза», — 

ответил Номоконов. 

Преподаватель заметил, что «Диссернет» — неофициальная организация, мотивы которой 

могут быть любыми, но не ответил на вопрос, собирается ли он обвинить «Диссернет» и 

Заякина в клевете. 

20 июня 2016, 14:58 

https://www.chita.ru/news/88344/ 

Рособрнадзор объяснил причину неразглашения СМИ результатов ЕГЭ рейтингами 

школ и регионов 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разъяснила 

причины неразглашения в СМИ результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

тем, что пытается избежать формирования рейтингов школ, муниципалитетов и регионов, 

сообщили 21 июня ИА «Чита.Ру» в министерстве образования, науки и молодѐжной 

политики Забайкальского края со ссылкой на федеральное ведомство. 

Минобразования региона 17 июня отказалось давать информацию об итогах ЕГЭ со 

ссылкой на запрет Рособрнадзора и лично его руководителя Сергея Кравцова, не указав 

причин. 

«Результаты ЕГЭ являются индивидуальным достижением выпускников. Кроме того, во 

избежание создания рейтингов школ и муниципалитетов, регионов по итогам ЕГЭ, данные 

используются только в служебных целях. Результаты единого госэкзамена, бесспорно, 

должны анализироваться, но исключительного для того, чтобы помочь подтянуться 

слабым школам или муниципалитетам, чтобы институты повышения квалификации 

смогли пересмотреть свою работу», — говорится в сообщении. 

С экзаменов в Забайкальском крае вывели 8 выпускников, которые использовали 

шпаргалки и телефоны. После 20 июня министерство образования края предоставит 

информацию об итогах госэкзамена в целом. 

Комитет образования Читы 17 июня сообщил, что по 100 баллов за экзамен по 

русскому языку получили четверо читинских школьников: Анна Ушанова 

из школы №3, Моника Мхитарян из гимназии №12, и Анастасия Разуваева 

https://www.chita.ru/news/88230/


из школы №42 и Ксения Алексеева из лицея ЗабГУ. Кроме того, 101 человек набрал от 

91 до 98 баллов. 

21 июня 2016, 11:49 

https://www.chita.ru/news/88386/ 

Иванов: ЗабГУ всегда был против плагиата, с диссертацией Номоконова будем 

разбираться 

Руководство Забайкальского государственного университета всегда было против плагиата, 

поэтому с обвинением в нѐм доцента Максима Номоконова будут детально разбираться, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 июня ректор Сергей Иванов. 

«Естественно, университет, как и вся научная общественность, всегда был против 

плагиата. Что касается Номоконова, то в ЗабГУ будут разбираться с этой ситуацией. 

Подчеркну, что диссертация защищалась не в Забайкальском государственном 

университете», — сказал Иванов. 

Высказывание сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина о том, что ЗабГУ является 

небольшим кустарным цехом по производству диссертаций, Сергей Иванов назвал 

некорректным по отношению к коллективу университета. На встречу Заякина с 

общественностью Читы 17 июня почему-то не были приглашены представители ЗабГУ 

и других вузов, отметил Сергей Иванов. 

Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин заявил, что в кандидатской диссертации 

доцента кафедры социологии ЗабГУ Максима Номоконова было обнаружено более 

10 заимствованных страниц без ссылок и цитат. Сам Номоконов комментировать 

обвинение в плагиате отказался. 

22 июня 2016, 10:31 

https://www.chita.ru/news/88394/ 

Улицу Бутина перекроют 24 июня на время шествия выпускников ЗабГУ 

Полиция перекроет улицу Бутина утром 24 июня на время шествия выпускников ЗабГУ от 

корпуса на Чкалова до площади Ленина, где в 11.00 начнѐтся церемония вручения 

дипломов. О программе мероприятия ИА «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе 

университета. 

«В 10.30 во внутреннем дворе корпусов на Чкалова и Бутина выпускники Забайкальского 

государственного университета соберутся в парадную колонну и в 10.45, в сопровождении 

ГАИ, прошествуют на площадь», — говорится в сообщении. 

По информации пресс-службы, на площади Ленина пройдѐт церемония вручения красных 

дипломов. В 2016 году университет окончили 4,5 тысячи человек, около 10% из них — с 

отличием. 

22 июня 2016, 11:57 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/86897/v_zabgu_rabotaet_kustarnyj_ceh_poddelnyh_dissertacij___zaya

kin/ 

В ЗабГУ работает «кустарный цех поддельных диссертаций» - Заякин 

Соорганизатор вольного движения «Диссернет» Андрей Заякин 17 июня в ходе встречи с 

читинцами заявил, что в Забайкальском государственном университете «нет фабрики» по 

производству поддельных диссертации. «В ЗабГУ работает лишь небольшой кустарный 

цех», сообщил Заякин. На мероприятии присутствует корреспондент «Забмедиа». 

В качестве примера недобросовестного подхода к созданию диссертаций ученый привел 

нескольких работников вуза, среди которых значится замдекана одного из факультетов 

ЗабГУ Максим Номоконов. Его имя недавно появилось на сайте проекта «Диссернет».  

Вместе с тем Андрей Заякин отметил, что, по сравнению с другими российскими вузами, 

ситуация в ЗабГУ не такая плачевная.  

Добавим, что после появления работников российских вузов на сайте «Диссернет» 

нередки случаи увольнения авторов «серых» научных работ и лишения их ученых 

степеней. 

https://www.chita.ru/news/88210/
https://www.chita.ru/news/88311/


11:27, 17 июня 

 ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2011008-1998-byudzhetnyh-mest-

predostavlyaetsya-abiturientam-zabgu-v-2016-godu.html 

998 бюджетных мест предоставляется абитуриентам ЗабГУ в 2016 году 

С понедельника 20 июня 2016 года начинается прием документов для поступления в 

Забайкальский государственный университет. 

Здесь можно получить самые разные профессии - от филолога до горного инженера – 

всего 159 направлений. Система образования - многоуровневая, включает в себя 

подготовку бакалавров, магистров, аспирантов и докторов. Всего действуют 15 

факультетов. 

Подробно: http://zabgu.ru 

06:00 19.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2016995-pervaya-letnyaya-shkola-perevoda-v-

zabaykale.html 

Первая летняя школа перевода в Забайкалье 

18 июня были подведены итоги работы Первой летней школы перевода для 

старшеклассников Забайкалья. Организаторами Школы стали Забайкальское 

региональное отделение Союза переводчиков России, ООО "Забайкальский 

лингвистический центр "Прогресс", кафедра европейских языков и 

лингводидактики факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
Первыми "школярами" стали учащиеся 8-11 классов, изучающие английский и немецкий 

языки в средних школах и гимназиях города Читы: МБОУ СОШ № 38, № 27, № 45, № 9. 

№ 30, многопрофильного лицея ЗабГУ, многопрофильной языковой гимназии № 4, 

ЗабКЛИ. Работу Школы обеспечивали 17 доцентов и старших преподавателей кафедр 

европейских языков и лингводидактики, иностранных языков и китайского языка. 

Участники Школы совершили увлекательное путешествие в мир перевода с опытными 

наставниками, среди которых были и действительные члены Союза переводчиков России. 

В соответствии с программой обучения "школяров" ожидало погружение в иноязычную 

языковую культуру с использованием новейших компьютерных технологий. В интересной 

и доступной форме они познакомились с историей развития перевода, основными 

секретами переводческого мастерства, узнали  азы перевода научно-технических и 

газетно-публицистических текстов, деловых документов, попробовали себя в 

художественном переводе, а также приобщились к секретам аудиовизуального перевода. 

В перерывах будущие переводчики выполняли психолингвистические тесты, целью 

которых было выявлению предрасположенности и потенциальных способностей 

старшеклассников к различным видам перевода. Расширению лингвистического 

кругозора, безусловно, способствовали ознакомительные занятия по новым иностранным 

языкам, среди них:   японский, французский, испанский, итальянский,  китайский, 

немецкий (для изучающих английский язык), английский (для изучающих немецкий 

язык). Большую помощь во внеаудиторной работе со школьниками оказывали студенты 4 

курса ФФиМК ЗабГУ. Они организовывали кофе-паузы, проводили 

психолингвистические тесты, лингвистические игры, экскурсии в Музей Декабристов на 

английском и немецком языках. 

Итоги работы Школы подводились на заседаниях круглого стола, где организаторы  

Первой летней школы перевода и школьники обменялись мнениями о еѐ работе. Кроме 

того, состоялась встреча с забайкальскими поэтами-переводчиками. В частности, Лилия 

Краус и Анастасия Жеребцова встретились с ребятами, изучающими немецкий язык, а 

выпускники ФФиМК – Максим Катанаев, Юлия Петелина, студентка 4 курса Анна 

Егорова и участница Школы перевода Мария Золотухина – познакомили собравшихся со 

своими поэтическими переводами, как с английского языка на русский, так и с русского 

на английский. 



В заключение всем участникам Школы были вручены сертификаты и памятные сувениры 

с символикой ЗабГУ. Организаторы первой летней школы перевода выражают надежду на 

то, что проведенное мероприятие будет способствовать пониманию в обществе 

благородной миссии переводчика. 

                                                                                                                        Ольга Стельмак, 

председатель Забайкальского регионального отделения Союза переводчиков России 

11:40 21.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2021210-chlen-centralnoy-izbiratelnoy-komissii-

rossii-aleksandr-kinev-stal-uchastnikom-kruglogo-stola-zakupki-v-izbiratelnom-processe.html 

Член Центральной избирательной комиссии России Александр Кинев стал 

участником круглого стола Закупки в избирательном процессе 

В Избирательной комиссии Забайкальского края состоялся круглый стол "Закупки в 

избирательном процессе". 

Участниками круглого стола стали член Центральной избирательной комиссии России 

Александр Кинѐв, представители Избирательной комиссии Забайкальского края, 

руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому 

краю – Минашкин Евгений Николаевич; директор Государственного казенного 

учреждения "Забайкальский центр государственных закупок" – Лескова Анастасия 

Николаевна; представители научного сообщества, в том числе декан юридического 

факультета ЗабГУ – Макаров Андрей Владимирович. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы, возникающие в рамках реализации 

законодательства о контрактной системе в период избирательных кампаний. 

Присутствующих интересовали вопросы насколько закупки необходимы в избирательном 

процессе? Не отвлекает ли контрактное законодательство избирательные комиссии от 

прямых обязанностей, добавив больше бумажной работы? 

В ходе обсуждений участники круглого стола пришли к выводу, что в результате 

закупочных действий в период избирательной кампании часто страдает качество 

приобретаемого товара, получаемых услуг, а также о том, что контрактная система в 

период избирательных кампаний требует иного подхода. 

18:46 22.06.16 

ИТАР-ТАСС 

http://tass.ru/nauka/3354290 

Археологи нашли некрополь возле старейшей православной церкви к востоку от 

Байкала 

 По словам доктора исторических наук Александра Константинова, обнаружены восемь 

могильных ям, где, как предполагается, похоронены священнослужители церкви 

Некрополь священнослужителей обнаружили за алтарем церкви Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Калинино (бывшее Монастырское) Забайкальского края - старейшего 

православного храма к востоку от Байкала. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 

Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ). 

"Захоронение нашли преподаватели и студенты ЗабГУ и сотрудники Читинского 

института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН", 

- сказали в пресс-службе. 

По словам доктора исторических наук Александра Константинова, обнаружены восемь 

могильных ям. "Мы предполагаем, что в них похоронены священнослужители церкви", - 

добавил он. 

В мае 2015 года археологи обнаружили возле северного входа в церковь Успения 

Пресвятой Богородицы возможное место захоронения архиепископа Георгия (Дашкова) - 

церковного деятеля времен Петра I, сосланного в Сибирь при императрице Анне 

Иоанновне. Согласно письменным источникам, в 1739 году Дашков умер и был 

похоронен в Монастырском, не дождавшись вести о своей амнистии. Но проверить 

верность своей гипотезы ученые смогут только после получения разрешения на раскопки. 



В 1664 году в Забайкалье был основан самый восточный в России Нерчинский Успенский 

мужской монастырь. В разные годы в нем отбывали ссылку протопоп Аввакум, вице-

президент Священного Синода архиепископ Георгий, другие религиозные и 

общественные деятели. В 1706 году на территории началось строительство белокаменного 

храма, который освятили в 1712-м. 

Успенская церковь является памятником истории, архитектуры и градостроительства. 

Храм имеет уникальную архитектуру, сочетающую традиционное зодчество русского 

средневековья и барокко. В настоящее время церковь не действует, утрачена крыша над 

алтарем и трапезной, в ее стенах - большие трещины. 

10 июня, 4:19  

http://tass.ru/nauka/3361115 

Ученые исследуют захоронение семьи крупнейшего золотопромышленника 

Забайкалья 

Цель ученых - не только определить верные границы погребений, но и вернуть на место 

надгробия, которые сошли со своих мест из-за вандалов 

Геофизики и археологи Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) 

намерены определить границы захоронения семьи Михаила Бутина - купца, 

мецената и золотопромышленника, место погребения которого до сих пор 

неизвестно. Для этого они провели исследования на кладбище города Нерчинск, 

сообщила во вторник пресс-служба вуза. 

"Ученые побывали на городском кладбище Нерчинска, чтобы найти точное 

местоположение погребений купеческой семьи. Исследования провели с помощью 

геофизических методов - электротомографии и георадиолокации", - сказали в пресс-

службе. 

Отмечается, что надгробные памятники Бутиным сошли со своих мест из-за вандалов, 

которые неоднократно пытались раскопать захоронения золотопромышленников. Цель 

ученых и местных волонтеров - не только определить верные границы погребений, но и 

вернуть на место надгробия. 

Михаил Бутин - основатель фирмы "Торговый дом братьев Бутиных", которым 

принадлежали около 50 золотых приисков в Забайкалье, Приамурье и Приморье, один из 

крупнейших меценатов, промышленников и купцов Забайкалья XIX - начала ХХ веков. 

Дом купца, "Бутинский дворец" в Нерчинске, построенный в мавритано-готическом стиле, 

является памятником архитектуры. 

Нерчинск - старейший российский город к востоку от Байкала. Он основан казаками в 

1653 году. В 1655 году указом царя Алексея Михайловича возведен в степень воеводства, 

в 1689 году ему присвоен статус города, с 1783 по 1805 годы - столица Нерчинской 

области. В настоящее время - центр Нерчинского района Забайкальского края. 

 14 июня, 8:17  

http://tass.ru/obschestvo/3373649 

Новые магистратуры по семи специальностям откроют в крупнейшем вузе 

Забайкалья. 

Прежде обучение по таким специальностям, как экономика, финансы и кредит, 

лингвистика, журналистика, реклама и связь с общественностью, международные 

отношения, и туризм шло по программе бакалавриата 

Магистратуры по семи новым специальностям намерены открыть в этом году в 

Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) - крупнейшем вузе региона. Прием заявлений от 

абитуриентов начнется с 20 июня, сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС 

председатель приемной комиссии Сергей Позлутко. 

"В этом году мы впервые набираем учащихся в магистратуры по таким специальностям, 

как экономика, финансы и кредит, лингвистика, журналистика, реклама и связь с 

общественностью, международные отношения, туризм. Прежде обучение по этим 

направлениям шло только по программе бакалавриата", - сказал Позлутко. 



По словам председателя приемной комиссии, новых специальностей в вузе в этом году 

нет, но пока нет и таких, от которых решено отказаться. "Решение об отказе от каких-либо 

специальностей будет принято, если они окажутся невостребованными", - уточнил он. 

Забайкальский госуниверситет - крупнейший вуз региона. В нем обучаются более 18 

тысяч студентов, работают около 800 преподавателей. Студенты в ЗабГУ учатся по 159 

направлениям. Приемная комиссия вуза в этом году рассчитывает получить около 6 тыс. 

заявлений от выпускников и набрать 3 тыс. новых учащихся в бакалавриаты, 

специалитеты и магистратуры университета. 

17 июня, 5:16 
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Радио «Вести ФМ» - материал о предстоящем вручении на площади им. Ленина красных 

дипломов выпускникам-отличникам ЗабГУ; 

 

«Радио России» - материал о предстоящем вручении на площади им. Ленина красных 

дипломов выпускникам-отличникам ЗабГУ; 

 

Радио «Маяк» - материал о предстоящем вручении на площади им. Ленина красных 

дипломов выпускникам-отличникам ЗабГУ. 

 

 


