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http://gtrkchita.ru/news/?id=9730 

Иссякший бюджет, сокращение зарплат, контрафактные телефоны и Юрий Резник в 

хронике 2 декабря 2016 

Члены Федерального Собрания Российской Федерации от Забайкальского края направили 

письмо в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой оказать 

содействие в принятии мер по обеспечению сбалансированности бюджета Забайкальского 

края. Несмотря на все усилия, предпринимаемые краевым правительством по поиску 

дополнительных источников финансирования первоочередных расходов, возможности 

краевого бюджета исчерпаны, - говорится в тексте письма. 

*** 
Сегодня в главном корпусе Забайкальского государственного университета открылась 

мемориальная доска памяти первого ректора вуза, доктора технических наук, профессора 

Юрия Резника. На митинге собрались родственники, коллеги, друзья, студенты. Звучали 

слова признательности, благодарности и уважения к его многолетнему труду. С 1993 по 

2012 годы под его руководством открылись новые факультеты, возросло количество 

специальностей, научных исследований, активизировалась издательская деятельность, 

наладились крепкие международные контакты. 

02 дек 2016, 20:22 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9735 

2 декабря "Вести-Чита" в 20:45 

02 дек 2016, 21:24 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9744 

Добровольцы Забайкалья обменяются опытом в рамках краевого слета 

5 декабря в Чите пройдет краевой слет добровольцев Забайкальского края. В программе - 

презентация лучших федеральных и региональных практик, реализованных в Забайкалье, 

презентация отрядов и лучших акций, обмен опытом, торжественное посвящение в ряды 

"ДоброПолиса" школьных волонтерских отрядов, созданных на базе школ. Также для всех 

участников слета в этот день ждет образовательный блок. Активисты Открытой 

ассоциации студенческих отрядов Забайкальского государственного университета 

"Город’ОК" проведут всем собравшимся образовательный блок "Технологии 

добровольческой деятельности". Сегодня волонтерство стало социальным трендом, 

трудно найти сферы деятельности, где не ощущалась бы крепкое плечо добровольца, не 

оказывалась бы помощь людям и организациям.  В этот день в столице Забайкалья 

пройдет конкурс лучших добровольческих практик среди школьных и студенческих 

добровольческих отрядов края, организованный Советом по развитию добровольчества и 

благотворительности в Забайкалье, в который входят руководители некоммерческих 

организаций края, общественных объединений и органы исполнительной власти. 

05 дек 2016, 00:27 
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Мемориальную доску памяти Юрия Резника открыли 2 декабря в главном корпусе 

ЗабГУ 
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Сегодня в Чите проходят основные мероприятия, посвящённые полувековому юбилею 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. Кульминацией торжеств 

стало торжественное собрание в Забайкальской краевой филармонии, которое началось 

в 16 часов. А утром в главном корпусе ЗабГУ состоялось открытие мемориальной доски, 

посвящённой памяти Юрия Резника, ректора вуза с 93-го по 2012 год, доктора 

технических наук, профессора. 

Юрий Резник возглавлял университет в тяжёлые для страны годы. Но несмотря на 

финансовые трудности, учебное заведение вёл к успеху. Его статус повышался: от 

Читинского института до Забайкальского государственного университета. Открывались 

новые факультеты, возрастало количество специальностей, научных исследований, 

активизировалась издательская деятельность, устанавливались международные контакты. 

Виктор Мязин, заслуженный профессор ЗабГУ: "Ещё одно важное событие, о 

котором не все знают. Это открытие в нащем университете "Совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций. Юрий Николаевич это тоже сделал, и сегодня 

мы имеем. Совет очень активно работал после него, мы защитили много молодых людей-

докторов. Мы помним вклад Юрия Николаевича". 

В знак памяти на здании главного корпуса ЗабГУ установили мемориальную доску Юрию 

Резнику. На митинге собрались родственники, коллеги, друзья, студенты. Звучали слова 

признательности, благодарности и уважения к его многолетнему труду. А на пресс-

конференции, которая состоялась сразу же после открытия памятного знака, говорили и 

его вкладе в развитие инженерного дела, которому сегодня 50. Нынешний ректор 

университета Сергей Иванов подвёл итоги, отметил достижения ЗабГУ в технической 

сфере и поставил задачи на будущее. В планах получение статуса опорного вуза, который 

будет ориентирован на решение проблем региональной экономики и обеспечение 

местного рынка труда высококвалифицированными кадрами. 

02 дек 2016, 18:15 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9734 

Кульминационные празднования юбилея инженерного образования в крае прошли в 

филармонии 

Сегодня состоялись основные торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. Кульминация праздника - 

концерт в зале краевой филармонии. Награждение преподавателей, поздравительные 

открытки от артистов. Какие ещё сюрпризы приготовили организаторы в адрес юбиляров 

- четырёх технических факультетов ЗабГУ, расскажут наши корреспонденты. 

Возводят объекты, добывают полезные ископаемые, обеспечивают теплом и светом - всё 

это делают инженеры. В Забайкалье первый набор студентов технического направления 

состоялся в 1966 году. За 50 лет крупнейший вуз края выпустил более 30 тысяч студентов-

инженеров, которые трудятся на благо экономики края и всей страны. 

Олег Кузнецов, выпускник ЗабГУ, руководитель администрации городского округа 

"Город Чита": "Благодарность всем преподавателям, ректорам, которые, 

действительно, научили нас специальности. Специальность "Теплоэнергетика" 

специфичная и достаточно тяжёлая. Я получил образование, получил опыт на работе - 

это, конечно, пригодилось в моей жизни в дальнейшем". 

Четыре факультета ЗабГУ, которые готовят будущих инженеров, вначале отметили 

юбилей, так сказать, по-семейному: в кругу самых близких - преподавателей, 

выпускников, студентов. Сегодня праздник всех объединил. А поздравить именинников 

пришло немало. Среди гостей - делегация из Монголии. 

Баатарын Очирбат, ректор Монгольского государственного университета науки и 

технологии: "Я приехал сам по приглашению ЗабГУ для того, чтобы поддержать, 

познакомиться со своими коллегами, поздравить, конечно, с этим знаменательным 

юбилеем. Инженерное образование является одним из самых важнейших профессий, и в 

дальнейшем мы надеемся, что будет сотрудничество - развивать новации для того, 

чтобы поддержать национальную экономику страны". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9734


И сегодня же два вуза подписали договор о сотрудничестве в научно-инновационной 

деятельности. Поздравления звучали и от представителей власти, и от забайкальской 

общественности, все они пришли не с пустыми руками. Как и принято, на юбилей - с 

подарками. Кроме того, лучшие сотрудники вуза удостоены высоких наград и 

благодарственных писем "За вклад в развитие инженерного образования". Вуз планирует 

и дальше развиваться: внедрять инновации и готовить профессионалов. 

Надежда Раменская, Дмитрий Денисов,  

02 дек 2016, 20:46 

 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9651 

Восьмой ежегодный фестиваль рекламы «PR-мания» проходит в Чите 

В течение двух дней  в ЗабГУ на факультете Филологии и Массовых Коммуникаций 

проходит  восьмой ежегодный фестиваль PR-мания. Темой мероприятия в этом году стала 

«Скрытая реклама». 

Двухдневный марафон фестиваля начался 2 декабря с круглого стола, где студенты и 

школьники рассмотрели особенности скрытой рекламы и её влияния на общество. 

Участники представили свои конкурсные работы – видеоролики на определенную тему 

продолжительностью в одну минуту с использованием указанных в задании цвета и 

фразы. 

Победителей и самых активных зрителей ждали  подарки от организаторов фестиваля. 

Для всех  участников был проведен закрытый кинопоказ в кинотеатре "Центавр", для 

которого был выбран фильм "Один дома. 

Следующим этапом фестиваля станет интеллектуальное шоу «PR-баттл», которое 

состоится 3 декабря в главном корпусе ЗабГУ (по адресу ул. Александро-Заводская, 30) в 

14:00. 

03 декабря 2016 07:58 
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festival-reklamy-pr-maniya 

"PR баттл" завершил в Чите восьмой фестиваль рекламы "PR мания" 

Второй день фестиваля рекламы  "PR-мания" завершился интеллектуальным шоу "PR-

баттл". 

В ходе пяти раундов участники фестиваля - команды школьников и студентов ЗабГУ -

 отвечали на вопросы специалистов по пиару, узнавали фильмы по кадрам со скрытой 

рекламой, «креативили» и мыслили нестандартно. Жюри впечатлил необычный конкурс 

для зрителей, в котором во время саундтрека из известного фильма "Телохранитель" 

необходимо было попасть в момент выстрела, хлопнув в ладоши. 

  

Победителей, которыми стала команда «Гравити Фолз», и самых активных зрителей 

наградили подарками от спонсоров фестиваля. "Спасибо организаторам и спонсорам за 

хорошее мероприятие. Соперники были достойные, вопросы интересные, мы всей 

командой от души повеселились",- поделилась впечатлением участница команды-

победителя Майя Кустова. 

04 декабря 2016 21:32 
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Мемориальную доску памяти ректора Юрия Резника открыли сегодня на здании 

ЗабГУ (видео) 

О ЗабГУ как о градосдерживающем предприятии говорил сегодня ректор университета 

Сергей Иванов с забайкальскими журналистами. На этот раз пресс-конференция была 

посвящена  50 – летию  инженерного образования в Забайкальском крае.   А перед 
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началом официального мероприятия  прошло открытие  мемориальной доски Юрию 

Резнику, который на протяжении 19 лет возглавлял университет.  

Автор более 200 публикаций, в том числе 11 монографий и 17 изобретений. Член-

корреспондент Международной Академии наук. Юрий Резник 19 лет  возглавлял 

забайкальский университет. За это время вуз под его руководством  стал одним из 

известных в стране. Благодаря Юрию Резнику количество специальностей выросло с  12 

до 67, были открыты новые факультеты.   Открытие мемориальной доски Юрия Резника 

прошло, по инициативе сегодняшнего руководства вуза. Это своего рода память о 

трудолюбивом, талантливом преподавателе и ученом, отзывчивом друге и коллеге.  

Создал памятную доску забайкальский скульптор Валерий Баширов. 

Также сегодня в ЗабГУ прошла  пресс конференция, посвященная 50-летию инженерному 

образованию в Забайкальском крае.   Все началось с открытия  в 1966 году  в Чите 

общетехнического факультета Иркутского политехнического института. В этом же году  

состоялся первый набор будущих инженеров. Уже тогда первые выпускники института, 

специалисты инженерного дела  приступили к работе  на ведущих строительных, горных 

и энергетических предприятиях Читинской области  и не только. Сегодня инженеров 

выпускают сразу 4 факультета ЗабГУ. По словам Сергея Иванова, Забайкальский 

государственный университет  укомплектовал экономику края  инженерами  на 100%. А 

все  крупные предприятия края – возглавили именно выпускники  вуза. За 50 лет 

инженерного образования в крае университетом выпущено боле 30 тысяч  специалистов - 

инженеров. 

 Сергей Иванов, ректор ЗабГУ:  Нам проще сказать ,кого мы не обучаем. 

 По словам Сергея Иванова, в  планах на ближайшее будущее – получить официально 

статус опорного вуза региональной экономики.  Фактически, добавил ректор, он уже есть. 

02 декабря 2016 14:27 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9695 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов удостоился звания почетного профессора 

Монгольского университета 

Состоялись официальные переговоры Забайкальского госуниверситета  с делегацией 

Монгольского национального университета  науки и технологий (г. Улан- Батор). Был 

подписан меморандум о взаимопонимании. 

По решению Ученого Совета Монгольского национального университета науки и 

технологий, ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

удостоился звания почетного профессора Монгольского университета.  

06 декабря 2016 10:38 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/articles/93962/ 

Торжество инженерного дела 

4 октября 1966 года на только открывшемся в Чите общетехническом факультете 

Иркутского политехнического института прозвенел первый звонок. С него началась 

история нынешнего Забайкальского государственного университета и всего высшего 

инженерного образования в крае. 

В 2016 году инженерному образованию в Забайкалье исполнилось 50 лет. Это важная 

дата не только для университета, но и для всего региона – именно выпускники 

инженерных факультетов развивали эти полвека Забайкальский край. Без них 

невозможно представить современную комфортную жизнь, когда в каждом доме по 

вечерам горит свет, а зимой царят уют и тепло. 

Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею инженерного образования, начались в 

Забайкальском государственном университете ещё в феврале. Грандиозный финал 

состоялся 2 декабря в 16.00 в Забайкальской краевой филармонии. 

Дорогие коллеги, друзья! 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9695
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От имени коллектива ЗабГУ поздравляю всех нас с этой знаковой датой. Не побоюсь 

сказать, что эта юбилейная дата – праздник не только и не столько Забайкальского 

государственного университета, но и всего Забайкальского края. 

За 50 лет один факультет вырос в наш большой университет. Количество инженеров, 

которых мы выпустили за всё это время, превышает 30 тысяч человек. За 50 лет мы 

сформировали инженерную элиту практически всех отраслей региона. 

Низкий поклон вам, коллеги преподаватели, за ваш самоотверженный труд и за то, 

что подготовили, готовите и будете готовить кадры, востребованные по всей 

России. Конечно, наша гордость – выпускники, многие из которых стали 

руководителями крупнейших предприятий Забайкальского края. 

Желаю всем счастья, здоровья, оптимизма в это непростое время. С праздником! 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. 

Со сцены в тот день звучало ещё немало поздравлений. Вуз благодарили за обучение 

специалистов, которые до сих пор формируют интеллектуальную и научную элиту 

региона. Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Дмитрий Колозин 

пожелал университету процветания, талантливых и желающих учиться студентов, 

успехов в работе и новых интересных открытий. Он вручил ректору вуза 

благодарственное письмо полномочного представителя президента в Сибирском 

федеральном округе Сергея Меняйло, а сотрудникам вуза – почётные грамоты и 

благодарственные письма Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Уважаемые профессора, доценты, преподаватели, выпускники, студенты и 

ветераны! 

Позвольте мне от имени губернатора Натальи Ждановой, правительства и 

Законодательного собрания Забайкальского края поздравить вас с этой 

замечательной датой – 50-летием инженерного образования в крае. 

Вдумайтесь: только отгремела суровая война, страна начинает возрождаться, 

восстанавливаться. Начинает с целины, а затем – космос, в 60-е годы уже звучит 

КВН. И в это время принимается решение в непростом военно-аграрном Забайкалье 

создать вуз, чтобы в регионе развивались машиностроение, горно-рудная 

промышленность, дорожное хозяйство, строительство. 

Прошло 50 лет – казалось бы, небольшой срок по историческим меркам. Но по 

человеческим – срок серьёзный. И посмотрите, сколько всего сделано. Сколько 

построено дорог, добыто полезных ископаемых, произведено продукции на 

машиностроительных заводах, построено жилья. Сколько институт и университет 

воспитал граждан России, специалистов высшей квалификации золотой пробы. 

Сегодня мы берём в руки газету и видим среди них гендиректора «Регионального 

управления строительства» Александра Филонича, гендиректора управляющей 

компании «Читастройматериалы» Андрея Никонова – я могу перечислять очень 

долго. Не ошибусь, если назову в их числе бывшего ректора ЗабГУ Юрия Резника, рост 

и становление которого, как видного руководителя, происходили в стенах этого вуза. 

Вы сделали большое дело, открыв сегодня мемориальную доску его памяти. 

Дорогие друзья, от имени органов исполнительной и законодательной власти 

Забайкальского края я желаю вам процветания и успехов, чтобы вы всегда шли вперёд. 

Хочу пожелать, чтобы у вас было побольше продвинутых, креативных студентов. 

С ними сложно, но и интересно. И главное – вы делаете из них тех людей, которые 

создают будущее России. 

Заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края Сергей 

Михайлов 

Сергей Михайлов вручил ректору ЗабГУ благодарственное письмо губернатора 

Забайкальского края. Но это была не единственная награда, которую получили из его 

рук сотрудники университета. Знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края» 

получил профессор Виктор Бабелло. Двум сотрудникам присвоили почётные 

профессиональные звания: Наталье Ивановой — «Заслуженный бухгалтер 

Забайкальского края», Елене Позняк — «Заслуженный экономист Забайкальского края». 



Вклад профессионалов Забайкальского государственного университета в становление и 

развитие края на торжественном собрании отмечали все выступающие. Преподавателей 

и других сотрудников награждали почётными грамотами и благодарственными 

письмами правительства, губернатора, Законодательного собрания, министерства 

образования, науки и молодёжной политики Забайкалья. Профессору Виктору Мязину 

на сцене вручили медаль «Знак Почёта» Законодательного собрания Забайкальского 

края. А когда на сцену выходил декан энергетического факультета Сергей Мирошников, 

сидевшие в зале студенты свистели и аплодировали так, как не встречают даже звёзд на 

рок-концертах. 

Как появился вуз? Появилась государственная задача ускоренного социально-

экономического развития Восточного Забайкалья. Необходимо было строить города, 

предприятия. Необходим был вуз – и появился факультет, появились люди. И вами за 

эти 50 лет с честью была выполнена задача, перед которой поставила вас страна. 

Да, случились 90-е годы. Мы видели в хронике, что опорная материальная база 

во многом исчезла. Но за эти годы – больше, чем за 25 лет – вы не растеряли ту 

мощную инженерную школу, которая была создана вами 50 лет назад. 

Сегодня меняется технологическая база. Возможно, некоторые технологические 

процессы больше не будут использованы в том виде, в каком вы когда-то начинали их 

применять. Они преобразуются, и вы тоже не стоите на месте. Поэтому я думаю, 

что у вас всё впереди. 

Министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей 

Томских 

Почётными грамотами и благодарственными письмами отметили вклад сотрудников 

университета в рост Читы исполняющий обязанности главы городского округа «Город 

Чита» Андрей Ядрищенский, заместитель председателя городской Думы Александр 

Зенков и руководитель администрации Олег Кузнецов. Ещё больше наград было вручено 

на торжествах, которые проходили в течение недели на факультетах строительства и 

экологии; технологии, транспорта и связи; экономическом и горном. 

Уважаемые ветераны, уважаемые преподаватели, коллеги! 

Очень много сегодня знакомых лиц в зале. И самое главное – присутствуют 

преподаватели, которые учили ещё меня и моих коллег. Большое спасибо за то, что вы 

сделали нас такими, какие мы есть. 

В самом деле, 50 лет – с одной стороны, немного. С другой стороны, это целая жизнь. 

Из стен вашего вуза вышло столько выпускников, что можно заселить целый 

небольшой городок. При этом выпускники работают практически во всех сферах 

экономики не только города Читы и Забайкальского края, но и всей страны. Есть 

даже и те, кто работает за границей. Можно сказать, что ваш вуз выпускает 

инженеров почти для всего мира – спасибо вам за это. 

Хотелось бы пожелать вам и университету развития, движения вперёд – созидайте. 

А вам всем – счастья, здоровья, успехов и удачи! 

Исполняющий обязанности главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский 

Жизнь Забайкальского государственного университета связана с судьбами 

преподававших и учившихся в нём людей, с другими вузами края, страны и всего мира. 

Неудивительно, что поздравить вуз с полувековым юбилеем приехали из других вузов 

Забайкалья, Монголии, Бурятии, Новосибирска. 

Профессор, ректор Монгольского национального университета науки и технологий 

Очирбаат Баатар наградил Сергея Иванова званием почётного профессора своего 

университета. Заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики 

СО РАН, профессор Михаил Эпов пожелал преподавателям и выпускникам 

университета вдохнуть вторую жизнь в промышленность Забайкалья. Руководитель 

Бурятского государственного университета Николай Мошкин вручил от имени своего 

вуза приветственный адрес. 

Своё напутствие ЗабГУ дали руководители Читинской государственной медицинской 

академии, Забайкальского института железнодорожного транспорта, Забайкальского 



института предпринимательства. Поздравили вуз директора Читинского института 

Байкальского государственного университета, Института природных ресурсов, экологии 

и криологии СО РАН, Забайкальского аграрного института и Забайкальского горного 

колледжа имени М.И. Агошкова. 

Поздравления в адрес вуза продолжают поступать со всей страны и из зарубежья. 

Забайкальский государственный университет уже получил письма из Хэйлунцзянского 

института иностранных языков и Хулунбуирского института, правительственные 

телеграммы от депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Владимира Позднякова. 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Николай Говорин пожелал ЗабГУ новых открытий и успешной работы во благо 

Отечества. 

Но сколько бы громких, искренних, важных слов ни было сказано на торжественном 

собрании 2 декабря, главное признание Забайкальский государственный университет 

получил уже давно. Оно – в растущем потоке абитуриентов, добрых отзывах и успехах 

выпускников и в теплоте, с которой они вспоминают преподавателей. С таким 

отношением инженерное образование в крае наверняка отпразднует немало круглых дат и 

подарит Забайкальскому краю ещё тысячи профессионалов своего дела. 

Анна Валерьева 

08 декабря 2016 
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Мемориальную доску ректору ЗабГУ Юрию Резнику откроют в Чите 

Мемориальную доску, посвящённую памяти доктора технических наук, профессора, 

ректора Забайкальского государственного университета Юрия Резника откроют 

2 декабря в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 1 декабря в пресс-службе губернатора 

Забайкальского края. 

«В рамках празднования 50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском 

крае 2 декабря в 11.00 в главном корпусе Забайкальского государственного университета 

по улице Александрово-Заводской, 30 откроют мемориальную доску памяти Юрия 

Резника, доктора технических наук, профессора, ректора ЗабГУ», — отметили в пресс-

службе. 

Юрий Резник родился в Читинской области в 1947 году. В 1971 году окончил 

Иркутский политехнический институт. В 1988 году стал проректором по заочной 

работе Читинского государственного политехнического института, а в 1991 году 

стал проректором по учебной работе. Руководит университетом с 1993 по 2012 годы. 

В 1995 году университет под его руководством был преобразован Читинский 

государственный технический университет, а в 2003 году — в Читинский 

государственный университет. 

Кроме того, Юрий Резник входил в состав консультационных советов при 

губернаторе Забайкальского края, возглавлял региональное отделение Российско-

китайского общества дружбы. 

02 декабря 2016, 09:52 
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Эколог: Все сливки в лесном хозяйстве Забайкалья сняты ещё десятилетия назад 

Доцент кафедры биологии Забайкальского госуниверситета Олег Корсун 3 декабря 

в «Живом Журнале» заявил, что расчётная лесосека в Забайкалье составляет не 

16 миллионов кубометров, как говорил министр природных ресурсов России Сергей 

Донской, а примерно 4,5 миллиона кубометров нерентабельного леса, поскольку «все 

сливки в лесном хозяйстве Забайкалья сняты ещё десятилетия назад» в том числе и 

пожарами. 

«Официальные документы подсказывают, что «экономически доступная часть расчётной 

лесосеки в Забайкальском крае, по экспертным оценкам, с учётом сложившихся цен и 

таможенных пошлин, не превышает 4,5 миллиона кубометров». Так что, эта чудесная 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=nas_pozdravlyayut
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неиспользованная расчётная лесосека состоит в основном из леса на неудобьях, рубить 

которые просто нерентабельно. Все сливки в лесном хозяйстве Забайкалья сняты ещё 

десятилетия назад, а сам лес поближе к лесорубам не прибежит», — написал биолог. 

Корсун в публикации примерно рассчитал, сколько расчётной лесосеки ежегодно 

сгорает: «В 2016 году в Забайкалье по официальным данным пройдено пожарами 

276 тысяч гектаров леса, в 2015-м — 898 тысяч гектаров. К сожалению, у меня нет 

данных о том, какой процент живых и пригодных к вырубке деревьев остался на этих 

площадях, но сомневаюсь, что эти горельники будут кому-либо из коммерсантов 

интересны в ближайшие десятилетия. Для решения задачи нам также нужно знать, 

каковы у нас запасы древесины на один гектар насаждений. Например, в Ингодинском 

лесничестве расчётная лесосека при рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

оставляет 9,2 гектара. Ликвидный запас древесины на этой площади — 1031,1 тысячи 

кубометров, деловой — 779,6 тысячи кубометров. На один гектар спелых и перестойных 

лесных насаждений приходится в среднем 111 кубометров ликвидной или 84 кубометра 

деловой древесины. Если мы берём не только спелые и перестойные насаждения, а ещё 

и рубки ухода и прочее, менее интересное и рентабельное с коммерческой точки зрения, 

то получаем цифры поменьше — 77 и 54 кубометра соответственно». 

Со слов Корсуна, официальная статистика говорит, что в Забайкалье общая площадь 

лесного фонда составляет 32,6 миллиона гектаров, общий запас древесины лесных 

насаждений — 2507,22 миллиона кубометров. Разделив второе на первое получится 

77 кубометров на гектар, и это значение биолог берёт в качестве базового. 

«В 2016 году в Забайкалье пройдено пожарами 276 тысяч гектаров леса. Если 

предположить, что в результате этих пожаров весь лес приведён в негодность, то это 

значит, что регион лишился более 21 миллиона кубометров древесины, что составляет 

133% упомянутой министром неиспользованной расчётной лесосеки. Выходит, что она 

уже с лихвой «использована» — пожарами. Теперь посчитаем для 2015 года, когда лес 

горел на площади 898 тысяч гектаров. Получается, что пожар уничтожил уже 

69 миллионов кубометров древесины — 430% от неиспользованной расчётной лесосеки. 

То есть, в прошлом году мы могли сжечь около четырёх расчётных лесосек, и то, 

что наша лесная наука позволила бы дополнительно вырубить за четыре года, мы сожгли 

всего за один. А за последние годы у нас было немало лет, когда даже по официальным 

данным лес сгорал на сотнях тысяч гектаров. Взять, например, 2012 год — сгорело 

486,5 тысячи гектаров», — сказал он. 

Эколог добавил, что при пожарах не всегда сгорает 100% деревьев, поэтому есть 

процент лесов, сохранивших свою коммерческую ценность и оставшихся интересными 

не для срочной вырубки дешёвого горельника. При этом, исходя из примера 

Могочинского района, где готовится к запуску Амазарский ЦБК, арендатор недоволен 

тем, что замечательные на бумаге леса, в реальности оказались сплошными 

горельниками. 

«Это в свою очередь, заставляет хозяев Амазарского проекта лихорадочно искать 

хоть какие-то новые источники лесного сырья в разных районах Забайкалья. И, 

подозреваю, они, как и другие потенциальные инвесторы, их просто не найдут. Ну разве 

что на несколько лет работы комбината, пока не будут вырублены последние 

несгоревшие и самые экологически ценные участки леса в бассейне Шилки и в верхнем 

течении Амура. Так что, предполагаю, слова министра о нашем большом и 

неиспользуемом лесном потенциале заставят грустно улыбнуться многих лесников и 

лесопользователей. И здесь я, скорее, готов согласиться с экспертами Гринпис, 

утверждающими, что все лесные ресурсы Забайкалья, которые можно было бы 

использовать, на деле съедаются пожарами», — подчеркнул Корсун. 

04 декабря 2016, 17:22 
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Открытие мемориальной доски памяти Юрия Резника (фоторепортаж) 
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2 декабря 2016 года состоялось открытие мемориальной доски, посвященной памяти 

Юрия Резника, доктора технических наук, профессора, ректора Читинского 

политехнического института – Читинского государственного университета – 

Забайкальского государственного университета с 1993 по 2012 годы. 

6 декабря 2016 г. 
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Доску памяти ректора ЗабГУ Резника открыли в Чите 
В Чите на фасаде главного корпуса Забайкальского государственного университета 

открыли мемориальную доску памяти доктора технических наук, профессора, бывшего 

ректора ЗабГУ Юрия Резника, который возглавлял образовательное учреждение с 1993 по 

2012 годы 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Ректор ЗабГУ, доктор технических наук Сергей Иванов отметил значимость 

сегодняшнего события в рамках празднования 50-летия высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. Юрий Николаевич сделал многое для вуза и память о 

нем должна остаться на века. С благодарностью руководству вуза выступила Людмила 

Резник, вдова Юрия Николаевича. Также на мероприятии выступили Сергей Михайлов, 

заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края и Евгений 

Воронов, профессор, доктор технических наук. Виктор Кузнецов от лица ЗабГУ 

поблагодарил художника и скульптура Валерия Баширова, который изготовил эту доску 

памяти Юрия Резника. В завершении митинга мемориальная доска была освящена», - 

рассказали в пресс-службе. 

17:24 - 02 Дек, 2016 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143025 

Акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» провели на четырех станциях ЗабЖД 
На четырех станциях ЗабЖД – Чите, Борзе, Карымской и Чернышевске-Забайкальском 1-2 

декабря прошли акции «Стоп ВИЧ/СПИД» приуроченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабЖД. 

В Чите в ходе акции представители волонтерского отряда ЗабЖД «Дорога добра» 

совместно с волонтерами Забайкальского государственного университета «Лига добра» 

раздали информационные листовки, а также провели профилактические беседы в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта и Читинском железнодорожном 

институте. 

Во время акций на ЗабЖД было распространено 2 тысячи листовок, об основных путях 

распространения ВИЧ, мерах профилактики и диагностики узнали более 300 учащихся 

отраслевых учебных заведений. 

По данным пресс-службы, впервые ОАО «РЖД» принимало участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в мае 2016 года. Акция была организована при участии 

министерства здравоохранения РФ, министерства образования и науки РФ и министерства 

связи и  массовых коммуникаций РФ. 

11:32 - 04 Дек, 2016 г. 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2466564-40-let-energeticheskomu-fakultetu-

zabgu.html 

40 лет энергетическому факультету ЗабГУ 

1 декабря прошло торжественное собрание выпускников, преподавателей и студентов 

энергетического факультета. Он был   образован    в 1976 году, и юбилей совпал с 50-

летием инженерного образования в Забайкальском крае. За эти годы из стен ЗабГУ вышло 

более 30 тысяч инженеров, 6,5 тысяч из которых – энергетики. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143013
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143025
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"Тогда нас было очень мало, но это была дружная семья. Жилось хорошо: 

начальство далеко (смеётся), а студенты на несколько голов выше, чем сейчас", – 

рассказывает ветеран энергетического факультета Надежда Розонова на его юбилее. 

Ректор вуза Сергей Иванов вспоминает свой выпуск инженеров-теплоэнергетиков и 

поздравляет коллег с праздником: "В этой аудитории я волнуюсь больше, чем в других, 

потому что здесь – мой родной факультет". 

Декан факультета Сергей Мирошников отвечает,  что энергетики гордятся своим 

выпускником: "Это наш ректор!" 

Вместе они вручают  благодарственные письма и почётные грамоты преподавателям. 

Здесь рука об руку работают молодые педагоги и те, кто создавал факультет. Ветеранов 

награждают памятными медалями в честь юбилея. Отдельные аплодисменты для первого 

декана Вячеслава Тапхаева. 

Впервые вручается награда "Почётный работник ЗабГУ". Заведующая кафедрой 

математики Ирина Швецова и доцент кафедры физики и техники связи Анатолий 

Верхотуров получают звания "Почётный работник высшего профессионального 

образования". 

На сцену выходит Сергей Мирошников, который, кажется, до вечера готов говорить об 

успехах своих студентов. 80% участников олимпиады по математики – энергетики. Они 

же –  вторые по патентам на недавно прошедших в вузе Кулагинских чтениях. Декан 

признаётся, что волнуется. Слёзы видны у него на глазах: "39 лет меня связывают с этим 

факультетом. Бывает,  спрашивают: "Ты куда?" Я отвечаю: "Домой!", а сам иду в энерго". 

Поздравили преподавателей с праздником и выпускники прошлых лет. 

"Я достаточно долго учился, но всё равно получил диплом. Поступал в институт,  а 

окончил университет", – вспоминает генеральный директор ОАО "Коммунальник" 

Андрей Юдаев. 

"Из всех нас, от ботанов до болванов, вы сделали инженеров", – обращается к 

преподавателям гендиректор ПАО "Якутскэнерго" Олег Тарасов. Подарок с севера – 

чарон с гравировкой тут же передаётся декану. "Это большая чаша, которая по обычаю 

заполняется алмазами, но сейчас кризис",  – смеётся Олег Владимирович. 

Нынешние студенты тоже подготовили подарок любимому факультету – праздничный 

концерт. В перерывах между награждениями – выступления творческих коллективов вуза 

и студентов-энергетиков. Специально к юбилею активисты сняли ролик о преподавателях. 

Торжество получилось бодрое,   – хотя  именинник уже опытный, но ещё молодой. 

Алёна Линейцева 

06:50 02.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2468413-s-dnem-informatiki.html 

С Днем информатики! 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты ЗабГУ, кто имеет 

непосредственное отношение к информатике!   

Поздравляем Вас с наступающим профессиональным праздником – Днём 

информатики в России! 
В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и по 

всему миру идет быстрыми темпами. Поэтому информационные технологии находят 

большое применение во многих областях жизни: образовании, медицине, науке, 

промышленности, управлении, торговле, образовании, быту и т.д. А информатика, 

представляющая собой и науку, и область прикладных исследований, и учебную 

дисциплину, играет огромную роль в развитии всего общества.  

Одной из приоритетных задач Забайкальского государственного университета является 

подготовка грамотных специалистов в данной сфере. 

От всей души поздравляем вас с праздником! Пусть не будет преград для знаний, пусть 

будут лучшие возможности для воплощения самых смелых идей! 

18:00 02.12.16 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2469790-vosmoy-ezhegodnyy-festival-reklamy-pr-

maniya-prohodit-v-chite.html 

Восьмой ежегодный фестиваль рекламы «PR-мания» проходит в Чите 

В течение двух дней в ЗабГУ на факультете Филологии и Массовых Коммуникаций 

проходит восьмой ежегодный фестиваль PR-мания. Темой мероприятия в этом году стала 

"Скрытая реклама". 

Двухдневный марафон фестиваля начался 2 декабря с круглого стола, где студенты и 

школьники рассмотрели особенности скрытой рекламы и её влияния на общество. 

Участники представили свои конкурсные работы – видеоролики на определенную тему 

продолжительностью в одну минуту с использованием указанных в задании цвета и 

фразы. 

Победителей и самых активных зрителей ждали подарки от организаторов фестиваля. Для 

всех участников был проведен закрытый кинопоказ в кинотеатре "Центавр", для которого 

был выбран фильм "Один дома. 

Следующим этапом фестиваля станет интеллектуальное шоу "PR-баттл", которое 

состоится 3 декабря в главном корпусе ЗабГУ (по адресу ул. Александро-Заводская, 30) в 

14:00. 

05:38 03.12.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1678/detail/ 

В Чите отметят День волонтеров 

5 декабря в рамках празднования всемирного дня волонтеров в Чите состоится краевой 

слет добровольцев. 

 По информации организаторов, на слете пройдет конкурс лучших добровольческих 

практик среди школьных и студенческих добровольческих отрядов края. 

Слет пройдет в течение дня в зале дворца молодежи «Мегаполис». Добровольцы 

презентуют лучшие практики, подведут итоги конкурса и наградят лучших. 

 В программе слета также торжественное посвящение в ряды «ДоброПолиса» школьных 

волонтерских отрядов, созданных на базе забайкальских школ. В торжественной 

обстановке новобранцам добровольчества будут повязаны галстуки и выданы 

удостоверения участников движения. Активисты открытой ассоциации студенческих 

отрядов «Город’ОК» проведут мастер-класс по организации акций, флеш-мобов и 

праздничных мероприятий. 

В 19.00 в зале дворца молодежи Забайкальского края «Мегаполис» начнется 

благотворительный концерт в поддержку Артема Лукьянчикова, страдающим 

сложнейшим нарушением работы почек. 

 

http://now-chita.ru/news/1688/detail/ 

Конкурс чтецов среди студентов и школьников пройдет в Чите 

10 декабря в 14.00 на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ состоится 

конкурс чтецов среди школьников и студентов. 

По информации организаторов, заявки принимаются л/с https://vk.com/id244437224 и по 

телефонам 8-914-438-81-44 или 8-914-143-69-59. В заявке указываем: ФИО, возраст, место 

обучения и контактный телефон. 

Кроме того, Чита уже начала готовиться к ежегодному творческому вечеру в формате 

фестиваля-конкурса «Ночь в Ледовом». Мероприятие начнется в 21.30 17 декабря.  

На мероприятии будет живая музыка - искровская группа Жени Хаитова, открытый 

микрофон для желающих прочесть стихи, специальная программа от ведущих. 

Также планируется выступление коллектива, который покажет настоящее неоновое шоу. 
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http://now-chita.ru/news/1697/detail/ 

КВН – игра для стойких 

В актовом зале Забайкальского государственного университета в начале декабря прошёл 

фестиваль  Открытой лиги КВН ЗабГУ. В празднике юмора приняли участие семь команд, 

среди которых были представители и других учебных заведений города. 

Так, Забайкальский институт предпринимательства представляла забавная молодая 

команда с вкусным названием «Сочная мякоть кокоса». 

Многие зрители остались довольны искромётным юмором команды Читинского 

суворовского училища: над шуткой о суворовце, который не стирает свои перчатки – зал 

смеялся до слёз. 

Старички - команда «Которую я люблю», как всегда, держала марку на протяжении всей 

игры. 

Состав «Бабульника» в этом сезоне пополнился «бравыми» парнями. Как всегда, в их 

шутках прослеживалась деревенская тематика. 

 Настоящим открытием фестиваля стала команда «Бардо». Микс из социологов, 

филологов и инженеров произвёл фурор. Именно эта команда по праву занимает нишу 

несколько странного юмора. 

 Факультет экономики и управления представил состав под названием «50 оттенков 

смеха». Дмитрий Блохин, бывший студент ФЭиУ, участник команды «Сборная 

Забайкальского края», в этом сезоне был наставником у своих будущих коллег. 

 Порадовали зрителей и чемпионы прошлого сезона команда КВН «Контрасты», в составе 

которой, кстати, играет ведущий Открытой лиги Егор Дубцов. 

Всего пять команд, наиболее понравившиеся жюри, получили по 0,2 балла. Но, в итоге все 

семь команд прошли дальше. После Нового года состоятся  ¼ и ½, а затем - 

долгожданный для всех финал. 

  

Юлия Окулова 

 

http://now-chita.ru/news/1699/detail/ 

Международная онлайн-конференция, посвященная лечению СПИДа прошла в Чите 

В Чите на базе Забайкальского государственного университета прошла международная 

онлайн конференция по теме «Современные вопросы профилактики и лечения 

ВИЧ/СПИД». 

По информации краевого центра СПИД, в конференции приняли участие медицинские 

работники из России, Беларуссии, Донецкой республики и Монголии, а также студенты и 

профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники ЗабГУ, Донецкого 

национального медицинского университета имени М. Горького, Полесского 

государственного университета, Национального университета водного хозяйства и 

природопользования города Ровно, Монгольского национального университета 

медицинских наук. 

Читу на онлайн конференции представлял заведующий клинико-профилактическим 

отделом Краевой клинической инфекционной больницы обособленного подразделения 

«Центр профилактики и борьбы со СПИД» Александр Коробков. Он познакомил научное 

и медицинское сообщество с проблемой и особенностями ситуации по ВИЧ/СПИД в 

Забайкальском крае. 

 Научные и медицинские работники воспользовались современными средствами 

коммуникации, чтобы обменяться опытом и идеями, поделиться с коллегами результатами 

своих исследований. 

 ВИЧ давно перешагнул рамки одной страны – Африки, где впервые был выявлен, и 

пошел «гулять» по всему свету. За последние годы ученые и медицинские работники 

достигли многого, сумели перевести ВИЧ/СПИД из смертельного в разряд долго текущего 

хронического заболевания. Но действенной вакцины против вируса иммунодефицита 

человека до сих пор не найдено, и лечение ВИЧ-инфицированных дорогостоящее. В 

последние годы всё чаще жертвой ВИЧ становятся люди из благополучных слоев 

http://now-chita.ru/news/1697/detail/
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общества, а женщины с ВИЧ, если не принимают антиретровирусную терапию, рискуют 

передать эту опасную инфекцию младенцам. Причина – в недостаточной 

информированности населения, пришли к единодушному выводу участники конференции. 

 Особое внимание на онлайн конференции было обращено проблеме «Молодежь и 

СПИД». Студенты из Беларуссии, Монголии познакомили участников конференции с 

анализом результатов анкетирования в молодежной среде. «Что вы знаете о СПИДе?» - 

выясняли докладчики у своих сверстников. По результатам студенческих исследований, 

молодые люди, живущие в мегаполисах, более осведомлены о ВИЧ/СПИД. А вот юные 

жители Монголии – жители аймаков и юрточных городков в степи - порою остаются в 

полном неведении о правилах ВИЧ-безопасного поведения, мало знают об эффективности 

лечения ВИЧ на ранних стадиях. 

Командир волонтерского отряда ЗабГУ Валерия Симонова, признала, что ситуация в 

студенческой среде в ее вузе во многом схожая. По результатам анкетирования, которое 

волонтеры проводили в ЗабГУ накануне онлайн конференции, студенты из сельской 

местности ощущают себя более здоровыми в физическом смысле, чем городские. Но вот о 

ВИЧ/СПИД чаще всего не задумывались, или вообще на школьной скамье не слышали. 

Впрочем, не удивительно. Учителей в сельской местности не хватает. И не редкость, когда 

предмет «Основы жизнеобеспечения», на котором и должен вестись серьезный разговор о 

ВИЧ/СПИД, преподают случайные люди. 

 Один из организаторов онлайн конференции, заслуженный врач РФ Сергей Кохан 

подчеркнул, что подобные форумы помогают высветить наиболее острые «болевые 

точки» в вопросах профилактики ВИЧ/СПИД, и привлечь внимание общественности и 

властей к решению этих проблем. 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/12/01/43526.html 

В Чите пройдут мероприятия, посвященные празднованию 50-летия высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае 

2 декабря в 11.00 в главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) в 

рамкахпразднования 50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае 

состоится открытие мемориальной доски, посвященной памяти Юрия Резника, доктора 

технических наук, профессора,  ректора ЧитПИ-ЧитГУ-ЗабГУ 1993-2012 гг.) 

11.30 в малом зале ученого совета ЗабГУ, (ул. Александро-Заводская, 30) состоится пресс-

конференция 

16.00в Забайкальской краевой филармонии (ул. Бутина ,51)запланировано торжественное 

собрание профессорско-преподавательского коллектива, ветеранов ЗабГУ 

На праздновании 50-летия высшего инженерного образования выступят представители 

органов власти региона, а также ведущих вузов России, Монголии и Китая.  

Официальный портал 

01 декабря 2016 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/12/03/43603.html 

Власти Забайкалья поздравили коллектив ЗабГУ с 50-летием высшего инженерного 

образования в регионе 

2 декабря в Чите состоялось торжественное собрание профессорско-преподавательского 

коллектива и ветеранов Забайкальского государственного университета, посвященное 

празднованию 50-летия высшего инженерного образования в регионе. В мероприятии 

приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, крупных 

предприятий и организаций Забайкалья, а также ведущих вузов России, Монголии и 

Китая.  

Первый заместитель председателя краевого парламента Сергей Михайлов обратился к 

преподавателям, студентам, выпускникам и ветеранам вуза, поздравив их со 

знаменательной датой. От имени губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой он 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2016/12/01/43526.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2016/12/03/43603.html


вручил ректору ЗабГУ, доктору технических наук Сергею Иванову благодарственное 

письмо, памятный подарок и приветственный адрес, в котором, в частности говорится: 

«Полвека – это достаточно продолжительный срок для того, чтобы оглянуться назад и 

оценить пройденный путь. Со дня открытия в Чите общетехнического факультета 

Иркутского политехнического института началась история высшего технического 

образования в Забайкальском крае. Его появление в 1966 году диктовалось, прежде всего, 

серьёзной нехваткой инженерных кадров и специалистов многопрофильного 

политехнического направления на бурно развивающихся промышленных предприятиях 

Сибири и Дальнего Востока. И, в конечном счете, ваш вуз оправдал надежды и внёс 

достойный вклад в ускорение экономического и культурного развития всего региона в 

целом. Особой оценки заслуживает деятельность педагогов университета. Сохраняя 

верность традициям, профессорско-преподавательский коллектив активно внедряет новые 

подходы и методы обучения, укрепляя статус ЗабГУ в российском и международном 

научно-образовательном сообществе. Поздравляя вас с «золотым» юбилеем, выражаем 

уверенность в том, что коллектив университета будет и впредь вносить достойный вклад в 

дело развития российского образования и науки, подготовку высококвалифицированных 

кадров на благо нашего Отечества. Желаем вам новых творческих успехов, а самому 

университету дальнейшего развития!». 

В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института, тогда же состоялся первый набор будущих инженеров, который положил 

начало развитию инженерного образования в Забайкалье. За 50 лет университетом было 

выпущено свыше 30 тысяч специалистов-инженеров, среди которых руководители 

крупных предприятий, организаций, органов власти города и края. Пройдя за эти годы 

путь от Читинского политехнического института до Забайкальского государственного 

университета, ЗабГУ сегодня является крупным научно-инновационным центром, в 

котором 49 научных направлений и 93 научных и научно-образовательных подразделения. 

В настоящее время в университете обучается более 15 тысяч студентов по всем формам 

обучения, реализуется свыше 140 образовательных программ, ведется подготовка кадров 

высшей квалификации. 

03 декабря 2016 года 

 

JJEW.RU 

http://chita.jjew.ru/news/voleybol_sidya/1571565/ 

Волейбол сидя 

3 декабря на факультете физической культуры и спорта ЗабГУ прошли традиционные 

соревнования по волейболу сидя памяти В.А. Захарцова. 

Данные соревнования проводились совместно городским Комитетом по физической 

культуре и спорта города Читы и городским клуб инвалидов. 

В соревнованиях приняли участие 7 команд: две команды студентов ЗабГУ – ФЕНМиТ и 

АФК, 2 команды представило общество глухих – ВОГ-1, ВОГ-2, Центр образования детей 

и подростков «Открытый мир», Черновский клуб инвалидов "Альтаир", и команда центра 

медико-социальной реабилитации инвалидов «Ростка». Соревнования были приурочены 

ко дню инвалидов, который отмечается 2 декабря. 

Одна из целей соревнования - организация взаимодействия разных структурных 

объединений, занимающихся проблемами инвалидов и самих инвалидов, их 

социализации. Подобные соревнования проводятся уже на протяжении нескольких лет. 

Впервые провести такое мероприятие предложили руководитель клуба инвалидов города 

Читы Валерий Захарцов и Денис Срулевич, тогда-специалист УВР ЗабГУ, а ныне 

специалист Комитета по ФКиС г. Читы . 

Соревнования прошли в дружеской обстановке. 

Победителями и призёрами соревнований стали: 

1 место - сборная команда АФК; 

2 место - команда общества глухих 2 (ВОГ-2); 

3 место - центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». 

http://chita.jjew.ru/news/voleybol_sidya/1571565/


Ольга Клименко, 

специалист по воспитательной работе ФФКиС ЗабГУ 

7.12.2016 

 

 

http://yaroslavl.jjew.ru/news/nash_sopernik___torpedo_chelyabinsk/1570632/ 

Завтра в Челябинске матчем между местным "Торпедо" и волейбольным клубом 

"Ярославич" стартует 8 тур в Высшей Лиге «А». Начало матчей и on-line 

трансляций в среду и в четверг в 16.00. 

Представляем соперника - "Торпедо" (Челябинск) 

Мужская волейбольная команда в Челябинске возникла в начале 1980-х на базе завода 

«Алмаз» и носила одноименное название. В 1986 году команда была передана в 

подчинение «Челябинского кузнечно-прессового завода», стала называться  «Торпедо» и 

базироваться в одноименном Дворце спорта. Легендарный Вадим Хамутцких начинал 

свою блестящую карьеру именно в первом составе «Торпедо». 

Клуб прокладывал свой путь в профессиональный волейбол со второй лиги чемпионата 

СССР. На протяжении многих лет «Торпедо» выступало в Высшей Лиге «Б» чемпионата 

России. 

Современная история волейбольного клуба «Торпедо» началась с момента создания в 

2010 году «Фонда развития волейбола Челябинской области». В прошлом сезоне команда 

заняла 4 место, что стало лучшим достижением в истории клуба. 

В минувшее межсезонье состав "Торпедо" претерпел несколько изменений, так в команду 

пришли центральные блокирующие Игорь Никифоров («Дагестан» Махачкала), 

Александр Родионов («Урал») и Александр Захаров («Магнитка-Университет» 

Магнитогорск), связующие Евгений Рукавишников («Югра-Самотлор») и Михаил Щедров 

(«Спортакадемия»-ВРЗ Стерлитамак), доигровщики Фёдор Сухацкий («Грозный») и Иван 

Краля (ЗабГУ-«Динамо» Чита), либеро Сергей Снегирев («Локомотив-Изумруд»). 

 

7.12.2016 

 

МОНАВИСТА 

http://chita.monavista.ru/news/2460701/ 

ООО «Читауголь» назвали одним из лучших партнеров ЗабГУ в воспитании 

будущих горняков 

Студенты горного факультета Забайкальского государственного университета 

встретились с его выпускниками в рамках празднования 50-летия высшего инженерного 

образования в регионе. В торжественном мероприятии приняли участие представители 

ООО «Читауголь», входящего в состав Сибирской угольной энергетической компании. 

Первый заместитель генерального директора предприятия Александр Чернов рассказал 

студентам ЗабГУ о престижности профессии горняка, опираясь на собственный пример. 

Родился в горняцкой семье – родители работали на Харанорском разрезе. Будучи 

выпускником этого же факультета, Александр Чернов отработал в отрасли почти 20 лет. 

Сегодня руководит одним из угледобывающих предприятий Забайкальского края – ООО 

«Читауголь». В регионе сегодня работает четыре производственных единицы СУЭК. Это 

Харанорский и Апсатский разрезы, ООО «Читауголь» и сервисное предприятие — 

Черновские центральные электромеханические мастерские. Коллектив всех предприятий 

насчитывает более 1,5 тысячи человек. Многие из них – выпускники Забайкальского 

государственного университета, получившие в его стенах достойное инженерное 

образование. Как было отмечено на собрании, ООО «Читауголь» является одним из самых 

близких партнеров горного факультета по организации учебно-производственного 

процесса. Ежегодно на предприятие едут студенты на ознакомительную и 

производственную практики. Кроме того, сотрудники разреза активно участвуют в 

научной деятельности образовательного учреждения. «Несмотря на то, что дефицита 

кадров на предприятиях нет, мы принимаем студентов на практику, готовы передавать 

http://yaroslavl.jjew.ru/news/nash_sopernik___torpedo_chelyabinsk/1570632/
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свои знания и навыки, так как понимаем, что нужно растить смену – ответственных и 

профессиональных сотрудников, которые будут трудится на развитие экономики и 

промышленности нашего региона», — сказал Чернов. В завершении диалога первый 

заместитель генерального директора ООО «Читауголь» еще раз подчеркнул, что 

предприятие открыто для креативных, серьезно настроенных на качественный труд 

новоиспеченных специалистов. Поддержка талантливой молодежи является одним из 

принципов работы Сибирской угольной энергетической компании. 

06.12.2016, 06:32 

 

http://chita.monavista.ru/news/2448542/ 

Доску памяти ректора ЗабГУ Резника открыли в Чите 

В Чите на фасаде главного корпуса Забайкальского государственного университета 

открыли мемориальную доску памяти доктора технических наук, профессора, бывшего 

ректора ЗабГУ Юрия Резника, который возглавлял образовательное учреждение с 1993 по 

2012 годы Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. «Ректор ЗабГУ, доктор технических 

наук Сергей Иванов отметил значимость сегодняшнего события в рамках празднования 

50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае. Юрий Николаевич 

сделал многое для вуза и память о нем должна остаться на века. С благодарностью 

руководству вуза выступила Людмила Резник, вдова Юрия Николаевича. Также на 

мероприятии выступили Сергей Михайлов, заместитель председателя Законодательного 

собрания Забайкальского края и Евгений Воронов, профессор, доктор технических наук. 

Виктор Кузнецов от лица ЗабГУ поблагодарил художника и скульптура Валерия 

Баширова, который изготовил эту доску памяти Юрия Резника. В завершении митинга 

мемориальная доска была освящена», - рассказали в пресс-службе.  

03.12.2016, 01:05 

 

http://chita.monavista.ru/news/2443530/ 

Стартовал Чемпионат края среди женских команд памяти Р.А. Корюхина 

2-4 декабря в Чите пройдет XXI Чемпионат Забайкальского края среди женских команд, 

посвящённый памяти Р.А. Корюхина. 

Место проведения: Спортивный зал Читинского педагогического колледжа, ул. Красной 

звезды 51А. Справка Ростислав Андреевич Корюхин — первый тренер читинской 

баскетбольной команды «Даурия», доцент кафедры гимнастики и спортивных игр 

ЗабГПУ. Награждён знаками «За отличные успехи в Высшей школе», «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта РФ». Турнир памяти Корюхина проводится 

ежегодно с 1997 года. РАСПИСАНИЕ ИГР: 2 декабря 15:30 ЗабГУ 2 - "Горняк" 16:30 

ДЮСШ - ЧПК 17:30 ЧТЖТ - "Нархоз" 18:30 ЗабГУ 2 - ДЮСШ 19:30 ЗабГУ 1 - 

"Забайкалье" 3 декабря 11:00 "Нархоз" - ЗабГУ 1 12:20 "Забайкалье" - ЧТЖТ 13:40 

"Горняк" - ЧПК 15:00 "Забайкалье" - "Нархоз" 16:20 ЗабГУ 2 - ЧПК 17:40 ЗабГУ 1 - ЧТЖТ 

19:00 ДЮСШ - "Горняк" 4 декабря (финалы) 13:00 игра за 3-4 место: 2А-2Б 14:00 

ФИНАЛ, игра за 1-2 место: 1А-1Б 15:00 Парад закрытия 

02.12.2016, 09:14 

 

НИА-Чита 

http://www.75rus.org/more.php?UID=8845 

ООО «Читауголь» назвали одним из лучших партнеров ЗабГУ в воспитании 

будущих горняков 

Студенты горного факультета Забайкальского государственного университета 

встретились с его выпускниками в рамках празднования 50-летия высшего инженерного 

образования в регионе. В торжественном мероприятии приняли участие представители 

ООО «Читауголь», входящего в состав Сибирской угольной энергетической компании. 

Первый заместитель генерального директора предприятия Александр Чернов рассказал 

студентам ЗабГУ о престижности профессии горняка, опираясь на собственный пример. 

Родился в горняцкой семье – родители работали на Харанорском разрезе. Будучи 

http://chita.monavista.ru/news/2448542/
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выпускником этого же факультета, Александр Чернов отработал в отрасли почти 20 лет. 

Сегодня руководит одним из угледобывающих предприятий Забайкальского края – ООО 

«Читауголь». 

В регионе сегодня работает четыре производственных единицы СУЭК. Это Харанорский 

и Апсатский разрезы, ООО «Читауголь» и сервисное предприятие — Черновские 

центральные электромеханические мастерские. Коллектив всех предприятий насчитывает 

более 1,5 тысячи человек. Многие из них – выпускники Забайкальского государственного 

университета, получившие в его стенах достойное инженерное образование. 

Как было отмечено на собрании, ООО «Читауголь» является одним из самых близких 

партнеров горного факультета по организации учебно-производственного процесса. 

Ежегодно на предприятие едут студенты на ознакомительную и производственную 

практики. Кроме того, сотрудники разреза активно участвуют в научной деятельности 

образовательного учреждения. 

«Несмотря на то, что дефицита кадров на предприятиях нет, мы принимаем студентов на 

практику, готовы передавать свои знания и навыки, так как понимаем, что нужно растить 

смену – ответственных и профессиональных сотрудников, которые будут трудится на 

развитие экономики и промышленности нашего региона», — сказал Чернов. 

В завершении диалога первый заместитель генерального директора ООО «Читауголь» еще 

раз подчеркнул, что предприятие открыто для креативных, серьезно настроенных на 

качественный труд новоиспеченных специалистов. Поддержка талантливой молодежи 

является одним из принципов работы Сибирской угольной энергетической компании. 

06.12.2016 09:49 

 

КПРФ 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/160563.html 

Владимир Поздняков поздравил коллектив Забайкальского государственного 

университета с 50-летием высшего инженерного образования в регионе 

В Чите проходят торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию высшего 

инженерного образования в Забайкалье.  

Депутат Государственной Думы В.Г. Поздняков правительственной телеграммой 

поздравил коллектив и ректора ЗабГУ С.А. Иванова со славной датой. 

Пресс-служба депутата Государственной Думы В.Г. Позднякова  

2016-12-02 14:03 

В правительственной телеграмме, в частности, говорится: 

«Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Дорогие товарищи! 

Поздравляю вас со знаменательной датой – 50-летием высшего инженерного образования 

в регионе. Считаю, что это событие актуально не только для Забайкальского края, но и 

для Сибирского федерального округа, а также для всей России.  

Инженерное образование сегодня является одним из приоритетов государственной 

политики, ведь за ним – технологическое перевооружение российских производств. От 

качества образовательного процесса зависит, в первую очередь, кадровое обеспечение 

промышленности Российской Федерации, сохранение и развитие наших фабрик, заводов, 

создание новых рабочих мест, благополучие нашей страны.  

На протяжении полувека в Забайкалье готовят инженерные кадры, а ЗабГУ является 

сегодня ведущей площадкой для подготовки специалистов высочайшего класса, 

востребованных не только в регионе, но и далеко за его пределами. Несомненная заслуга в 

этом - всего профессорско-преподавательского состава вуза и его руководства. 

От всей души поздравляю коллектив Забайкальского государственного университета, 

ветеранское сообщество и выпускников с праздником! Желаю сохранения сложившихся 

традиций и мудрых преобразований на благо науки, повышения престижа инженерных 

специальностей, востребованности вуза молодёжью и государством! 

Всем вам, дорогие друзья, здоровья, личного благополучия и профессиональных побед!  

 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/160563.html


Депутат Государственной Думы ФС РФ  

В.Г. Поздняков». 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Материал «Переговоры с делегацией Монгольского национального университета» 

 Материал «Заключительное торжественное собрание 50-летия высшего 

инженерного образования» 

 

«Радио России» -  

 Один из организаторов создания отделения журналистики в ЗабГУ - Владимир 

Тихомиров - http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2221 

 Материал «Переговоры с делегацией Монгольского национального университета» 

 Материал «Заключительное торжественное собрание 50-летия высшего 

инженерного образования» 

 

«Радио Маяк» -  

 Материал «Переговоры с делегацией Монгольского национального университета» 

 Материал «Заключительное торжественное собрание 50-летия высшего 

инженерного образования» 

 

Радио-Сибирь 

 Репортаж с открытия мемориальной доски памяти Ю. Резника. 

 Репортаж с пресс-конференции с ректором ЗабГУ С.А. Ивановым, посвященной 

50-летию высшего инженерного образования в Забайкальском крае. 

 Репортаж с торжественного собрания в Забайкальской краевой филармонии.  

 

 

«Азия-Экспресс» № 49 от 8 декабря 2016 г. 

Материал «Золотой» юбилей инженерного образования». О заключительных 

торжественных мероприятиях в ЗабГУ.  

Автор – Александра Добрынина.  

 

 

«Забайкальский рабочий» №225, 6 декабря 2016 г. 

Заметка «Память ректора почтили мемориальной доской». 

Автор – Алексей Будько. 

 

 

«Читинское обозрение» № 48 от 30 ноября 2016 года 

Рубрика «Кадры недели». Заметка об открытии мемориальной доски памяти Юрия 

Резника. 

 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Внимательно читать не запретишь».  

Автор – Анастасия Иванова, кандидат филологических наук 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2221

