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Упоминаний всего: 14, из них в федеральных СМИ – 4 (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 2 

Интернет: 5 

Печать: 4 

Радио: 3 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 1  

По инициативе УСО и СМИ: 8 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5240 

"Волшебные растворы" разработали сотрудники Читинского института горного 

дела 

"Волшебные растворы". Такое название получила новая технология добычи благородного 

метала, которую разработали сотрудники Читинского института горного дела Сибирского 

отделения РАН. 

Превратить твѐрдый кусок руды в рыхлый, используя раствор, а затем получить золото. 

Именно в этом суть инновационной технологии, работа над которой длилась 30 лет. 

Николай Зыков, директор Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова: "Это 

перспектива, это будущее, это минимальные затраты и максимум эффекта внедрить в 

производство и действительно получить результат. От этого выиграют все. Забайкальский 

край привнесѐт дополнительное количество золота, кому от этого плохо, да всем хорошо". 

В лабораторных условиях золото из отработанной руды учѐные смогли извлечь 

полностью. А вот при работе на рудниках успех не столь значителен. Пока удаѐтся 

получить 20%. Но учѐные заверяют: этот результат можно улучшить. 

Артур Секисов, директор Читинского филиала института горного дела Сибирского 

отделения РАН: "При эксперименте практически 100%, но к этому надо стремиться. 

Единственное, что в производственных условиях, конечно, так вот идеально оросить руду, 

столько выдержать обработку и раствора, и самой руды, и сорбента сложно, но к 90 мы 

можем приблизиться". 

Но даже и при сегодняшних 20% затраты окупаются с лихвой, прибыль может составить 

400%. В регионе уже начались промышленные испытания "Волшебных растворов". К 

примеру, в Шилкинском районе на предприятии "Рудник Апрелково" технологию уже 

внедряют. И если эксперимент пройдѐт успешно, то открытие забайкальских учѐных 

станет настоящим прорывом в области золотодобычи. 

Светлана Андрусова, Виталий Квашнин,  

2016-05-05 15:14 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5979 

Школьная студия «МегаполисТВ» сняла сюжет об одном из самых загадочных 

памятников Читы 

Несколько десятилетий стоит у одного из факультетов забайкальского университета 

на Бабушкина, 125, в Чите этот памятник, вызывая споры читинцев о том, кому он все 

же установлен. Подробнее смотрите в сюжете, который юные 

журналисты «МегаполисТВ» сняли специально для телеканала «Альтес». 

 Этот безымянный памятник интригует жителей Читы. Кто же это? Может Пушкин, 

Ленин или Чернышевский? А может безызвестный студент? 

Версия о студенте лежит на поверхности. Не одно десятилетие стоит этот монумент возле 

одного из факультетов забайкальского университета. Все же интересно - что думают о 

памятнике те, кто видит его практически ежедневно?  

Опрос 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5240
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=145
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52
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Скажите, вы знаете, кто это? 

- Нет, я не местный. 

- Нет, не знаю.  

- Нет!  

- Это? Сколько раз проходил мимо, не знаю! Похоже на Ломоносова. 

На кого похож? 

- Ну, я бы сказал, на Лермонтова, но это не он! 

- Это молодой Ленин. 

- Жаль, что я не знаю, кто он. 

А вы знаете, кто это? (две женщины) 

- Нет 

- Нет! 

- Нет, я не знаю, ну спорят – Чернышевский или Ленин, но я точно не знаю. 

- Я слышала, что это Ленин. Разные версии бытовали у разных поколений студентов в 

разные годы, иногда самые невероятные и даже забавные. «Наиболее длительный срок 

ректором педуниверситета был Валерий Горлачев, поэтому некоторые студенты говорили 

– это памятник молодому Горлачеву, потому что он долго управлял нашим вузом, но это 

была такая юморная составляющая, из уважения к ректору», - говорит проректор по 

воспитательной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов. По словам Виктора Кузнецова, этот 

памятник в Чите по адресу Бабушкина, 125 был установлен в 1961 году. Это было время 

активного развития вуза, появления новых специальностей, важных для советского 

государства, верный путь которого в те годы традиционно указывал вождь мирового 

пролетариата. Именно Ленину и был установлен памятник возле читинского 

пединститута. Это подтверждает и учетная карточка, найденная нами в центре охраны 

памятников. Почему же читинцы не узнают одного из самых известных политических 

деятелей ХХ века? Да потому что Ленин на улице Бабушкина – собственно еще и не 

Ленин, а гимназист по фамилии Ульянов. Был он, впрочем, и студентом, но недолго. И уж, 

конечно, никогда не бывал в Чите. 

Пятница, 15 апреля 2016 11:36 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/86743/ 

Магистры ЗабГУ по направлению «Финансы» поедут учиться на 2 семестра в вуз 

Швеции 

Забайкальский государственный университет намерен открыть в 2016 году магистратуру 

по направлению «Финансы» и предложил студентам, владеющим английским языком, 

пройти обучение в партнѐрском вузе в Швеции, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

11 мая доцент кафедры экономики и бухгалтерского учѐта ЗабГУ Елизавета Баранова. 

«Это единственная программа магистратуры по данному направлению в регионе, и она 

построена в соответствии с европейскими стандартами образования, согласована с 

опытными европейскими университетами. Рабочие программы по каждой дисциплине 

разрабатывались совместно с коллегами из шведского университета города Умео. 

Студенты, свободно владеющие английским языком, будут иметь возможность обучаться 

два семестра в Швеции в вузе-партнѐре, защитить магистерскую диссертацию и получить 

дипломы сразу двух учебных заведений – российского и европейского», — рассказала 

Елизавета Баранова. 

По еѐ словам, такая возможность у ЗабГУ появилась в связи с работой в рамках 

выигранного гранта по проекту Tempus IV «Усиление высшего образования в области 

финансов в Сибири и на Дальнем Востоке России». Одна из целей проекта – запуск 

современных магистерских программ двойного дипломирования в сфере финансов. 

Баранова уточнила, что ЗабГУ и Школа бизнеса и экономики в Умео согласовали 

стандарты обучения по магистерским программам двойных дипломов, решаются 

оргвопросы, организованы курсы повышения квалификации для преподавателей. 

https://www.chita.ru/news/86743/


11 мая 2016, 12:55 

https://www.chita.ru/tur/86712/ 

Багульник на площади. Эксперимент удался 

Кажется, багульник всегда был символом Забайкальского края, но символом 

неофициальным. Неоднократно возникала идея вывести его на уровень туристического 

бренда сродни японской сакуры, посмотреть на цветение которой съезжаются со всей 

страны. Однако первые шаги на этом пути были сделаны только в прошлом году. Тогда 

торговая сеть«ЗабайкальскийПривозъ» и «Художественный салон» разработали сразу 

несколько мероприятий по превращению рододендрона даурского в туристический бренд. 

Туристический символ – это деталь, которая отличает Забайкальский край от других 

регионов. Ей может стать узнаваемое здание главпочтамта или уникальный забайкальский 

динозавр. Но будем честны – прежде всего на ум приходит цветущий багульник. 

Сотрудники «Забайкальского Привоза» пошли дальше пространных рассуждений и 

абстрактных идей. Вместе с забайкальскими активистами они разработали мероприятия, 

которые должны были помочь внутреннему туризму и охране природы. Среди них была и 

высадка кустов на площади Ленина, в Шахматном и Пионерском парках, возле 

Казанского кафедрального собора и Дворца бракосочетаний. 

Тогда всѐ казалось неправдоподобным: невозможно было представить, что впервые в 

истории центр Читы окрасится в багуловый цвет. Но организаторы подошли к акции 

всерьѐз. Они проконсультировались с сотрудниками Ботанического сада, с 

кандидатом биологических наук, профессором Забайкальского государственного 

университета Олегом Корсуном. Вердикт был неутешительным: лучше всего 

рододендрон даурский приживается рядом с соснами, которых на площади Ленина и 

в помине нет. 

Посадка багульника в городе оставалась смелым экспериментом с небольшими шансами 

на успех. Но тем не менее, «Забайкальский Привозъ» и «Художественный салон» вложили 

в эту акцию 120 тысяч рублей. Чтобы не нарушать красоты в окрестностях Читы, кусты 

вывезли из отдалѐнных от города лесов. Высаживать и культивировать растения помогали 

биологи, положившие на это дело немало времени и сил. Но ни одна минута, ни одна 

копейка не была потрачена зря. Рододендрон даурский расцвѐл. 

Анна Валерьева 

11 мая 2016 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1904438-pomni-ih.html 

Помни их! 

6 мая, в преддверии дня Великой Победы, на кафедре русского языка как 

иностранного Забайкальского государственного университета состоялся конкурс 

выразительного чтения, посвященный 9 мая. 
Иностранные студенты читали наизусть стихи о Великой Отечественной войне, о 

священном дне Великой Победы. И не было в аудитории человека, который бы в этот день 

хоть на секунду не вспомнил о людях, отдавших свои жизни за мир, за свободу, за жизнь. 

Неслучайно, конкурс "Россия. Родина. Победа" прошел под девизом – "Помни их!". Ведь, 

если память вычеркнет имена героев, забудет их великий подвиг, то кем станем мы? 

Жюри оценивало сценические способности выступающих, оригинальность презентации и 

выступления и, конечно, фонетическую правильность, выразительность. 

По итогам выступлений были выявлены три победителя, ими стали: 

первое место – ЦаоЧжисинь (стажер, Хэйлунцзянский университет иностранных языков), 

второе место – ГоЦзяци (стажѐр, Хэйлунцзянский университет иностранных языков), 

третье место – Ху Сюэфэн (стажѐр, Хулуньбуирский институт). 

На конкурсе прозвучало и известное стихотворение Константина Симонова "Жди меня", 

которое рассказала группа студентов из Китая (студентов приготовила Т.М. 

https://www.chita.ru/tur/86712/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1904438-pomni-ih.html


Дугаржапова). Студентки ЧжаоЯо и Ху Сюэфэн приготовили перевод этого произведения 

на китайский язык. 

Всего в конкурсе приняло участие сорок человек. Все участники были награждены 

подарками и сертификатами, а победители получили памятные призы и дипломы. 

Фото с конкурса выразительного чтения 

Ксения Стародубцева 

11:06 10.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1904437-znakomstvo-s-pravoslavnoy-kulturoy.html 

Знакомство с православной культурой 

6 и 7 мая студенты кафедры русского языка как иностранного ЗабГУ, а именно 

группа обучающихся из городов Пекин, Харбин и острова Хайнань побывали в 

читинском Казанском кафедральном соборе на экскурсии "Пасха Красная". 

Рассказ экскурсовода о событиях христианской Пасхи, о русских пасхальных обычаях и 

истории Православия в Забайкалье обогатил представление студентов о культуре и 

истории России, углубил их знание русского языка. Особое, радостное впечатление 

оставили у студентов посещение колокольни собора и опыт Пасхального звона в 

колокола. 

В.Н. Димитриева 

11:06 10.05.16 

Новостной региональный портал jjew.ru 

http://chita.jjew.ru/news/studenti_chi_bgu_vtoroy_god_podryad_uderzhivayut_p/994343/ 

Студенты ЧИ БГУ второй год подряд удерживают переходящий кубок 

Следственного управления 

Студенты юридического факультета ЧИ БГУ вновь выиграли кубок в ставшей 

традиционной игре «Следствие вели». Второе место между собой поделили команда 

«Шерлок» ЗабГУ и команда «След» ЗИПСибУПК. Организаторы конкурса - сотрудники 

кафедры уголовно-правовых дисциплин ЧИ БГУ и Следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю. 

В игре приняли участие команды: 

· Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) «Шерлок», 

подготовленная В.А. Лютовым, 

· Забайкальского института предпринимательства (ЗИПСибУПК) «След», подготовленная 

Н.О. Сопруновой 

· Читинского института Байкальского государственного университета (ЧИ БГУ) «Закон и 

порядок», подготовленная Е.Ф. Новиковым. 

С приветственным словом перед участниками, гостями и приглашѐнными выступили: 

· Первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета, 

полковник юстиции Шелест РузеляФарахутдиновна, 

· заместитель директора ЧИ БГУ по научной работе, кандидат экономических наук, 

доцент Ковальчук Людмила Борисовна. 

Возглавлял жюри председатель Совета ветеранов следственных органов С.С. Горчуков. 

Первый этап игры представлял собой визитную карточку команды. На этом этапе 

команды рассказали о том, что собой представляет работа следователей. Все три команды 

подошли к заданию творчески: одни представили визитку в юмористической форме, 

другие – со всей серьѐзностью. 

Второй этап включал в себя тестирование всех членов команд на знание истории 

криминалистики. Тесты к данному конкурсу были специально разработаны магистрантом 

ЗабГУ Л. И. Разумовой. 

Третий этап игры заключался в составлении и оформлении фототаблиц на имитированных 

местах происшествий, по заданным фабулам, подготовленным сотрудниками отдела 

криминалистики СУ СК РФ по Забайкальскому краю, во главе с его руководителем – 

подполковником юстиции Л.П. Чупраковым. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1904437-znakomstvo-s-pravoslavnoy-kulturoy.html
http://chita.jjew.ru/news/studenti_chi_bgu_vtoroy_god_podryad_uderzhivayut_p/994343/


Четвѐртый, заключительный этап был самым насыщенным. Ребятам следовало составить 

протокол осмотра места происшествия, дать правильную квалификацию, составить план 

расследования, определить вид экспертиз, необходимых при назначении по конкретному 

уголовному делу, возбужденному по представленной ситуации. 

Победила в конкурсе команда ЧИ БГУ «Закон и порядок». Ребята не только смогли занять 

первое место, но и удержали переходящий кубок. Эта победа связана с тем, что все они 

планируют свою дальнейшую деятельность связать со следствием. 

10.05.2016, 8:23 

 

«Ваша реклама» № 19 от 6 мая 2016 года 

Заметка «Детская выставка робототехнике пройдѐт в Чите» 

Материал о детской выставке, прошедшей на площадке факультета технологии, 

транспорта и связи ЗабГУ 

 

«Земля» № 19 от 10 мая 2016 года 

Статья  «Те же люди, что и мы» 

Материал об инклюзивном образовании в ЗабГУ 

Автор – Ольга Золотухина 

 

«Читинское обозрение» № 19 от 11 мая 2016 года 

Заметка «В гости к ветеранам» 

Материал о волонтѐрах ЗабГУ, поздравивших ветеранов ВОВ ко Дню Победы 

 

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

Заметка «Скучаем правильно: по вам или по вас?» 

Материал о спорных вопросах русского языка 

Автор – Эльвира Кундуева 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о 50-летии инженерного образования Забайкалья: 

Интервью с Надеждой Добрыниной 

«Радио России» - материал о 50-летии инженерного образования Забайкалья: Интервью с 

Надеждой Добрыниной 

Радио «Маяк» - материал о 50-летии инженерного образования Забайкалья: Интервью с 

Надеждой Добрыниной 

 


