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4500 выпускников ЗабГУ получили дипломы 24 июня 

Вслед за школьниками с учѐбой расстаются и студенты. Забайкальский государственный 

университет сегодня выпускает в жизнь целую армию бакалавров, специалистов, 

магистрантов. Это год для самого крупного ВУЗа края знаменателен ещѐ и тем, что 

исполняется 50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском крае. 50 лет 

назад в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института, и состоялся первый набор будущих инженеров. 

До начала торжественной церемонии Алена показывает свою любимую аудиторию. Здесь 

шесть лет изучала русскую литературу. Говорит, что не раздумывая выбрала свою 

специальность. Да и с местом работы девушка уже определилась. 

Алена Новикова, магистр литературного образования Забайкальского государственного 

университета: "Я хотела по специальности пойти, не сомневалась все шесть лет обучения, 

и уже работая полгода ассистентом на кафедре литературы, я поняла, что это моѐ. Это мой 

источник жизни и свет глаз студентов - это самое главное в моей жизни". 

Навстречу одному из главных моментов в своей жизни - получению дипломов 

выпускники гордо, под сопровождение вузовского оркестра прошли яркой колонной по 

главным улицам города. 

Учебные годы остались позади, а вместе с ними первые пары, зачѐты и экзамены. 4,5 

тысячи выпускников самого крупного вуза края - Забайкальского государственного 

университета сегодня получат свои долгожданные дипломы. 

На центральной площади краевой столицы поздравляли не только вчерашних студентов 

ЗабГУ, но и вручали золотые медали лицеистам вуза, а их, между прочим, 18. Все эти 

ребята не только круглые отличники, но и спортсмены, общественные активисты, лидеры 

в науке и творчестве. 

Дмитрий Шамшурин, выпускник Забайкальского государственного университета: "ЗабГУ, 

в первую очередь, это качественное образование, которое, я уверен, пригодится мне в 

жизни, в частности моя специальность дала мне очень много в плане английского языка". 

Об отличных знаниях, которые даѐт университет, говорили гости торжественного 

события. А в успешном будущем своих воспитанников не сомневается и ректор 

Забайкальского государственного университета. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "В добрый путь, 

достойно несите те знания, которые получили в Забайкальском государственном 

университете, успехов в жизни, успехов в карьере, будьте успешными и личного счастья 

всем". 

Многие студенты вуза уже нашли себя в профессии. Для корреспондента ГТРК-Чита 

Надежды Раменской красный диплом не был самоцелью. Она хотела получить знания и 

заниматься любимым делом. 

Надежда Раменская, выпускница Забайкальского государственного 

университета: "Несмотря на то, что я уже нашла себя в профессии, я здесь среди 

выпускников, красный диплом в руках, можно сказать цель достигнута. Самое весѐлое 

беззаботное время позади, а впереди работа и трудовые будни". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6444


Всего финалистов-отличников в этом году насчитывается свыше четырѐх сотен. Но о 

рабочих буднях и карьере выпускники будут думать завтра, а сегодня их ждѐт 

незабываемый выпускной вечер и море эмоций. 

Светлана Андрусова, ФуадНасирли,  

2016-06-24 20:19 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6481 

Забайкальские учѐные работают над новой технологией по добыче урана из 

истощенных руд 

Новенький 3D-принтер, высокоточные микроскопы - так сегодня выглядит лаборатория 

научно-образовательного центра Горного факультета - крупнейшего вуза Забайкалья. 

Именно в этих стенах ведѐтся работа над новыми амбициозными проектами молодых 

учѐных. 

Уже третий год лучшие умы Забайкалья работают над новой технологией по добыче урана 

из истощенных руд. Столь амбициозный проект был бы не возможен без 3D-

моделирования. На этом уникальном для края оборудовании с точностью до сотых 

миллиметра создавались первые образцы деталей горных машин для реализации идей 

молодых учѐных. 

Павел Авдеев, декан Горного факультета ЗабГУ: "Всѐ в горном деле быстро не 

делается. На протяжении трѐх лет выполнены работы. А дальше остаѐтся внедрение, 

нужно продолжать исследование - это сложное дело. Стоимость этого проекта составляла 

порядка 150 миллионов рублей". 

Деньги на реализацию проекта забайкальских учѐных были выделены из Министерства 

образования Российской Федерации. Треть этой суммы потратили именно для покупки 

нового оборудования, в том числе и на этот чудо прибор - рентгенорадиометрический 

сепаратор. Он способен отделить простой камень от руды за доли секунды и является 

основой инновационной технологии. В целом проект молодых учѐных позволяет 

экономически выгодно получать урановое сырьѐ. 

Уже в этом году, благодаря внедрению новой технологии забайкальских учѐных по 

отработке беднобалансовых урановых руд вКраснокамском районе Забайкалья, было 

добыто 30 тонн метала. Молодые учѐные уверены - будущее у науки в крае есть, а 

результаты их работы тому подтверждение. 

Светлана Андрусова, Олег Сукач,  

2016-06-28 14:32 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6537 

ЗабГУ заявил о своей непричастности к археологическому лагерю на Усть-Мензе в 

Забайкалье 

Археологический лагерь на Усть-Мензе в Красночикойском районе снесут по решению 

районного суда из-за того, что Забайкальский государственный университет заявил о 

своей непричастности к самовольным постройкам – зимовью, бане, двум юртам и навесу. 

Представитель университета пояснил суду, что имущество, расположенное на лесном 

участке Усть-Мензинского лесничества, на балансе университета не состоит, денежные 

средства на возведение построек учреждением не выделялись. Постройки не 

используются университетом для проведения полевых археологических практик и 

организации научно-исследовательской деятельности, на сегодняшний день какая-либо 

потребность в них у вуза отсутствует. Отметим, судебное разбирательство о сносе 

незаконных построек началось в 2012 году после обращения Гослесслужбы в районную 

прокуратуру, которая выяснила, что постройки были возведены университетом для 

организации лагеря и проведения научных мероприятий. После чего исковые требования 

были изменены – 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 своѐ решение от 2012 года и возобновил рассмотрение дела по 
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вновь открывшимся обстоятельствам. Индивидуальный предприниматель Алексей 

Кривецкий, который участвовал в возведении лагеря и в последствии присматривал за 

ним, в суде пояснил, что строительство велось по просьбе профессора кафедры ЗабГУ 

Михаила Константинова. С учѐтом всех обстоятельств суд признал постройки 

самовольными и обязал Кривецкого и Константинова их снести. Отметим, что лагерь на 

Усть-Мензе — опорный пост Чикойской археологической экспедиции, действующей с 

1971 года. Раскопки здесь начали историки Читинского пединститута. За время 

исследований найдены исторические памятники раннего железного века, а также места 

погребений от мезолита до Средневековья. На базе экспедиции с 1975 года работали 

школьные лагеря, а студенты-историки ЧГПИ-ЗабГУ с 1976 года проходили 

производственную практику. 

2016-06-30 02:25 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7083 

Путевка в жизнь. Круглый стол с участием руководителей приемных 

комиссийзабайкальских вузов прошел в прямом эфире телекомпании «Альтес» 28 

июня 
28 июня в 18.00 в прямом эфире нашей телекомпании мы проведем информационную 

встречу "Абитуриент 2016  с руководителями  приемных комиссий двух крупнейших 

забайкальских вузов – Забайкальского госуниверситета и Читинской медакадемии.  

Свои вопросы вы можете заранее задать по телефону 35 99 90 или прислать на адрес 

телекомпании altes07@mail.ru с пометкой «Абитуриент 2016». Также свои вопросы вы 

сможете задать непосредственно во время эфира, позвонив в студию 35 99 90. 

Участники информационной встречи: 

Бобрович Владимир Владимирович, ответственный секретарь приемной комиссии ЧГМА 

Симатов Андрей Анатольевич, ответственный секретарь приемной комиссии ЗабГУ. 
Пятница, 24 июня 2016 12:09 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7090 

В Чите побывали представители Монгольского национального университета 

медицинских наук и Центра СПИД 

23 июня в  Краевой клинической инфекционной больнице в Чите побывала официальная 

делегация из города Улан-Батор, в которую вошли представители Монгольского 

национального университета медицинских наук и Центра СПИД. В составе делегации - 

преподаватели и студенты университета,  врачи и специалисты по социальной работе.   

С целью обмена опытом социального сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов, 

российские и монгольские специалисты в области противодействия ВИЧ/СПИДа 

встретились на базе обособленного подразделения «Центр СПИД» Краевой клинической 

инфекционной больницы и организовали круглый стол по данной тематике. В работе 

круглого стола принял участие кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный 

врач РФ, зав. научно-образовательным центром «Экология и здоровье человека» 

ЗабГУ С.Т. Кохан. 

Сотрудничество между ГУЗ ККИБ и Монгольским национальным университетом 

медицинских наук началось несколько лет назад в форме онлайн-конференций на базе 

Забайкальского государственного университета, приуроченных к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Впервые такая онлайн-встреча прошла в 2015 года и послужила 

мостом для общения специалистов по ВИЧ-инфекции двух дружественных стран. 

Пятница, 24 июня 2016 15:17 
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Сегодня в Чите на площади имени Ленина лучшим выпускникам Забайкальского 

госуниверситета вручили дипломы с отличием (видео) 

Сегодня на главное площади города прошло торжественное вручение красных дипломов 

выпускникам Забайкальского государственного университета. В этом году вуз выпустил 

около четырех с половиной тысяч человек, у  более 400  из них диплом с отличием.  

Только один раз в году главную площадь нашего города можно назвать Красной. Здесь, по 

многолетней уже традиции, лучшим выпускникам крупнейшего вуза Забайкалья вручили 

дипломы с отличием или, как все их привычно называют, красные 

Сергей Иванов, ректор забайкальского государственного университета: Для всего 

университета – это волнительное событие….  

В этом году вуз выпустил свыше 4 тысяч готовых специалистов разных областей знаний, 

среди них около 400 молодых забайкальцев получили долгожданные красные дипломы. 

Екатерина Ткаченко, выпускница факультета естественных наук, математики и 

технологии ЗабГУ: Я очень рада, что дошла до такого конца. Думаю, дальше по жизни все 

будет замечательно, я уверена в своей будущей профессии и буду удовлетворена 

полученным образованием.  

А вот для Ксении Раздобреевой, выпускницы факультета филологии и массовых 

коммуникаций, это уже второй красный диплом. Первый она получила в ГИТИСе по 

специальности театральный критик, после - вернулась в Читу, чтобы получить второе 

высшее образование.  

Ксения Раздобреева, выпускница факультета филологии и массовых коммуникация 

ЗабГУ: Я ждала этого события 9 лет. Это очень здорово, я рада. Прекрасное время 

студенчества, очень жаль , когда оно уходит, но тем не менее, работать тоже прекрасно.  

Почетные грамоты сегодня получили студенты и за лучшую выпускную 

квалификационную работу, а также за активную общественную, научную и спортивную 

деятельность. 

Пятница, 24 июня 2016 15:26 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/7171 

Абитуриент 2016. Круглый стол с участием руководителей приемных комиссий 

забайкальских вузов прошел в эфире телекомпании «Альтес» (видео) 

Как поступить на бюджет, проходной балл в медакадемии, что такое рейтинговая система 

баллов, как получить общежитие, можно ли стать студентом, проходя срочную службу — 

на эти и другие  вопросы телезрителей, вовлеченных в тему обсуждения проблем 

забайкальских абитуриентов, ответили Владимир Бобрович, ответственный секретарь 

приемной комиссии ЧГМА и Андрей Симатов, ответственный секретарь приемной 

комиссии ЗабГУ. 

Смотрите круглый стол в эфире телеканала Альтес 29 июня в 12.45, 30 июня в 19.30 и 1 

июля в 20.45 

Среда, 29 июня 2016 15:36 

ЗабТВ 

http://zab.tv/broadcast/vremya-ch/vremya-ch-podrezali-krylya-sluzhba-po-ponyatiyam-i-

okhotnik-za-passazhirami-/?sphrase_id=298940 

Время Ч: подрезали крылья, служба по понятиям и охотник за пассажирами 

Упоминание в материале о получении взятки доцентом кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии ЗабГУ 

24.06.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/88499/ 

Бравшую взятки от студентов и родителей замдекана ЗабГУ будут судить в 

Забайкалье 

Прокуратура Ингодинского района передала в суд уголовное дело в отношении 

заместителя декана одного из факультетов Забайкальского государственного 
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университета (ЗабГУ), которая обвиняется в получении взяток от студентов и родителей 

за зачѐты, экзамены и оценки за курсовые работы на общую сумму свыше 150 тысяч 

рублей, сообщается 24 июня на сайте краевой прокуратуры. 

По версии следствия, заместитель декана с 2013 года по 2015 год получала лично и через 

посредников от студентов и их родителей деньги за принятие зачѐтов, экзаменов и 

курсовых работ без фактической их сдачи. После получения денег она вносила в зачѐтные 

книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения о сдаче студентами 

зачѐтов и экзаменов. 

Уточнить в пресс-службе краевой прокуратуры, замдекана какого факультета обвиняется 

в получении взяток, на момент публикации новости не удалось. 

24 июня 2016, 13:05 

https://www.chita.ru/news/88515/ 

Доцент кафедры ЗабГУ обвиняется во взяточничестве 

Сотрудники забайкальского следственного управления передали в суд дело 51-летней 

доцента кафедры водного хозяйства и инженерной экологии института строительства и 

экологии Забайкальского госуниверситета, которая обвиняется в получении взяток и 

внесении в документы заведомо ложных сведений, сообщили ИА «Чита.Ру» 24 июня в 

пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. 

«По версии следствия, с 2013 по 2015 годы обвиняемая получала лично и через 

посредников взятки от студентов и их родителей за принятие зачѐтов, экзаменов и 

курсовых работ без их фактической сдачи. После этого обвиняемая вносила в зачѐтные 

книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения о сдаче студентами 

зачѐтов и экзаменов», — уточнили в пресс-службе. 

Всего в уголовном деле фигурируют данные о 48 преступлениях, 28 фактов получения 

взяток обвиняемой на общую сумму свыше 150 тысяч рублей и 20 фактов служебного 

подлога. 

Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД России по Забайкальскому краю. 

Обвиняемая во время следствия частично признала свою вину. 

24 июня 2016, 17:06 

https://www.chita.ru/articles/88544/ 

Площади Читы: Лицо революции с подбитым глазом 

Площадь Революции, когда-то именовавшаяся как Октябрьской революции, в Чите 

появилась в 1971 году, когда в районе Кузнечных рядов снесли жилой сектор. Через 6 лет 

на ней возвели памятник Борцам за советскую власть в Забайкалье. Почти все 

центральные площади Читы в течение 8-10 лет упоминались в планах реконструкции 

администрации города. Разговор о реконструкции именно этой площади начался в 

2008 году и продолжался около 5 лет. 

На дворе 2016 год, и площадь вместо треснувшей облицовки можно было бы уже 

выложить кипами проектной документации и подписанных постановлений. Сегодня здесь 

треснуло всѐ, кроме памятника Борцам за советскую власть, правда, и он уже мало похож 

на достопримечательность. 

Здесь нет даже элементарных зонтиков, под которыми можно укрыться в жару. Сейчас 

только под редкими деревьями у ступенек, ведущих к «Мегаполису». 

У здания расположилась небольшая палатка – прокат велосипедов. Это студенты 

ЗабГУ выиграли грант и пытаются приучить читинцев к спорту. 

Кира Деревцова 

25 июня 2016 

https://www.chita.ru/news/88553/ 
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Неизвестные проломили сердце на скульптуре «Я люблю читать» по ул. Ленина в 

Чите 

Неизвестные повредили скульптуру «Я люблю читать» около магазина«Генезис» по улице 

Ленина в Чите, сломав подсвеченное изнутри сердце, сообщил ИА «Чита.Ру» 26 июня 

участник проекта «Стань известным репортѐром». 

«С пятницы, 24 июня, на субботу проломили дырку. С субботы на воскресенье выломали 

пластик. После сегодняшней ночи на улице Ленина перевѐрнуты все урны от 

магазина «Темп» на улице 9-го Января до магазина «Тик-Так» на улице Николая 

Островского, то есть от угла до угла одного квартала. Орудуют, скорее всего, одни и те 

же», — уточнил участник проекта. 

В декабре 2014 года неизвестные сломали знак Забайкальского государственного 

университета «Я люблю ЗабГУ», установленный на перекрѐстке улиц Бутина и 

Чкалова в Чите. Знак был установлен летом 2014 года во время приѐмной кампании 

для привлечения внимания абитуриентов. 

26 июня 2016, 12:43 

https://www.chita.ru/news/88569/ 

Забайкальский самбист занял 2 место на всероссийской универсиаде в Белгороде 

Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Вадим Зяббаров 

занял второе место на мужском турнире по самбо всероссийской V Всероссийской 

летней Универсиады в Белгороде, сообщили 27 июня ИА«Чита.Ру» в пресс-службе 

минспорта региона. 

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов со всей России. 

Представитель ЗабГУ Вадим Зяббаров завоевал серебряную медаль Универсиады в 

весовой категории 57 килограммов. 

27 июня 2016, 09:32 

https://www.chita.ru/news/88575/ 

Первокурсник из Читы стал первым на дистанции 5 км первенства России по лѐгкой 

атлетике 

Первокурсник Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), член 

юниорской сборной России по лѐгкой атлетике Андрей Попов 26 июня стал первым на 

дистанции 5 километров первенства России в Казани, сообщили ИА«Чита.Ру» 27 июня в 

министерстве спорта и физической культуры Забайкальского края. 

Андрей Попов — студент первого курса факультета физической культуры и спорта 

ЗабГУ. Неоднократный победитель и призѐр первенств Забайкальского края, Сибирского 

федерального округа на дистанциях 800 и 1,5 тысячи метров. Победитель первенства 

России по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 6 километров. 

Первый соревновательный день прошѐл в Казани 26 июня. Турнир собрал 

620 спортсменов из 60 регионов страны, которые разыграют 54 комплекта наград. Андрей 

Попов с большим преимуществом на дистанции 5 тысяч метров одержал уверенную 

победу. Вторым стал татарстанский спортсмен Геннадий Егоров. 

27 июня 2016, 10:27 

https://www.chita.ru/news/88683/ 

Суд обязал ЗабГУ снести археологический лагерь на Усть-Мензе 

Красночикойский районный суд обязал Забайкальский государственный университет 

снести археологический лагерь в устье реки Мензы, сообщается 28 июня на сайте газеты 

«Вечорка». 

«Михаил Васильевич (археолог Константинов — ред.) просил суд перенести заседание. 

Дело в том, что соответствующие документы о постановке лагеря на кадастровый учѐт 

находятся в настоящее время в Лесхозе. Однако судья вынесла решение, заняв сторону 

прокуратуры», — говорится в сообщении. 

По информации с сайта Красночикойского районного суда прокуратура подала иск 

к ЗабГУ в марте 2016 года, и 27 июня судья вынес решение в пользу ведомства. 

http://www.chita.ru/reporter/
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Комментарий представителей археологической экспедиции на момент написания новости 

ИА «Чита.Ру» получить не удалось. 

Лагерь на Усть-Мензе — опорный пост Чикойской археологической экспедиции, 

действующей с 1971 года. Раскопки здесь начали историки Читинского пединститута. 

За время исследований найдены исторические памятники раннего железного века, а также 

места погребений от мезолита до Средневековья. На базе экспедиции с 1975 года работали 

школьные лагеря, а студенты-историки ЧГПИ-ЗабГУ с 1976 года проходили 

производственную практику. 

28 июня 2016, 19:42 

https://www.chita.ru/news/88687/ 

Забайкальский бегун Попов взял бронзу на чемпионате России 

Забайкальский бегун Андрей Попов занял третье место на чемпионате России среди 

юниоров, сообщается 28 июня на сайте министерства спорта Забайкальского края. 

Первокурсник факультета физической культуры и спорта ЗабГУ Андрей Попов 

26 июня выиграл забег на 5 тысяч метров. 

По информации минспорта, Андрей Попов стал третьим на дистанции 1,5 тысячи метров, 

уступив чуть более 2 секунд Максиму Царапкину из Пензенской области. 

Юниорское первенство России по лѐгкой атлетике проходит в Казани. 

28 июня 2016, 22:54 

https://www.chita.ru/news/88737/ 

ЗабГУ заявил о своей непричастности к археологическому лагерю на Усть-Мензе в 

Забайкалье 

Археологический лагерь на Усть-Мензе в Красночикойском районе снесут по решению 

районного суда из-за того, что Забайкальский государственный университет заявил 

о своей непричастности к самовольным постройкам – зимовью, бане, двум юртам и 

навесу, сообщили 29 июня ИА «Чита.Ру» в пресс-службе краевой прокуратуры. 

«Представитель Забайкальского госуниверситета пояснил суду, что имущество, 

расположенное на лесном участке Усть-Мензинского лесничества, на балансе 

университета не состоит, денежные средства на возведение построек учреждением не 

выделялись. Постройки не используются университетом для проведения полевых 

археологических практик и организации научно-исследовательской деятельности, на 

сегодняшний день какая-либо потребность в них у вуза отсутствует», — пояснили в 

пресс-службе. 

По информации пресс-службы, судебное разбирательство о сносе незаконных построек 

началось в 2012 году после обращения Гослесслужбы в районную прокуратуру, которая 

выяснила, что постройки были возведены университетом для организации лагеря и 

проведения научных мероприятий. После чего исковые требования были изменены – 

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 своѐ 

решение от 2012 года и возобновил рассмотрение дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Представитель вуза на судебном заседании 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. 

По информации пресс-службы, 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. 

https://www.chita.ru/news/88687/
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«Константинов подтвердил показания Кривецкого, сказав, что использует постройки для 

проживания во время научных экспедиций», — уточнили в пресс-службе. 

С учѐтом всех обстоятельств суд признал постройки самовольными и обязал Кривецкого и 

Константинова их снести. 

Лагерь на Усть-Мензе — опорный пост Чикойской археологической экспедиции, 

действующей с 1971 года. Раскопки здесь начали историки Читинского пединститута. 

За время исследований найдены исторические памятники раннего железного века, а также 

места погребений от мезолита до средневековья. На базе экспедиции с 1975 года работали 

школьные лагеря, а студенты-историки ЧГПИ-ЗабГУ с 1976 года проходили 

производственную практику. 

29 июня 2016, 21:21 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140628 

Доцента ЗабГУ осудят за 28 взяток и служебные подлоги в Забайкалье 

В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней 

женщины-доцента кафедры водного хозяйства и инженерной экологии института 

строительства и экологии Забайкальского госуниверситета, которая обвиняется в 

получении 28 взяток на общую сумму свыше 150 тыс. рублей и 20 фактов служебного 

подлога. 

Об этом сообщили в краевом СУ СКР. 

По версии следствия, с 2013 по 2015 годы обвиняемая получала лично и через 

посредников взятки от студентов и их родителей за принятие зачетов, экзаменов и 

курсовых работ без их фактической сдачи. После этого обвиняемая вносила в зачетные 

книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения о сдаче студентами 

зачетов и экзаменов. Всего в уголовном деле фигурируют данные о 48 преступлениях. 

«Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД России по Забайкальскому 

краю. Обвиняемая в ходе следствия частично признала свою вину. Следствием собрана 

достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в 

суд», - уточнили в пресс-службе. 

17:31 - 24 Июн, 2016 г. 
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Профессор ЗабГУ: Росту рейтинга Ждановой способствует поддержка со стороны 

федеральной власти 

Доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета 

Забайкальского государственного университета Марина Лига заявила, что росту рейтинга 

врио губернатора Ждановой способствует и поддержка со стороны федеральной власти, 

которая проявляет интерес к Забайкальскому краю. 

Об этом она сообщила, прокомментировав четырнадцатый выпуск «Рейтинга 

эффективности губернаторов», подготовленного в июне Фондом развития гражданского 

общества (ФоРГО). 

«По результатам данного рейтинга (доверие населения, состояние экономики, экспертная 

оценка, медиасоставляющая) врио губернатора Забайкальского края Жданова набрала 55 

баллов, войдя во вторую группу – с высоким рейтингом (75-55 баллов). Думается, что для 

губернатора, исполняющего обязанности всего четыре месяца довольно таки неплохой 

результат. Кроме того, по результатам медиарейтинга, проведенного компанией 

«Медиалогия» Наталья Жданова заняла 32 место с динамикой плюс 1», - рассказал 

социолог корреспонденту ИА «ЗабИнфо». 

По ее словам, в настоящее время в Забайкальском крае сложилась тяжелая социально-

экономическая ситуация.  

«Приоритетным направлениям в деятельности врио губернатора края сегодня является 

политика, направленная на повышение уровня и качества жизни населения края, создание 

комфортных условий для повседневной жизни людей, стабилизацию экономической 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140628
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ситуации. В сфере социальной защиты населения можно выделить такие мероприятия как: 

ликвидация задержки заработной платы работникам социальной сферы, активная работа с 

муниципальными образованиями края, возобновление выплат ветеранам труда, 

отмененным прошлым губернатором. Начал действовать закон, предусматривающий 

компенсацию расходов за капремонт для пожилых. Кроме того одной из инициатив стало 

увеличение краевого материнского капитала. Совместно с федеральными органами власти 

начата работа по «Реализации мероприятий региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»», - считает 

Марина Лига. 

По ее словам, по наблюдениям специалистов в экономической сфере осуществляются 

мероприятия по привлечению инвестиций в Забайкалье.  

«По-моему, свидетельством активных действий врио губернатора является подписание на 

ХХ Петербургском международном экономическом форуме соглашений между 

правительством Забайкальского края и государственными корпорациями и фондами 

(«Атомредметзолото» (Росатом) и «РТ-Глобальные ресурсы» (Ростех)). Было отмечено, 

это будет способствовать созданию условий для строительства медеплавильного завода в 

Краснокаменске и гидрометаллургического комбината. Как вам известно, подписано 

соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, что наряду с 

реализацией других проектов, полагаю, поможет стабилизировать экономическую 

ситуацию в крае, создаст условия для устойчивого развития региона. Кроме того, СМИ 

сообщают, что ведется работа по ряду экономических проектов (запуск Быстринского 

горно-обогатительного комбината, расширение Ново-Широкинского рудника и др.)», - 

отметила социолог. 

10:01 - 25 Июн, 2016 г 
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Профессор ЗабГУ: Высокий рейтинг Ждановой обусловлен положительной 

динамикой ощущений забайкальцев 

Профессор, доктор педагогических наук Татьяна Клименко считает, что высокий балл 

Натальи Ждановой в рейтинге эффективности губернаторов, подготовленном Фондом 

развития гражданского общества, обусловлен положительной динамикой ощущений 

забайкальцев. 

Согласно данным Фонда развития гражданского общества, врио губернатора 

Забайкальского края Наталья Жданова, набрав 56 балов по шкале эффективности глав 

регионов, попала в группу губернаторов с высоким рейтингом. 

По мнению профессора Татьяны Клименко, высокая оценка эффективности губернатора 

во многом обусловлена спадом пессимистичных настроений в регионе.  

«Я больше чем уверена, что для большинства забайкальцев подобные рейтинги 

эффективности малоинтересны. Что нужно простому человеку? Прежде всего, ему нужна 

уверенность в завтрашнем дне, внимание к себе со стороны государства, нормальные 

условия жизни и работы, возможность поднять детей, дать им образование и перспективу 

на будущее. Вот этой уверенности, честно говоря, у жителей Забайкалья поубавилось в 

конце прошлого года под аккомпанемент то и дело появляющихся сообщений о 

забастовках учителей», - рассказала Клименко корреспонденту ИА «ЗабИнфо». 

По ее мнению, Наталье Ждановой удалось переломить эту ситуацию.  

«Мы видим, что обстановка меняется к лучшему. Пусть не так стремительно, как нам всем 

хотелось бы, но все же. Проблема задержки заработных плат бюджетникам в 

значительной степени снята, решаются вопросы по выплатам отпускных. Люди чувствуют 

себя увереннее. Динамика ощущений забайкальцев, как мне кажется, в последнее время 

стала чуть лучше. И это важно», - отметила Клименко. 

Для самой Ждановой, как считает профессор, борьба за место в топе эффективности не 

первична.  

«Сейчас руководитель «бьется» не за рейтинги, а за то, чтобы в жизни региона и людей 
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происходили изменения в лучшую сторону. А показатели проведенных исследований – 

это уже результат того, насколько успешно руководитель с этой задачей справляется. 

Рейтинги не делают погоду, они лишь измеряют ее температуру. Сейчас есть основания 

полагать, что температура стала более комфортной – степень доверия к Наталье Ждановой 

достаточно высокая, и она растет», - считает профессор. 

19:34 - 28 Июн, 2016 г. 

 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/87100/zamdekana_zabgu_budut_sudit_za_vzyatki_ot_studentov_i_rod

itelej/ 

Замдекана ЗабГУ будут судить за взятки от студентов и родителей 

Прокуратура Ингодинского района Читы направила в суд уголовное дело в отношении 

заместителя декана одного из факультетов Забайкальского государственного 

университета. Женщина обвиняется в получении взяток и внесении в официальные 

документы ложных сведений, сообщили 24 июня «Забмедиа» в пресс-службе прокуратуры 

Забайкальского края. 

- По версии следствия, заместитель декана в период  с 2013 года по 2015 год получала 

лично и через посредников от студентов и их родителей деньги в виде взяток за принятие 

зачетов, экзаменов и курсовых работ без фактической их сдачи. После получения денег 

она вносила в зачетные книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения 

о сдаче студентами зачетов и экзаменов, - говорится в сообщении. 

В прокуратуре отметили, что собранные доказательства свидетельствуют о получении 

замдекана взяток в общей сумме свыше 150 тысяч рублей. 

Прокуратура района не усмотрела нарушений законодательства при расследовании дела и 

согласилась с квалификацией преступных действий обвиняемой. 

По данным пресс-службы краевого Следкома, уголовное дело рассматривалось в 

отношении 51-летней доцента кафедры водного хозяйства и инженерной экологии 

института строительства и экологии Забайкальского госуниверситета. Всего в уголовном 

деле фигурируют данные о 48 преступлениях, 28 фактов  получения взяток обвиняемой на 

общую сумму свыше 150 тыс. рублей и 20 фактов служебного подлога. 

12:56, 24 июня 

 ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2026736-segodnya-v-chite-na-ploschadi-imeni-

lenina-luchshim-vypusknikam-zabaykalskogo-gosuniversiteta-vrchuchili-diplomy-s-

otlichiem.html 

Сегодня в Чите на площади имени Ленина лучшим выпускникам Забайкальского 

госуниверситета вручили дипломы с отличием 

Сегодня на главное площади города прошло торжественное вручение красных дипломов 

выпускникам Забайкальского государственного университета. В этом году вуз выпустил 

около четырех с половиной тысяч человек, у более 400 из них диплом с отличием. 

Только один раз в году главную площадь нашего города можно назвать Красной. Здесь, по 

многолетней уже традиции, лучшим выпускникам крупнейшего вуза Забайкалья вручили 

дипломы с отличием или, как все их привычно называют, красные  

Сергей Иванов, ректор забайкальского государственного университета: Для всего 

университета – это волнительное событие….  

В этом году вуз выпустил свыше 4 тысяч готовых специалистов разных областей знаний, 

среди них около 400 молодых забайкальцев получили долгожданные красные дипломы.  

Екатерина Ткаченко, выпускница факультета естественных наук, математики и 

технологии ЗабГУ: Я очень рада, что дошла до такого конца. Думаю, дальше по жизни все 

будет замечательно, я уверена в своей будущей профессии и буду удовлетворена 

полученным образованием.  
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А вот для Ксении Раздобреевой, выпускницы факультета филологии и массовых 

коммуникаций, это уже второй красный диплом. Первый она получила в ГИТИСе по 

специальности театральный критик, после - вернулась в Читу, чтобы получить второе 

высшее образование.  

Ксения Раздобреева, выпускница факультета филологии и массовых коммуникация 

ЗабГУ: Я ждала этого события 9 лет. Это очень здорово, я рада. Прекрасное время 

студенчества, очень жаль , когда оно уходит, но тем не менее, работать тоже прекрасно.  

Почетные грамоты сегодня получили студенты и за лучшую выпускную 

квалификационную работу, а также за активную общественную, научную и спортивную 

деятельность. 

15:25 24.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2028831-zamdekana-zabaykalskogo-

gosuniversiteta-budut-sudit-za-vzyatki.html 

Замдекана Забайкальского госуниверситета будут судить за взятки 

Уголовное дело в отношении заместителя декана одного из факультетов Забайкальского 

государственного университета (ЗабГУ) передала в суд прокуратура Ингодинского района 

города Читы. Подозреваемая обвиняется в получении взяток от студентов и родителей за 

зачеты, экзаменационные отметки и за оценки курсовых работ. Общая сумма исчисляется 

более чем в 150 тысяч рублей. Об этом 24 июня сообщается на сайте краевой 

прокуратуры. 

По версии следствия, заместитель декана с 2013 года по 2015 год получала от студентов и 

их родителей деньги за принятие зачетов, экзаменов и курсовых работ без фактической их 

сдачи. Взятки преподаватель брала как лично, так и через посредников. По факту оплаты 

она вносила в зачетные книжки и экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения 

о сдаче студентами зачетов и экзаменов.  

Пресс-служба краевой прокуратуры не разглашает информацию о личности 

подозреваемой в интересах следствия. Пресс-секретарь ЗабГУ также не разглашает 

сведений о том, на каком факультете вуза произошел данный инцидент. 

Вера Чеботарева 

23:52 26.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2033755-professor-zabgu-vysokiy-reyting-

zhdanovoy-obuslovlen-polozhitelnoy-dinamikoy-oschuscheniy-zabaykalcev.html 

Профессор ЗабГУ: Высокий рейтинг Ждановой обусловлен положительной 

динамикой ощущений забайкальцев 

Профессор, доктор педагогических наук Татьяна Клименко считает, что высокий балл 

Натальи Ждановой в рейтинге эффективности губернаторов, подготовленном Фондом 

развития гражданского общества, обусловлен положительной динамикой ощущений 

забайкальцев.  

Согласно данным Фонда развития гражданского общества, врио губернатора 

Забайкальского края Наталья Жданова, набрав 56 балов по шкале эффективности глав 

регионов, попала в группу губернаторов с высоким рейтингом.  

По мнению профессора Татьяны Клименко, высокая оценка эффективности губернатора 

во многом обусловлена спадом пессимистичных настроений в регионе.  

"Я больше чем уверена, что для большинства забайкальцев подобные рейтинги 

эффективности малоинтересны. Что нужно простому человеку? Прежде всего, ему нужна 

уверенность в завтрашнем дне, внимание к себе со стороны государства, нормальные 

условия жизни и работы, возможность поднять детей, дать им образование и перспективу 

на будущее. Вот этой уверенности, честно говоря, у жителей Забайкалья поубавилось в 

конце прошлого года под аккомпанемент то и дело появляющихся сообщений о 

забастовках учителей", - рассказала Клименко корреспонденту ИА "ЗабИнфо".  

По ее мнению, Наталье Ждановой удалось переломить эту ситуацию.  

"Мы видим, что обстановка меняется к лучшему. Пусть не так стремительно, как нам всем 
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хотелось бы, но все же. Проблема задержки заработных плат бюджетникам в 

значительной степени снята, решаются вопросы по выплатам отпускных. Люди чувствуют 

себя увереннее. Динамика ощущений забайкальцев, как мне кажется, в последнее время 

стала чуть лучше. И это важно", - отметила Клименко.  

Для самой Ждановой, как считает профессор, борьба за место в топе эффективности не 

первична.  

"Сейчас руководитель "бьется" не за рейтинги, а за то, чтобы в жизни региона и людей 

происходили изменения в лучшую сторону. А показатели проведенных исследований – 

это уже результат того, насколько успешно руководитель с этой задачей справляется. 

Рейтинги не делают погоду, они лишь измеряют ее температуру. Сейчас есть основания 

полагать, что температура стала более комфортной – степень доверия к Наталье Ждановой 

достаточно высокая, и она растет", - считает профессор. 

16:30 28.06.16 

Официальный сайт газеты «Вечорка» 

http://gazetavechorka.ru/news.php?id=1467104676&comm=1 

Легендарный археологический лагерь студентов ЗабГУ на берегу Мензы будет 

разрушен 

Археологический студенческий лагерь в местечке Усть-МензаКрасночикойского района 

будет снесен. Такое решение принял вчера, 27 июня районный суд. 

Как сообщает с места событий корреспондент «Вечорки», на сносе настаивала 

прокуратура Крачночикойского района. Доводы археологов в лице профессора ЗабГУ 

Михаила Константинова, который в настоящее время как раз находится в чикойской 

экспедиции, о переносе рассмотрения дела на месяц, судья проигнорировала. 

- Михаил Васильевич просил суд перенести заседание. Дело в том, что соответствующие 

документы о постановке лагеря на кадастровый учет находятся в настоящее время в 

Лесхозе. Однако судья вынесла решение, заняв сторону прокуратуры, - передает наш 

корреспондент из Красного Чикоя.  

Отметим, что в 80-м году прошлого столетия в Усть-Мензе были обнаружены поселения 

древнего человека. Жилищным комплексам, найденным во время раскопок, по мнению 

профессора Константинова, не менее 100 тысяч лет. Тогда на земле обитали еще 

неандертальцы.  

С тех пор каждое лето на Усть-Мензу на раскопки выезжали экспедиции студентов 

Читинского пединститута, названого ныне ЗабГУ. На берегу Мензы проводились 

конференции всесоюзного и всероссийского уровня. Иностранные гости также 

облюбовали это уникальное в археологическом плане место.  

В 2013 году там была проведена международная конференция с участием гостей из КНР, 

Монголии, Франции, США, Англии и др. В ней принимал участие старейший археолог 

России профессор Алексей Постников.  

О том, кому на самом деле помешала уникальная археологическая кузница кадров, 

читайте в свежих номерах «Вечорки».  

28 июня 2016 19:04 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 26 от 29 июня 2016 года 

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

Заметка «Гордость нашего края» 

Материал о победе первокурсника ЗабГУ на первенстве России по легкой атлетике в 

Казани 

Автор – Надежда Соскова 

 

«Земля» № 25 от 28 июня 2016 года 

Статья «ЗабГУ – кузница инженерных кадров»  

Материал о планируемых мероприятиях ЗабГУ в честь 50-летия высшего инженерного 

образования в Забайкалье 

http://gazetavechorka.ru/news.php?id=1467104676&comm=1


Автор – Юлия Полякова 

 

Серия мини-заметок о ЗабГУ: 

 

«Наша гордость» 

Материал о студентке ЗабГУ, занявшей второе место на всероссийском этапе конкурса 

«Китайский язык – это мост» в Новосибирске 

 

«Успешный поиск» 

Материал об исследовании захоронений золотопромышленников геофизиками и 

археологами ЗабГУ 

 

«Взгляд в будущее» 

Материал о выставке –презентации потенциала молодой науки Забайкалья в ЗабГУ 

 

«Научные дискуссии» 

Материал о дискуссионной площадке в ЗабГУ 

 

Речь ректора ЗабГУ Сергея Иванова о выпуске ЗабГУ 2016 и о начале новой приѐмной 

кампании 

 

Расписание сроков приѐма документов для поступления в ЗабГУ 

 

«Забайкальский рабочий» №№ 120-121 от 29 июня 2016 года 

Заметка «Высокий рейтинг главы региона» 

Материал-комментарий профессора ЗабГУ рейтинга врио губернатора Забайкальского 

края 

Автор – Анатолий Квасов 

 

Заметка «Студент-победитель» 

Материал о победе первокурсника ЗабГУ на первенстве России по легкой атлетике в 

Казани 

Автор – Оксана Андреева 

 

«Экстра» № 26 от 29 июня 2016 года 

Заметка «Читинец завоевал золото на первенстве России по лѐгкой атлетике» 

Материал о победе первокурсника ЗабГУ на первенстве России по легкой атлетике в 

Казани 

Заметка «Замдекана ЗабГУ будут судить за взятки» 

Материал о получении взятки доцентом кафедры водного хозяйства и инженерной 

экологии ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 26 от 29 июня 2016 года 

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

Заметка «Персонажи города-текста» 

Материал о рекламных вывесках города Читы 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Забайкальский рабочий» № 122 от 30 июня 2016 года 

Заметка «Наш студент взял «серебро»» 

Материал о студенте ЗабГУ, ставшим серебряным призѐром Всероссийской летней 

универсиады в турнире по самбо 



Автор – Олеся Горлова 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о конкурсе на лучшую группу в рамках юбилея кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ; 

 

«Радио России» - материал о конкурсе на лучшую группу в рамках юбилея кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ; 

 

Радио «Маяк» - материал о конкурсе на лучшую группу в рамках юбилея кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 


