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Ректор ЗабГУ: Решение суда о сносе лагеря предпринимателя на Усть-Мензе считаю 

законным 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заявил, что 

решение суда о сносе археологического лагеря предпринимателя Алексея Кривецкого на 

Усть-Мензе в Красночикойском районе считает законным, сообщили ИА «Чита.Ру» 

1 июля в пресс-службе ЗабГУ со ссылкой на Иванова. 

«Решение Чикойского районного суда о сносе незаконно возведённых построек 

предпринимателем Кривецким считаем обоснованным и соответствующим действующему 

законодательству. Существование археологических экспедиций и отрядов всегда было 

мобильным и никогда не предусматривало аренду или отчуждение каких-либо земельных 

участков», — пояснили в пресс-службе. 

Университет никогда не владел постоянными археологическими постройками и не 

арендовал их, поскольку археологи, которых ЗабГУ поддерживает в том числе и 

финансово, постоянно переезжали по местам раскопок, отметили в ведомстве. 

Археологическая практика, как и другие виды полевых практик, проводились в 

Читинском государственном педагогическом институте имени Чернышевского с 50-х 

годов ХХ века. Тогда же по инициативе академика Окладникова была проведена первая 

научная археологическая экспедиция. 

«Студенты исторического факультета в летний период выезжали в различные районы 

Забайкалья. Проживали участники экспедиций всегда в палатках, готовили пищу сами на 

полевых кухнях, питались под лёгкими навесами. С 80-х годов единый археологический 

отряд был разделён на два – Верхнеамурский под руководством профессора Кириллова, и 

Чикойский под началом профессора Константинова», — отметили в пресс-службе. 

В 2014 году по инициативе доцента Павла Мороза был создан Даурский археологический 

отряд. С этого же года в ЗабГУ исследовательская работа по направлениям 

«Отечественная история» и «Археология» начала финансироваться, получив в качестве 

поддержки за эти годы 4,5 миллиона рублей. 

Гослесслужба в 2012 году обратилась в районную прокуратуру с требованием снести 

постройки. Во время разбирательства выяснилось, что они были возведены университетом 

в 1971 году для организации лагеря и проведения научных мероприятий. После чего 

прокурор просил суд обязать ЗабГУ оформить правоустанавливающие документы 

на лесной участок для целей научно-исследовательской деятельности. Суд исковые 

требования удовлетворил. 

29 марта 2016 года Красночикойский районный суд по заявлению ЗабГУ отменил своё 

решение от 2012 года и возобновил рассмотрение дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Представитель вуза пояснил, что зимовье, баня, две юрты и навес, расположенные на 

Усть-Мензе, не состоят на балансе университета, денежные средства на их возведение 

учреждение не выделяло, постройки не используются университетом для проведения 

полевых археологических практик и организации научно-исследовательской 

деятельности. 
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Индивидуальный предприниматель Алексей Кривецкий, который участвовал в возведении 

лагеря и впоследствии присматривал за ним, в суде пояснил, что строительство велось по 

просьбе профессора кафедры ЗабГУ Михаила Константинова. Константинов подтвердил 

показания Кривецкого, сказав, что использует постройки для проживания во время 

научных экспедиций. Несмотря на это, суд признал постройки самовольными и обязал 

Кривецкого и Константинова их снести. 

01 июля 2016, 17:14 

https://www.chita.ru/news/88833/ 

Профессор ЗабГУ собирался оформить на себя лагерь на Мензе, но суд предписал 

снести его 

Профессор исторического факультета ЗабГУ Михаил Константинов собирался оформить в 

собственность археологический лагерь на Усть-Мензе, но суд, изначально разрешивший 

ему начать процедуру оформления, в итоге предписал снести постройки, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 июля предприниматель Алексей Кривецкий, 

построивший лагерь. 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 1 июля заявил, что 

считает законным решение Красночикойского районного суда о сносе лагеря на Усть-

Мензе. «Существование археологических экспедиций и отрядов всегда было мобильным и 

никогда не предусматривало аренду или отчуждение каких-либо земельных участков», — 

привели его слова в пресс-службе ЗабГУ. 

По словам Кривецкого, на заседании суда 7 июня Константинов заявил, что в 

сложившейся ситуации готов оформить лагерь на себя. Судья и прокурор предложили ему 

сразу начать процедуру и обещали не мешать. Профессор написал заявление в 

Гослесслужбу, и оно было принято к рассмотрению. «Решение суда 27 июня было 

неожиданным: Константинов находился в экспедиции, без связи, но судья тем не менее 

вынесла решение — резко поменялась позиция по сравнению с предыдущим заседанием», 

— добавил предприниматель. 

Алексей Кривецкий уточнил, что профессор Константинов попросил его построить 

зимовьё и баню при подготовке международной конференции в 2013 году. «Михаил 

Васильевич сказал: «Алексей, строй пока на свои — нужно будет принимать гостей». 

В итоге построил два зимовья, две юрты. Константинов со мной рассчитался, а ЗабГУ в 

дальнейшем должен был оставить это за собой как учебную базу, но впоследствии 

отказался», — отметил он. 

Красночикойский предприниматель считает, что претензии прокуратуры к построенному 

им лагерю выглядят однобоко. С базой археологов соседствуют другие постройки, также 

построенные на землях лесного фонда. «Но у прокуратуры к ним нет претензий», — 

заключил Кривецкий. 

Профессор Константинов находится в экспедиции. Получить его комментарий на момент 

публикации не удалось. 

01 июля 2016, 18:45 

https://www.chita.ru/blogs/ivanov/88837/ 

Сергей Иванов: Археология и отечественная история в приоритете в ЗабГУ 

Археологическая практика, как и другие виды полевых практик, проводились в 

Читинском государственном педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского с 1950-х 

годов. Тогда же, по инициативе академика Окладникова была проведена первая научная 

археологическая экспедиция. 

Главным обязательным условием любых экспедиционных исследований всегда было 

и есть получение «открытого листа» на выполнение работ, выдаваемого Министерством 

культуры РФ, при подтверждении целесообразности проведения полевых работ 

институтом Археологии РАН. Студенты исторического факультета летом выезжали в 

различные районы Забайкалья. Проживали участники экспедиций всегда в палатках, 

готовили пищу сами на полевых кухнях, питались под лёгкими навесами. С 80-х годов 
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единый археологический отряд был разделён на два – Верхнеамурский (руководитель – 

доктор исторических наук, профессор Кириллов И.И.) и Чикойский (руководитель – 

доктор исторических наук, профессор Константинов М.В.). В 2014 году по инициативе 

кандидата исторических наук, доцента Мороза П.В. был создан Даурский 

археологический отряд. 

С 2014 года в Забайкальском государственном университете исследовательская работа по 

направлениям «Отечественная история» и «Археология» была отнесена к разряду 

приоритетных научных направлений. В целях поддержки исследований по этим 

направлениям за 3 года из средств университета было выделено 4,5 миллиона рублей. 

В рамках указанных научных направлениях в вузе проводится большое количество 

научных мероприятий, среди которых научные проекты, полевые школы, археологические 

разведки, полевые практики студентов, участие в международных конференциях и 

съездах археологов и другие. Для поддержки научных исследований выделяются гранты 

Забайкальского государственного университета, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Российского географического 

общества. В ближайшей перспективе планируется создание научной лаборатории 

«Тросологии и экспериментальной археологии» и Музея археологии под открытым небом 

(во дворе корпуса №10 по ул. Чкалова, 140). 

Как подчеркнул декан исторического факультета Дроботушенко Е.В., экспедиции под 

руководством М.В. Константинова и Е.В. Ковычева стали впервые финансироваться 

за счёт выделяемых университетом средств после объединения Забайкальского 

государственного университета и Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. 

По словам проректора по социальной и воспитательной работе, кандидата исторических 

наук Кузнецова В.В., существование археологических экспедиций и отрядов всегда было 

мобильным и никогда не предусматривало аренду или отчуждение каких-либо земельных 

участков. В связи с постоянной миграцией по местам раскопок на территории Забайкалья 

не предусматривалось возведение каких-либо постоянных построек, которых у 

университета никогда и не было. Решение Чикойского районного суда о сносе незаконно 

возведённых построек предпринимателем Кривецким считаем обоснованным и 

соответствующим действующему законодательству. 

Забайкальский государственный университет всегда оказывал всестороннюю поддержку 

проведению научных исследований, создавал условия для научных открытий и впредь 

будет продолжать работать на развитие научных исследований по приоритетным научным 

направлениям: «Отечественная история» и «Археология». 

Ректор ЗабГУ Иванов С.А. 

01 июля 2016 

https://www.chita.ru/news/88860/ 

Основатель «Диссернета» возглавил забайкальский список «Яблока» на выборах в 

Думу 

Основатель сайта «Диссернет» Андрей Заякин возглавил список партии «Яблоко» по 

Забайкальскому краю, Республикам Бурятия и Якутия, Чукотскому округу, Камчатскому 

краю и Иркутской области на выборах в Государственную думу седьмого созыва, 

сообщает 3 июля «РИА Новости». 

Выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. Голосование пройдёт по смешанной системе 

— за кандидатов в одномандатных округах и за списки партий. 

По информации агентства, кандидаты в региональные группы и одномандатные округа 

определились 2 июля на партийном съезде «Яблока». Также партия сформировала 

федеральный список, в первую десятку которого вошли основатель «Яблока» Григорий 

Явлинский, карельский депутат Эмилия Слабунова, экс-мэр Петрозаводска Галина 

Ширшина, независимый депутат Госдумы Дмитрий Гудков и ряд других политиков. 

https://www.chita.ru/news/88860/


«Диссернет» — интернет-проект, занимающийся поиском плагиата в научных работах 

чиновников, депутатов и общественных деятелей. Его основатель Андрей Заякин 

посетил Читу в середине июня и представил доказательства плагиата в работах 

депутат заксобрания Вячеслава Ушакова и доцента кафедры ЗабГУ Максима 

Номоконова 

03 июля 2016, 10:35 

https://www.chita.ru/articles/88934/ 

Ректор ЗабГУ: У нас диссертации не воруют 

Сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин приехал в Читу в июне, привезя 

новость о том, что депутата заксобрания Забайкальского края Вячеслава 

Ушакова лишили учёной степени за плагиат после диссернетовского расследования. 

Тогда же он объявил, что замдекана ЗабГУ Максим Номоконов5 лет назад также защитил 

диссертацию с, мягко говоря, заимствованиями. Походя Заякин назвал ЗабГУ небольшим 

кустарным цехом подделок, упомянув работы преподавателей Галины Архиповой 

и Ирины Кротовой, в работах которых также нашли заимствования. Свой взгляд на 

обвинения в адрес университета корреспонденту ИА «Чита.Ру» озвучил его ректор Сергей 

Иванов. 

— Сложилось некое ошибочное мнение о том, что Забайкальский государственный 

университет – такой маленький провинциальный вуз. Я уже много раз говорил, что у нас 

сейчас 15 тысяч студентов, и мы входим в тройку самых больших вузов в Сибирском 

федеральном округе. Надо понимать, мы большая серьёзная организация, в которой 

трудится более 1,5 тысячи сотрудников. И по этому количеству трудящихся, по 

региональной значимости мы являемся градообразующим предприятием и одной из 

крупнейших организаций Забайкальского края. И трудно себе представить Забайкальский 

край без университета. 

Теперь насчёт качества. Кто о плохом качестве говорит? О нём говорят плохие фирмы, 

хорошие фирмы об этом не говорят. Поэтому уважаемые партнёры-работодатели, давайте 

на себя посмотрим. Мы регулярно проводим анкетирование, в котором работодатели 

говорят, что в целом они довольны уровнем подготовки наших студентов. 

Если делать срез по организациям, органам госвласти, тем же СМИ – кто работает? 

Выпускники ЗабГУ снизу доверху. У нас регион специфический, кто здесь родился, тот и 

пригодился. Ну не едут к нам. А от нас уезжают. 

Мы в этом году прошли мониторинг эффективности деятельности вузов. Из шести 

действующих показателей в нём мы прошли пять: по научной деятельности, 

международной, остепенённости, по количеству доходов и по зарплате по отношению к 

дорожной карте. Давайте посмотрим на то, сколько нововведений и разработок у нас 

внедряется на горном факультете, а сколько внедряют строители, энергетики, педагоги? 

Почему бы об этом не рассказать? 

— Какой средний балл ЕГЭ у абитуриентов? 

— Средний балл ЕГЭ для поступления в ЗабГУ в прошлом году составил 56 баллов. Хотя 

нужно сказать, что по сравнению с 2014 годом он увеличился на три балла. 

Даже если сегодня мы в Чите изобретём золотую программу, выпускник всё равно, если 

у него есть возможность, уедет в Москву или другие центральные города России. Сдал 

ЕГЭ хорошо, и любой центральный вуз можно поступить. Плюс если у родителей есть 

возможность поддержать финансово. Поэтому дети и уезжают. И проблема тут не в вузе, а 

в той социально-экономической ситуации, которая сложилась в нашем регионе. 

Недавно на площади мы вручали золотые медали 18 нашим лицеистам. Думаете, они к 

нам пойдут? Я сильно сомневаюсь. В этом ничего плохого нет, миграция из провинции 

в центр страны была всегда. 

— В каких вузах Забайкальского края есть диссертационные советы? 

— На сегодняшний день ни в одном вузе, кроме ЗабГУ, их нет. Что такое — создать 

диссертационный совет в Забайкальском крае? Это большой труд тех учёных, кто их 

https://www.chita.ru/articles/88934/
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создавал и поддерживает их работу. Есть проблемы в этой сфере, но мы стараемся их 

решать. И пользуясь случаем хочу поблагодарить всех, кто развивает научную 

деятельность в ЗабГУ. 

— В диссертационном совете могут защищать свои работы не только соискатели 

Забайкальского края, но и других регионов, правильно я понимаю? 

— Да, конечно. 

— Почему забайкальские соискатели едут защищаться в другие регионы? Взять того же 

депутата Вячеслава Ушакова, которого после расследования сообщества «Диссернет» 

лишили кандидатской степени по юриспруденции? 

— У нас никогда не было совета по юриспруденции. Поэтому те, кто писал по ней 

работы или работы по истории, как Максим Номоконов, ехали защищаться в другие 

регионы. 

Мне не очень понятна позиция основателя «Диссернета» господина Заякина. Очень 

странно прошёл его визит к нам, как-то тихо и кулуарно. Научная общественность края 

узнала об этом только через СМИ. Хотя было бы очень интересно пообщаться, 

обменяться мнениями на этот счёт. В плане шутки: а почему Заякин не проверяет 

диссертации во Франции, в Англии или США? Чего здесь-то? 

— Так он живёт в России. Как сегодня диссертации при защите проверяются на плагиат? 

— К диссертациям предъявляются очень жёсткие требования, они усиливаются с каждым 

годом. Любая работа ещё до процедуры защиты проходит проверку на антиплагиат. Это 

простая проверка текстов на заимствования. Давайте порассуждаем глубже: по всем 

нормам в диссертации должно быть не менее 80% оригинального текста, 20% 

заимствований допускается. У Номоконова, кстати, 5%. 

Если я, написав диссертацию, своровал результат – это плагиат. 

— А своровал – это не подписал авторство? 

— Конечно. То есть если я сказал, что открыл что-то, что открыл Петров — это в чистом 

виде воровство. Второй вариант, если я в том же вступлении написал, что у Петрова есть 

такой результат, но в силу своей небрежности кавычки не поставил и ссылку не указал. Но 

я ничего не своровал, я отталкиваюсь от него. Я считаю, это не плагиат. Это грубая 

ошибка того, кто писал. 

Все диссертации находятся в открытой информационной системе, любой может их 

посмотреть. 

— Сколько диссертаций защитили в ЗабГУ? 

— За 5 лет у нас защитили 238 кандидатских диссертаций и 29 докторских. Это много для 

Забайкалья, ведь, повторюсь, создать советы в Забайкалье – это не создать советы в 

Москве. 

Вообще наши сотрудники за эти годы по всей России защитили 391 диссертацию, из них 

56 докторских. Это в вузе, который назвали кустарным цехом. Понимаете, мне обидно. 

— Были ли в забайкальских диссертационных советах случаи отказов? 

— Было два отказа по педагогическим наукам: по одной докторской и одной 

кандидатской. 

— Какие могут быть основания для отказа? 

— Могут быть процедурные, могут быть сомнения по доказанности научных положений. 

Но это судьба любого совета. 

— Вернёмся к «Диссернету» и работнику ЗабГУ Максиму Номоконову, в диссертации 

которого сообщество нашло плагиат. Насколько эти претензии обоснованы? 

— Если честно, мне не очень понятно внимание «Диссернета» к Номоконову. Получается, 

ткнули пальцем в небо. Ещё раз хочу повторить: диссертация находится в свободном 

доступе, её можно прочитать всем, кого так интересует этот вопрос. Вообще, 

«Диссернет» — это хорошая попытка создать ещё один элемент или, если хотите, 

институт гражданского общества. 



Но я считаю, что нужно быть более тактичными и уважительными, потому что написать 

диссертацию — это очень большой труд. 

Я считаю, что так не делается. Сегодня любой оказывается под прицелом. 

— Существует ли вообще в России система купли-продажи научных работ на ваш взгляд? 

— Если я скажу, что её нет, я обману. Конечно, она есть. Наверняка где-то работает. Я не 

сталкивался, но могу догадываться, что, скорее всего, она в первую очередь есть в области 

гуманитарных наук. У техников это сложнее. Но нельзя же из-за одной «паршивой овцы» 

всех учёных широкими мазками чернить. 

Есть ректоры, которые отвечают за свои вузы. А пусть вот тот же Заякин примерит 

на себя ректорское кресло, пусть даже в самом маленьком вузе, тогда бы я посмотрел, как 

его мнение изменилось. 

— Будет ли университет как-то реагировать на заявление по Максиму Номоконову? 

— По Номоконову мы ответим. В полемику вступать я считаю ниже собственного 

достоинства. Япосмотрел результаты работы Номоконова на «Диссернете». Там никакого 

криминала нет. Конечно же, любая работа базируется на достижениях предшественников. 

Сама система антиплагиата просто сравнивает тексты. 

— Вы бы пришли на встречу с Андреем Заякиным? 

— Конечно. Я считаю произошедшее неправильным. Тем более навешивать 

оскорбительные ярлыки, обозвать большой региональный университет кустарным цехом – 

это нанести обиду всей нашей научной общественности. И кому? Человеку, 

который выдвигается в депутаты Государственной Думы по Забайкальскому краю 

от партии «Яблоко»! 

Хочу сказать, что наш университет всегда открыт для работы с любыми СМИ, 

общественными организациями, в том числе и с «Диссернетом». И, как мне кажется, 

тесное взаимодействие вузов с этим новым институтом гражданского общества, поможет 

стать ему более профессиональным и объективным. 

Юлия Скорнякова 

05 июля 2016 

https://www.chita.ru/news/89019/ 

Сооснователь «Диссернета» вызвал ректора ЗабГУ на публичную дискуссию о 

плагиате 

Сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин пригласил ректора Забайкальского 

государственного университета Сергея Иванова поучаствовать в публичной дискуссии о 

плагиате в научных работах 20 июля, сообщил6 июля Заякин на своей странице в 

социальной сети Facebook. 

«20 июля планирую быть в Чите. Друзья, передайте ректору ЗабГУ, что я очень хотел бы 

провести с ним публичную дискуссию в формате круглого стола. Раз в прошлый мой 

приезд наша встреча из-затехнических накладок с почтой не состоялась, то надо 

компенсировать в этот раз», — написал Заякин. 

Во время предыдущего приезда Андрей Заякин назвал университет малым кустарным 

цехом подделок, уличив в заимствованиях, допущенных в кандидатской диссертации, 

доцента кафедры социологии Максима Номоконова. Комментируя обвинения, ректор 

ЗабГУ Сергей Иванов сказал, что на встречу с Заякиным его не приглашали, а обвинения 

вуза без его представителей были некорректными. 

06 июля 2016, 21:18 
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Ректор ЗабГУ Иванов: Приглашение к публичной дискуссии с Заякиным я приму 
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Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов будет рад принять 

участие в дискуссии с сооснователем сообщества «Диссернет» Андреем Заякиным, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 июля сам Иванов. 

Андрей Заякин пригласил ректора ЗабГУ Сергея Иванова 20 июля на публичную 

дискуссию о плагиате в научных работах. В свой предыдущий приезд 

Заякин назвал университет малым кустарным цехом подделок, а доцента кафедры 

социологии Максима Номоконова уличил в заимствованиях в кандидатской работе, 

защищённой 5 лет назад. 

«Я только рад. К дискуссии я готов», — сказал Иванов. 

Он добавил, что удивлён предложению подискутировать, поступившему не лично ему, 

а было размещёно Заякиным в социальных сетях, которыми ректор пользуется нечасто. 

06 июля 2016, 21:29 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/87153/rektor_zabgu_sergej_ivanov_otvechaet_na_voprosy_chitatelej_

zabmedia/ 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов отвечает на вопросы читателей «Забмедиа» 

Ректор одного из самых успешных вузов Забайкалья, доктор технических наук, 

профессор, депутат Думы Читы Сергей Иванов отвечает на вопросы читателей портала 

«Забмедиа».   

ЗабГУ является абсолютным лидером в регионе по количеству специальностей и 

направлений обучения. В нём по разным профессиям — от филолога до горного инженера 

— обучаются около 15 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу 

студентов в Сибирском федеральном округе. Университет обеспечивает получение 

высшего и дополнительного профессионального образования, соответствующего 

мировым стандартам качества и лучшим традициям российской высшей школы. Среди 

выпускников ЗабГУ — руководители крупных компаний и предприятий, городских и 

районных организаций, видные общественные деятели. 

Сергей Анатольевич Иванов ответит на вопросы, связанные с системой высшего 

профессионального образования, деятельностью ВУЗа, приемной кампанией–2016г.  

10:17, 5 июля 

«Забайкальский рабочий» № 123 от 1 июля 2016 года 

Заметка «Слёт юных экологов Забайкалья»  

Материал об участии ЗабГУ в краевом слёте юных экологов и членов школьных 

лесничеств 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Забайкальский рабочий» № 124 от 5 июля 2016 года 

Статья «Школа для педагогов»  

Материал об участии ЗабГУ в Традиционной Летней школе молодого педагога, педагога-

исследователя и лидера молодёжной политики 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Читинское обозрение» № 27 от 6 июля 2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «ЕГЭ… бессмысленный и беспощадный»  

Материал о недостатках школьных сочинений на ЕГЭ 

Автор – Анастасия Иванова 

 

«Забайкальский рабочий» № 125-126 от 6 июля 2016 года 

Заметка «Победа месяца. По две медали»  

Материал о победе студента ЗабГУ на первенстве России среди юниоров 

Автор – Олеся Горлова 
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«Вечорка» № 27 от 6 июля 2016 года 

Заметка «Археологический лагерь будет спасён»  

Материал о возможности сохранения археологического лагеря под руководством 

профессора ЗабГУ Михаила Константинова 

 


