
Мониторинг 17-24 ноября 2016 года 

Упоминаний всего: 53, из них в федеральных СМИ – 10 

Телевидение: 6 

Интернет: 28 

Печать: 10 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  9 

По инициативе УСО и СМИ: 30 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9361 

Фотографии Арктического заповедника, Галичьей горы и других красот России 

представлены в картинной галерее Читы 

Более 150 экземпляров красочных фотографий природы России представлены на 

обозрение посетителям картинной галереи Читы. Правда, большая их часть объединена в 

видеофильм, который демонстрируют всем желающим. 45 репродукций выставлены в 

экспозиции. 

"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" - пожалуй, эти слова из произведения классика 

отечественной поэзии Пушкина наиболее точно отражают атмосферу, что создали 

устроители выставки "Россия заповедная". Она уже несколько дней принимает своих 

посетителей в картинной галерее Читы. 

Олег Корсун, преподаватель ЗабГУ, сотрудник заповедника "Даурский": "Это, на 

мой взгляд, замечательная идея - собрать фотографии со всех охраняемых природных зон 

и территорий самых главных заповедников нашей страны". 

Герои, застывшие в фотографиях, самые настоящие. Чтобы взглянуть им в глаза, 

необходимо пройти не один десяток километров по летней или заснеженной тайге, или 

просидеть на пронизывающем степном хиусе - так местные жители называют морозный 

ветер. Но удачный кадр заставляет забыть издержки и трудности фотоохоты. 

Виктор Яшнов, директор Сохондинского заповедника: "Я вот, сколько хожу по тайге, 

очень сложные объекты из сьёмок. У меня есть снимок журавля-красавки с птенцами. 

Такой вроде бы и сентиментальный, и красивый. Есть изюбри". 

Впервые в Чите посетители выставки смогут виртуально посетить самые отдалённые 

места российской заповедной системы. Они разные. Так, самый большой заповедник - 

Большой Арктический, его площадь равна 4 млн 200 тысяч гектаров. А самый маленький 

заповедник - Галичья гора - сохраняет остатки степей в Липецкой области, его площадь 

всего 230. И, конечно, забайкальские охраняемые территории - заповедники 

Сохондинский и Даурский, национальные парки Алханай и Чикой. 

Галина Акопян, директор картинной галереи г. Чита: "Уже не раз у нас были 

выставки сотрудников и того, и другого заповедника, и эти выставки мы проводим с 

целью ознакомления с природой Забайкалья. Потому что Даурский и Сохондинский 

заповедник находятся далеко, и не все смогут доехать туда". 

До этого подобные мероприятия прошли в республиках Бурятии и Хакассии, Хабаровском 

крае. В Год экологии забайкальцев ждёт много интересных событий, в ходе которых они 

смогут познакомиться с заповедниками страны. Так, уже в январе 2017 года в 

Забайкальском краевом краеведческом музее откроется выставка, представляющая 

заповедники Дальнего Востока и Забайкальского края. 

Владимир Ляшенко,   

17 ноября 2016, 18:28 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9391 

Евразийская лингвистическая олимпиада среди школьников стартует 18 ноября в 

ЗабГУ 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9361
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=70
http://gtrkchita.ru/news/?id=9391


18 ноября в Забайкальском государственном университете стартует первый этап 

Межрегиональной олимпиады школьников по иностранным языкам "Евразийская 

лингвистическая олимпиада". 

Это совместное мероприятие десяти вузов России проводится в два этапа. Регистрация 

участников и первый, отборочный заочный (дистанционный) этапзавершатся 17 января 

2017 года . Для того, чтобы принять участие в мероприятии нужно на сайте 

олимпиады заполнить регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. 

Результаты отборочного этапа и списки победителей и призёров будут опубликованы на 

сайте олимпиады не позднее 15 февраля 2017 года. Второй, заключительный очный, тур 

пройдёт с 15 февраля по 31 марта 2017 года на площадках вузов-организаторов 

олимпиады. 

18 ноября 2016, 09:41 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9405 

Талантами, физподготовкой и красотой блеснули 14 студенток ЗабГУ на конкурсе 

"Мисс Фитнес Университет-2016" 

Гармония красоты и совершенство физической формы. Несколько минут назад 

завершился конкурс "Мисс Фитнес Университет-2016" Забайкальского государственного 

университета. Кто встал на пьедестал почёта и какие трудности в подготовке участниц - 

узнавала Виктория Ефименкова. 

В гримёрках шум. Одни наводят марафет, подружки в роли стилистов и парикмахеров 

помогают им почувствовать себя самыми-самыми. Другие неподалёку в последние 

минуты успевают повторять отточенные движения. 

Но, по словам участниц, такой творческий беспорядок их не смущает. Главное - 

выложиться на сцене по полной, ведь трудились не покладая сил. 

Татьяна Семёнова, участница конкурса "Мисс Фитнес Университет-2016": "Каждый 

день уходила в восемь утра из дома, приходила в десять вечера, готовилась. Конечно, 

страшно, но я уверена в себе, думаю, займу призовое место. Я, наверное, самая уверенная 

в себе, поэтому я даже не думаю, что я проиграю". 

Мисс фитнес ЗабГУ выбирают уже третий год подряд. На этот раз блещут талантами, 

физической подготовкой и красотой 14 девушек. Претендентки на спортивное звание 

проверяли свои силы в очных этапах в течение трёх дней. Задания не из лёгких: 

побороться за значок "Готов к труду и обороне", проверить знания о фитнесе и выстоять 

на мастер-классах по сбалансированному питанию. Сегодня юные спортсменки блещут в 

спортивном и вечернем дефиле. Но одной только походкой от бедра жюри не удивишь. На 

десерт - творческие номера на тему "ЗОЖ - стиль моей жизни". 

Ксения Дятлова, координатор конкурса "Мисс Фитнес Университет": "Он посвящён 

памяти Ольги Кузнецовой, на самом деле, истоки и основание данного проекта лежат 

именно с её идеи, то есть это была изначально её идея. К сожалению, она погибла в 

автокатастрофе. Молодёжь сейчас стремится к здоровому образу жизни, и поэтому 

мы решили поддержать модное рвение и продвигать его в дальнейшем". 

В этом году второй вице-мисс стала Виктория Бусыгина - студентка факультета культуры 

и спорта. Титул первой вице-мисс достался Татьяне Лильчитской, факультет 

строительства и экологии, ну, а диадему "Мисс Фитнес Университет-2016" ЗабГУ 

заслуженно получила Наталья Тузова, студентка горного факультета. 

Виктория Ефименкова, Виталий Квашнин,  

18 ноября 2016, 19:49 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9430 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов станет гостем радио "Вести FМ" и "Маяк" 22 ноября 

Приближается знаменательное событие для Забайкальского государственного 

университета - празднование полувекового юбилея высшего инженерного образования в 

регионе. Подготовка шла на протяжении всего года. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9405
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=106
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52
http://gtrkchita.ru/news/?id=9430


В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института, и тогда же состоялся первый набор будущих инженеров. 22 ноября на волнах 

радио "Вести ФМ" в 10:48, 18:48, 19:48 и "Маяк" в 11:50 речь пойдёт о праздновании 

юбилея и значимости технических специальностей. Гостем студии станет ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

Надежда Раменская, 

 21 ноября 2016, 11:48 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9441 

21 ноября "Вести-Чита" выпуск в 17:25 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов станет гостем радио "Вести FМ" и "Маяк" 22 ноября 

Приближается знаменательное событие для Забайкальского государственного 

университета - празднование полувекового юбилея высшего инженерного образования в 

регионе. Подготовка шла на протяжении всего года. 

В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института, и тогда же состоялся первый набор будущих инженеров. 22 ноября на волнах 

радио "Вести ФМ" в 10:48, 18:48, 19:48 и "Маяк" в 11:50 речь пойдёт о праздновании 

юбилея и значимости технических специальностей. Гостем студии станет ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

21 ноября 2016, 18:36 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9463 

Сергей Иванов рассказал о предстоящем праздновании полувекового юбилея 

инженерного образования в Забайкалье 

Инженер - профессия будущего. Приближается знаменательное событие для 

Забайкальского государственного университета. Вот уже полвека крупнейший вуз края 

готовит специалистов технических специальностей. 

Сегодня в эфире радио "Вести-FM" и "Маяк" шла речь с ректором ЗабГУ Сергеем 

Ивановым о предстоящем праздновании и значимости инженерных профессий. За 50 лет 

крупнейший вуз края выпустил более 30 тысяч студентов технических направлений, 

которые трудятся на благо экономики края и даже всей страны. В 1966 году был создан 

общетехнический факультет Иркутского политехнического института, на котором и 

велась подготовка кадров. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Возникли те специальности, которые были 

востребованы на тот момент - "Технология машиностроения" и специальность 

"Промышленное гражданское строительство". Затем развитие происходило дальше. 

Базой является горнорудная промышленность - появление горного факультета со своими 

специальностями, затем возникновение энергетического факультета". 

Сейчас четыре факультета вуза реализуют программы инженерного образования, на 

каждом из них в течение года проходили праздничные мероприятия. 2 декабря в главном 

корпусе ЗабГУ состоится большой юбилейный концерт, где соберутся выпускники и 

преподаватели университета. Более подробно о мероприятии рассказывает ректор вуза 

Сергей Иванов на волнах "Вести-FM" и "Маяк". Продолжение беседы слушайте в 18:48 и 

19:48 на радио "Вести-FM". 

22 ноября 2016, 16:37 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9499 

Праздничные мероприятия в честь 50-летия высшего инженерного образования в 

крае стратуют в ЗабГУ в конце ноября 

Забайкальский государственный университет готовится отметить 50-летие высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае. Юбилейные торжества стартуют в конце 

ноября. 

24 ноября праздничные мероприятия пройдут на факультете строительства и экологии, 29 

ноября – на горном и факультете технологии, транспорта и связи. 1 декабря юбилей 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=101
http://gtrkchita.ru/news/?id=9441
http://gtrkchita.ru/news/?id=9463
http://gtrkchita.ru/listen.php?id=3
http://gtrkchita.ru/news/?id=9499


инженерного образования отметят на энергетическом факультете. Выпускники разных лет 

приглашаются на юбилейные мероприятия, программу которых можно уточнить на сайте 

вуза или по номеру телефона в Чите 41-64-44. Кроме того, вы можете лично обратиться на 

факультеты ЗабГУ. 

23 ноября 2016, 08:34 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9525 

Вечер встречи выпускников факультета строительства и экологии ЗабГУ пройдёт 24 

ноября в Доме офицеров 

Вечер встречи выпускников факультета строительства и экологии Забайкальского 

государственного университета пройдёт 24 ноября в Доме офицеров Забайкальского края. 

Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею высшего инженерного образования в 

регионе. На него приглашены выпускники разных лет, преподаватели и начинающие 

студенты. Лучшим будут вручены награды от Забайкальского государственного 

университета и краевого министерства образования, науки и молодёжной политики. 

24 ноября 2016, 09:31 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9434 

Ювелирному делу и дизайну будут обучать на факультете искусств ЗабГУ 

Занятия начинаются с 3 декабря. Курс обучения три месяца. Оборудованы 

специальные рабочие места. После окончания курса вручается сертификат 

установленного образца. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе 

университета. 

Это пропуск в интересную востребованную профессию и возможность творческого роста. 

Программа курса предполагает освоение практических умений и навыков для 

изготовления ювелирных украшений из драгоценных и полудрагоценных металлов и 

камней. Образовательные программы «Основы ювелирного дела», « Ювелирный дизайн» 

реализует Факультет культуры и искусств ЗабГУ, Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений сферы 

культуры и искусств, Школа современного искусства «Свободные мастерские». 

Запись на курсы проводится на Факультете культуры и искусств, ЗабГУ, этаж - 3, кабинет 

60. 

20 ноября 2016 12:44 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9409 

Всероссийский географический диктант во второй раз пройдет в Чите 

20 ноября во второй раз пройдёт образовательная акция «Всероссийский 

географический диктант» на тему: «Моя страна – Россия». Мероприятие проводится 

по инициативе Владимира Путина, Президента РФ и Председателя попечительского 

Совета Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество». Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный 

университет. 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 

Аналитическая работа по его результатам позволит участникам диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области географии. В перечень задач также входит 

привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме географической 

грамотности населения, а также мотивация населения к изучению географии. 

Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. В создании заданий и 

проверке работ участвуют исключительно профессиональные преподаватели-географы. 

Диктант пройдет в единое время во всех регионах страны (по местному времени), с 

написанием одинаковых по уровню сложности заданий. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9525
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9434
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Диктант состоится 20 ноября в 12 часов по адресу г. Чита ул. Бабушкина, 129, учебный 

корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 

часов в холле 3 этажа. С собой необходимо взять чёрную гелиевую ручку и документ 

удостоверяющий личность. 

18 ноября 2016 10:20 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9422 

В игру «Что? Где? Когда?» поиграли на энергетическом факультете ЗабГУ 

18 ноября  прошла интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" на  энергетическом 

факультете ЗабГУ. Игра продолжалась более трех часов. 

Весь экстерьер и программа были подобны аналогичной телевизионной передаче. В игре 

приняли участие 7 команд факультета ЗабГУ и 1 команда ЗабКГИ (Забайкальской 

Краевой Гимназии- Интерната). Была разыграна сова, которая досталась Егору Бутину, 

чья  команда заняла третье место. 

Фото и текст Евгения Головерда 

19 ноября 2016 11:23 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/foto/94565/ 

«Мисс Фитнес университет» — 2016 

Ежегодный конкурс среди студенток ЗабГУ «Мисс Фитнес университет» завершился 

ярким гала-концертом на сцене дворца молодёжи «Мегаполис» 18 ноября. 

Помимо физической подготовки участницы демонстрировали свои творческие 

способности. Каждая подготовила номер, связанный с любимым видом спорта. 

Например, волейбол отлично вписывается в игру на баяне с подтанцовкой белого 

медведя. Студенческая группа поддержки участниц конкурса болела очень громко. 

Настолько, что ведущему шоу-программы было не по силам успокоить публику с 

эмблемами разных факультетов, скандирующих имена участниц. 

По итогам двух этапов конкурса и выступления на гала-концерте звание «Мисс Фитнес 

университет -2016» принадлежит Наталье Тузовой, студентке горного факультета 

ЗабГУ. 

Ксения Зимина 

20 ноября 2016 

 

https://www.chita.ru/review/94571/ 

Искусство под шубой — обзор событий недели 

Екатерина Шайтанова: Петров день 

Более 200 человек в холод, ветер и разгар рабочего дня в соседнем Иркутске на этой 

неделе вышли на пикет в поддержку преподавателя, замдекана истфака Алексея 

Петрова. История разворачивалась несколько недель: сначала было заявление в 

прокуратуру — дескать, давайте проверим, как этот сторонник Запада работает, потом 

вуз занял сторону прокуратуры, потом в защиту Петрова выступали общественные 

деятели, коллеги, профсоюз, а потом ректор вуза подписал приказ об увольнении за 

прогулы. Это как если бы из Хогвартса уволили бы Минерву Макгонагалл, а из ЗабГУ, 

например, проректора Виктора Кузнецова. Тьфу-тьфу-тьфу. Или представьте сами, 

какого преподавателя вы бы в жизни не подумали, что могут уволить. 

Но дело даже не в том, что ректор прогнулся под прокуратуру — Бог им судья. Дело в 

созданном прецеденте. Сергей Позников, написавший в прокуратуру заявление на 

Петрова, является не только местным координатором Национально-освободительного 

движения (НОД), но и соучредителем иркутского отделения Народного фронта. Ну, и 

работает с прокуратурой: «Я с прокуратурой работаю с 2013 года. Это хороший 

инструмент. Например, Михаил Кулехов пытался продвигать свой сепаратизм в ИГУ, 

потом в Педе. Я написал жалобу в прокуратуру. Мы знали, что Кулехова не накажут. 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9422
https://www.chita.ru/foto/94565/
https://www.chita.ru/review/94571/


Тогда мы поработали с преподавателями. Мы таким образом профилактировали эту 

ситуацию. Кулехов был крайне обижен». 

 

https://www.chita.ru/news/94486/ 

Всероссийский географический диктант стартует в Забайкалье и 84 регионах страны 

20 ноября 

Второй всероссийский географический диктант стартует в Забайкальском крае и 

84 регионах страны 20 ноября, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

председатель Амурского отделения Русского географического общества Геннадий 

Илларионов. 

Как и в 2015 году, текст диктанта составлен в трёх вариантах — для регионов Дальнего 

Востока, Сибири и Центральной России. Вопросы будут посвящены, в первую очередь, 

географии России. В числе главных задач образовательной акции — независимая оценка 

географической грамотности россиян, мотивация к изучению географии своей страны. 

Также стартует онлайн-диктант на сайте dictant.rgo.ru. Он продлится с 20 по 

23 ноября», — сказал Илларионов. 

В пресс-службе Забайкальского государственного университета 18 ноября ИА «Чита.Ру» 

сообщили, что акция в Чите начнётся в 12.00 по адресу: улица Бабушкина, 129, учебный 

корпус №14, 3 этаж, аудитория 325. 

18 ноября 2016, 09:51 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/articles/4940/zolotoj_yubilej/ 

50 лет высшему инженерному образованию Забайкальского края 

К термину «инженер» мы давно привыкли, и в любой энциклопедии можно прочесть, что 

инженер - это специалист с высшим техническим образованием. Но не все знают, что 

слово это восходит к латинскому «ingenium» - «остроумное изобретение» и по своей сути 

означает творца новых жизненных благ - мостов, дорог, домов, средств транспорта и 

способов развлечения. Без инженера ни одно из фундаментальных открытий не станет 

заводской технологией и не найдёт своего адресата. Для каждого из нас: инженер - это 

творец. Так давайте вспомним, когда в Чите стали учить этой профессии. 

Ты помнишь, как всё начиналось? 

1966 год. В стране ещё шумят дискуссии о «физиках» и «лириках», о месте и роли 

технической интеллигенции в развитии государства и общества. В те годы и 

стипендиальное обеспечение студентов технических вузов было в полтора-два раза выше, 

чем у студентов-гуманитариев, а отсюда - высокие конкурсы в высшие технические 

учебные заведения, тяга талантливой молодёжи к получению естественно-научного и 

технического образования. 

Именно тогда в Чите начал свою работу общетехнический факультет Иркутского 

политехнического института. В то время в Забайкалье было мощным машиностроение: 

читинский машзавод отправлял продукцию в 30 стран мира, работали заводы - 

судостроительный, станкостроительный, деревообрабатывающих станков и подъёмно-

транспортного оборудования. Развивалось и строительство: воздвигался Краснокаменск, 

росли Первомайск и Чита. Требовалось много специалистов, и первые читинские 

выпускники-счастливчики стали студентами-очниками на специальностях «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Факультет возглавил Юрий Кулагин - молодой и энергичный учёный, приехавший из 

Иркутска. В 1972 году факультет преобразовали в филиал Иркутского политехнического 

института. Кулагин был одержим идеей создания самостоятельного технического вуза в 

Чите, верил в людей, с которыми работал, и сделал всё, чтобы в январе 1974 года 

Министерством высшего и среднего образования СССР был учреждён Читинский 

политехнический институт. 

https://www.chita.ru/news/94486/
https://zabmedia.ru/articles/4940/zolotoj_yubilej/


В 1983 году в институте было уже 8 факультетов и 35 кафедр. Подготовка специалистов 

велась по 12 специальностям дневной, 5 вечерней и 6 заочной формам обучения. 

Обучалось в то время в вузе 5318 человек. Работали 349 преподавателей, 36 % из них - с 

учеными степенями и званиями. 

Надежда Добрынина 

Преподаватель факультета технологии транспорта и связи 

Для нас, преподавателей, всё было неожиданно. Буквально через четыре года мы выросли 

в филиал. Начинали работать на факультете, и вдруг - такие амбициозные планы. Ещё 

через два года - открытие института. Не верилось, что это случилось. Скорости были 

просто нереальные. События развивались, как в сказке, хотя к этому было приложено 

много усилий, особенно со стороны Юрия Кулагина. 

Альберт Фатьянов 

Профессор кафедры обогащения полезных ископаемых 

Мы объехали многие вузы нашего профиля по всему Советскому Союзу и взяли лучшее, 

что было. Тогда приёмы были не так, как сейчас - 20-25, а по 50-100 человек на 

специальность. Качество подготовки, я считаю, сразу было достойным, и как только мы 

начали выпускать специалистов, стали строиться предприятия. Нерчинский 

полиметаллический комбинат гремел на весь Союз... 

Валерий Заслоновский 

Профессор кафедры водного хозяйства и инженерной экологии 

Новая специальность «Гидромелиорация» была открыта в 1978 году. В то время 

Читинская область была самым крупным регионом по овцеводству после 

Ставропольского края. Здесь было более 5 миллионов овец. Партия и правительство 

приняли решение развивать эту отрасль, но проблема была в кормах из-за засухи. Эту 

проблему могла решить мелиорация - орошение кормовых угодий. 

 

К тому времени вуз уже подготовил 4200 специалистов. В 1980-х ЧитПИ полностью 

обеспечивал кадрами развивающееся Забайкалье. 

Преодолевая трудности 

90-е годы в Забайкалье, как и во всей стране, были нелёгкими: сократилось производство, 

многие промышленные предприятия ликвидировались, и востребованность в технических 

специальностях снизилась. Но вуз выдержал. 

В 1993 году, когда ректором ЧитПИ стал Юрий Резник, институт прошёл аттестацию и 

получил лицензию Госкомвуза на подготовку специалистов по новым специальностям 

технического, естественно-научного и экономическоо направлений, которым обучали 18 

докторов наук и профессоров, 150 кандидатов наук. 

В 1995-м вузу присвоен статус Государственного технического университета. В 2000-м 

проведена реорганизация нескольких факультетов и кафедр, созданы институты 

строительства и экологии; энергетический; экономики, управления и права; горный; 

технологических и транспортных систем. 

В 2003-м университет получил статус классического университета. 

В январе 2012 года министром образования и науки Российской Федерации был подписан 

приказ о преобразовании Забайкальского государственного университета и 

Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета в форме 

объединения. 

Сейчас в ЗабГУ на 15 факультетах (энергетический, горный, строительства и экологии, 

технологии транспорта и связи, экономики и управления, юридический, естественных 

наук, математики и технологий, социальных наук, педагогики и психологии, физической 

культуры и спорта, культуры и искусства, исторический факультет, филологии и 

межкультурной коммуникации, заочный факультет, факультет дополнительного 

профессионального образования) обучается более 15000 студентов по всем формам 

обучения. Подготовка ведется по 46 направлениям бакалавриата, 6 направлениям 

специалитета, 25 направлениям магистратуры, а аспирантура работает в университете по 

22 направлениям. 



…В наше время, когда промышленность стремительно развивается, всё больше требуется 

специалистов технических специальностей. Но и «лирикам» тоже есть место под солнцем. 

Это и дизайнеры, и маркетологи, и HR-специалисты, выстраивающие 

внутрикорпоративную политику, философы, ищущие смысл бытия, педагоги, историки, 

лингвисты… У каждого своя задача. «Физики» двигают прогресс вперёд, создают 

материальные блага, а «лирики» делают этот мир гармоничнее, помогая человеку 

оставаться человеком. 

И поэтому Забайкальский государственный университет растёт и развивается, 

обеспечивая квалифицированными специалистами около 85% направлений экономики и 

социальной сферы края и являясь опорным вузом региона. 

Сергей Иванов 

Ректор ЗабГУ, доктор технических наук, профессор 

Я поздравляю профессорско-преподавательский коллектив вуза с 50-летием высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае и хочу выразить слова благодарности 

коллегам за их добросовестность и самоотверженность в деле подготовки молодых 

специалистов на благо региона и страны в целом. 

Выпускники ЧитПИ-ЧитГТУ-ЗабГУ приглашаются на юбилейные 

мероприятия, программу которых можно уточнить на факультетах, на сайте 

вуза zabgu.ru или по тел. 8 (3022) 41-64-44. 

08:30, 23/11/16 

 

 

https://zabmedia.ru/news/91007/zabajkalskaya_model_oon_2016_nachala_rabotu_v_chite/ 

Забайкальская модель ООН-2016 начала работу в Чите 

Торжественное открытие Забайкальской международной модели Организации 

Объединенных наций, в которой примут участие не только студенты нашего города и 

края, но и школьники состоялось 21 ноября. Рабочие заседания в этом году будут 

проходить на базе ЗабГУ. Об этом корреспонденту «Забмедиа» сообщила генеральный 

секретарь ЗабММООН-2016 Любовь Блохина.   

- Забайкальская модель ООН проводится в нашем городе уже в 12-ый раз. Невозможно 

сказать, сколько человек за все время в ней приняли участие. Каждая модель 

запоминается жаркими дебатами и спорами. Но всегда ребята находят общее решение, - 

Любовь Блохина.  

По информации пресс-центра модели, сразу после открытия прошел квест, который 

познакомил новых участников с особенностями модели ООН. Работа комитетов начнется 

с 22 ноября. 

20:45, 22 ноября 

 

https://zabmedia.ru/news/90923/avtodruzhine_zabgu_mogut_razreshit_rabotat_po_vsej_te

rritorii_chity/ 

Автодружине ЗабГУ могут разрешить работать по всей территории Читы 

Депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению гордумы Читы 

вынесут на рассмотрение коллег вопрос предоставления права Автодружине ЗабГУ 

действовать по всей территории города, сообщили в пресс-службе городского парламента. 

- В августе 2015 года решением Управления МВД России по Забайкальскому краю 

«Автодружина ЗабГУ» получила свидетельство о внесении в реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. В связи с этим встал 

вопрос об определении границ территории действия студенческой дружины. 

Предварительно решением комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению определено, что границы действия «Автодружины ЗабГУ» совпадут с 

территорией городского округа. Окончательное же слово – за думой Читы на заседании 24 

ноября, - рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что на счету дружинников с весны 2015 года немало фактов предупреждения 

нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. Студенты участвуют в 

https://zabmedia.ru/files/Programma.pdf-659.pdf
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=priglashaem_na_torzhestvenny%27e_meropriyatiya&news_page=1
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https://zabmedia.ru/news/90923/avtodruzhine_zabgu_mogut_razreshit_rabotat_po_vsej_territorii_chity/


рейдах по профилактике безопасности дорожного движения, в проведении детского 

конкурса «Безопасное колесо», в акциях, посвященных Дню памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий. 

Кроме того, представители полиции отметили нужность и значимость работы дружины. 

12:20, 19 ноября 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/142813 

Всероссийский географический диктант проведут для всех желающих в Чите 20 

ноября 

20 ноября в учебном корпусе ЗабГУ по Бабушкина в Чите пройдет образовательная 

акция «Всероссийский географический диктант» на тему: «Моя страна – Россия», в 

котором смогут принять участие все желающие 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет приглашают всех желающих проверить уровень своей 

географической грамотности. Диктант проводится с целью оценки уровня географической 

грамотности населения. Аналитическая работа по его результатам позволит участникам 

диктанта получить независимую оценку своих знаний в области географии. В перечень 

задач также входит привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме 

географической грамотности населения, а также мотивация населения к изучению 

географии. Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. В создании 

заданий и проверке работ участвуют исключительно профессиональные преподаватели-

географы. Диктант пройдет в единое время во всех регионах страны (по местному 

времени), с написанием одинаковых по уровню сложности заданий», - рассказали в пресс-

службе. 

Диктант состоится 20 ноября в 12 часов по адресу г. Чита ул. Бабушкина, 129, учебный 

корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 

часов в холле 3 этажа. С собой необходимо взять черную гелиевую ручку и документ 

удостоверяющий личность.  

Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества www.rgo.ru. 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/131140/ 

Автодружина ЗабГУ будет следить за безопасностью дорожного движения в Чите 

С началом нового учебного года на читинские дороги вновь выходят ребята из 

добровольной народной дружины «Автодружина ЗабГУ». Вопрос о том, какую 

территорию будут патрулировать дружинники, обсудили депутаты комитета по 

социальной политике и местному самоуправлению Думы города Читы. 

Как рассказал депутатам заведующий кафедрой автомобильного транспорта 

Забайкальского государственного университета Иван Федоткин, добровольная дружина 

при вузе сформировалась весной 2015 года из активных студентов и преподавателей. На 

сегодняшний день на ее счету немало случаев предупреждения нарушений правил 

безопасности дорожного движения. Дружинники ставят перед собой задачи по пропаганде 

безопасности дорожного движения, выявлению нарушений правил дорожного движения, 

повышение грамотности читинцев в области дорожного движения. 

В августе 2015 года «Автодружина ЗабГУ» по решению Управления МВД России по 

Забайкальскому краю получила свидетельство о внесении в реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. По этому поводу и 

возник вопрос об определении границ территории ее действия. 

По словам Ивана Федоткина, на патрулирование территорий молодой дружинник, 

облаченный в униформу, в сопровождении двух сотрудников правоохранительных 

органов на служебном транспорте. Предварительно каждый дружинник проходит 
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инструктаж. По мнению преподавателей ЗабГУ такая работа помогает многим студентам 

найти себя в профессии. 

— На нашей кафедре молодых людей обучают по такому направлению, как организация 

безопасности дорожного движения. Наши студенты проникаются проблемами БДД, — 

отметил Иван Федоткин. — Как правило, ребята идут в дружину осознанно, чтобы 

впоследствии полнить ряды сотрудников ГИБДД. 

Депутаты думского комитета сделали вывод, что такое молодежное движение необходимо 

городу, поэтому единогласно поддержали его деятельность и вынесли решения — 

определить территорию патрулирования автодружины в границах Читы. Утвердить 

данный порядок предстоит на заседании Думы 24 ноября. 

18.11.2016 11:14 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2422608-vserossiyskiy-geograficheskiy-

diktant-vo-vtoroy-raz-proydet-v-chite.html 

Всероссийский географический диктант во второй раз пройдет в Чите 

20 ноября во второй раз пройдёт образовательная акция "Всероссийский географический 

диктант" на тему: "Моя страна – Россия". Мероприятие проводится по инициативе 

Владимира Путина, Президента РФ и Председателя попечительского Совета 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". Об этом 

ИА "Альтес" сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный 

университет. 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 

Аналитическая работа по его результатам позволит участникам диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области географии. В перечень задач также входит 

привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме географической 

грамотности населения, а также мотивация населения к изучению географии. 

Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. В создании заданий и 

проверке работ участвуют исключительно профессиональные преподаватели-географы. 

Диктант пройдет в единое время во всех регионах страны (по местному времени), с 

написанием одинаковых по уровню сложности заданий. 

Диктант состоится 20 ноября в 12 часов по адресу г. Чита ул. Бабушкина, 129, учебный 

корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 

часов в холле 3 этажа. С собой необходимо взять чёрную гелиевую ручку и документ 

удостоверяющий личность. 

06:12 18.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2420322-fotografii-arkticheskogo-

zapovednika-galichey-gory-i-drugih-krasot-rossii-predstavleny-v-kartinnoy-galeree-

chity.html 

Фотографии Арктического заповедника, Галичьей горы и других красот России 

представлены в картинной галерее Читы 

Более 150 экземпляров красочных фотографий природы России представлены на 

обозрение посетителям картинной галереи Читы. Правда, большая их часть объединена в 

видеофильм, который демонстрируют всем желающим. 45 репродукций выставлены в 

экспозиции. 

"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет" - пожалуй, эти слова из произведения классика 

отечественной поэзии Пушкина наиболее точно отражают атмосферу, что создали 

устроители выставки "Россия заповедная". Она уже несколько дней принимает своих 

посетителей в картинной галерее Читы. 
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Олег Корсун, преподаватель ЗабГУ, сотрудник заповедника "Даурский":  " Это, на 

мой взгляд, замечательная идея - собрать фотографии со всех охраняемых природных зон 

и территорий самых главных заповедников нашей страны ". 

Герои, застывшие в фотографиях, самые настоящие. Чтобы взглянуть им в глаза, 

необходимо пройти не один десяток километров по летней или заснеженной тайге, или 

просидеть на пронизывающем степном хиусе - так местные жители называют морозный 

ветер. Но удачный кадр заставляет забыть издержки и трудности фотоохоты. 

Виктор Яшнов, директор Сохондинского заповедника:   " Я вот, сколько хожу по 

тайге, очень сложные объекты из сьёмок. У меня есть снимок журавля-красавки с 

птенцами. Такой вроде бы и сентиментальный, и красивый. Есть изюбри" . 

Впервые в Чите посетители выставки смогут виртуально посетить самые отдалённые 

места российской заповедной системы. Они разные. Так, самый большой заповедник - 

Большой Арктический, его площадь равна 4 млн 200 тысяч гектаров. А самый маленький 

заповедник - Галичья гора - сохраняет остатки степей в Липецкой области, его площадь 

всего 230. И, конечно, забайкальские охраняемые территории - заповедники 

Сохондинский и Даурский, национальные парки Алханай и Чикой. 

Галина Акопян, директор картинной галереи г. Чита:   " Уже не раз у нас были 

выставки сотрудников и того, и другого заповедника, и эти выставки мы проводим с 

целью ознакомления с природой Забайкалья. Потому что Даурский и Сохондинский 

заповедник находятся далеко, и не все смогут доехать туда ". 

До этого подобные мероприятия прошли в республиках Бурятии и Хакассии, Хабаровском 

крае. В Год экологии забайкальцев ждёт много интересных событий, в ходе которых они 

смогут познакомиться с заповедниками страны. Так, уже в январе 2017 года в 

Забайкальском краевом краеведческом музее откроется выставка, представляющая 

заповедники Дальнего Востока и Забайкальского края. 

13:42 17.11.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1649/detail/ 

«Красавицы, спортсменки…» или как выбирали «Мисс Фитнес-2016» 

Вечерний гала-концерт конкурса «Мисс Фитнес Университет-2016» завершил 

масштабный конкурс, посвященный студентке ЗабГУ, создательнице проекта «Беги 

за мной» в Забайкальском крае Ольге Кузнецовой. 

Ведущий Денис Волков, открывая гала-концерт уже третьего конкурса «Мисс Фитнес 

Университет», отметил, что Ольги, к сожалению, «с нами нет уже два года, но ее дело по-

прежнему живет». 

В конкурсе приняли участие 14 молодых спортсменок, которые в течение месяца 

проверяли себя  на прочность в различных этапах: спортивное  многоборье, фитнес-quiz и 

дефиле. В рамках финального  этапа девушки продемонстрировали свои творческие 

способности.  С этой задачей все участницы справились на «отлично». 

«Что может быть лучше, чем красивая девушка в шикарном вечернем платье?», - 

восклицали зрители, открыто восхищаясь образами и красотой спортсменок. Овации 

публики дополнялись возгласами групп поддержек всех факультетов, которые 

представляли участницы. 

Когда последняя красотка скрылась за кулисами, жюри взяли паузу для принятия важного 

решения. Чтобы  заполнить невыносимые минуты ожидания, организаторы приготовили 

для зрителей несколько сюрпризов. Театр огня и света «Alive fire» с их завораживающим 

световым шоу, зажигательный вокальный номер от «Ультры» и обворожительный показ 

мод от театра моды «Феерия» поддержали настроение публики  до самого вручения 

номинаций. 

Мероприятие завершилось награждением. В конкурсе «Дефиле» и в номинации вице-мисс 

победу одержала представительница факультета строительства и экологии Татьяна 

Лильчицкая. Победительницей стала студентка ЗабГУ Наталья Тузова, собравшая 

наибольшее количество номинаций. 
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Выпускников факультета строительства и экологии ЗабГУ приглашают на вечер 

встречи 

24 ноября в 17.00 в Доме офицеров Забайкальского края состоится торжественное 

собрание коллектива и выпускников факультета строительства и экологии ЗабГУ. 

Событие пройдет в рамках 50-летнего юбилея высшего инженерного образования. 

По информации учебного заведения, в рамках мероприятия состоится вручение наград 

преподавателям факультета от Забайкальского государственного университета и 

краевого министерства образования, науки и молодёжной политики. 

Также на праздничном концерте будет показан фильм об истории факультета, выступят 

коллективы Дома офицеров. Представление организовано выпускником строительного 

факультета, ныне директором Дома офицеров Сергеем Жеребцовым. 

Факультет строительства и экологии является одним из старейших факультетов 

Забайкальского государственного университета. Он был основан в 1972 году в Читинской 

области как строительный факультет Читинского филиала Иркутского политехнического 

института.  

В становление и развитие строительного факультета большой вклад внесли первый декан 

факультета Сальников П. И., доценты Калабухов Е. П., Шалгина Н. А., Вернедуб Г. М., 

Иметинов Н. Б., Трубина Э. П., Шарова Г. Б. и многие другие. 

В настоящее время на кафедрах факультета работают высококвалифицированные 

специалисты. Более 70% преподавателей имеют ученые степени и звания. Многие ученые 

и педагоги получили общественное признание, став членами-корреспондентами, 

академиками, действительными членами различных российских и международных 

академий. 

 

РИА Свежий ветер 

http://chita.riasv.ru/news/v_zabgu_proshla_voenno_sportivnaya_igra_zarnitsa/1529149/ 

В ЗабГУ прошла военно-спортивная игра «Зарница» 

13 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошла военно-спортивная 

игра «Зарница» среди преподавателей и сотрудников нашего университета, посвященная 

50-летию инженерного образования в Забайкальском крае. 

Организатором выступил профком сотрудников ЗабГУ. Команды пяти факультетов 

пришли и поддержали спортивное мероприятие в свой выходной день: «Бегущие в ночи» 

(ФФКиС), «ГОРсовет» (ГФ), «220 (ФЕНМиТ), «СКАТ» (ФТТиС), «Комета» (ФЭиУ). 

«Зарницу» открыла зам. председателя профкома ЗабГУ – Н.П. Калашникова. После 

представления домашнего задания команды перешли к прохождению этапов 

практического тура. Участники продемонстрировали свои практические навыки в 

оказании первой помощи пострадавшему, ликвидации условного пожара, действиях в ЧС 

техногенного характера, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, 

определении азимута, вязании туристических узлов и других прикладных навыках. В 

заключительной эстафете участники собирали из имеющегося спортивного инвентаря 

инженерную конструкцию и давали ей характеристику. Для оценки инженерной 

конструкции в состав компетентного жюри был приглашен Авдеев Павел Борисович, 

декана горного факультета. 

Одними из самых сложных стали этапы с оказанием первой помощи пострадавшим и 

действиями в ЧС техногенного характера. Участники получали штрафные баллы за 

неправильно оказанную помощь пострадавшим в зоне ЧС. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда «220V» (ФЕНМиТ); 2 место – 

«ГОРсовет» (ГФ); 3 место – команда «СКАТ» (ФТТиС). 

Хотелось бы поблагодарить всех участников, преподавателей кафедры техники, 

технологии безопасности жизнедеятельности: В.М. Арсентьева, Н.А. Фараджеву, Г.И. 

Голобокову, Л.Я. Калашникову, Н.Д. Авсеенко, А.В. Золтуева, а также представителей 

других структурных подразделений университета – А.А. Буторина, В.П. Фатьянова и его 
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помощника – М. Шафигуллина, студентов профилей «БЖ и география», студентов 

горного факультета за помощь в организации и проведении военно-спортивной игры 

«Зарница», которая помогла оценить возможности всех участников соревнований. 

Хочется отметить, что мероприятия такого характера имеют практическую значимость. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с кафедрами и факультетами для развития 

готовности нашего коллектива к достойному и самоотверженному служению обществу, 

выполнению обязанностей по защите Отечества, а также проведения активного досуга 

наших сотрудников, с демонстрацией своих знаний, умений и навыков в области ГО и 

действий в ЧС. 

Светлана Шенделева 

Павел Маниковский 

17.11.2016, 14:57 
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Автодружине ЗабГУ могут разрешить работать по всей территории Читы 

Депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению гордумы Читы 

вынесут на рассмотрение коллег вопрос предоставления права Автодружине ЗабГУ 

действовать по всей территории города, сообщили в пресс-службе городского парламента. 

- В августе 2015 года решением Управления МВД России по Забайкальскому краю 

«Автодружина ЗабГУ» получила свидетельство о внесении в реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. В связи с этим встал 

вопрос об определении границ территории действия студенческой дружины. 

Предварительно решением комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению определено, что границы действия «Автодружины ЗабГУ» совпадут с 

территорией городского округа. Окончательное же слово – за думой Читы на заседании 24 

ноября, - рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что на счету дружинников с весны 2015 года немало фактов предупреждения 

нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. Студенты участвуют в 

рейдах по профилактике безопасности дорожного движения, в проведении детского 

конкурса «Безопасное колесо», в акциях, посвященных Дню памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий. 

Кроме того, представители полиции отметили нужность и значимость работы дружины. 

19.11.2016, 19:01 

 

 

Еженедельная газета научного сообщества «Поиск» 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/21388/ 

ПОЛНЫЕ ПОЛВЕКА. ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬЯ - 50 

ЛЕТ. 

 

Забайкальский госуниверситет в эти дни празднует 50-летие высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. Юбилей - повод бросить взгляд на пройденный вузом 

путь и рассказать о том, чем он живет сегодня.  

Начиналось все в 1966 году, когда в Чите был открыт общетехнический факультет 

Иркутского политехнического института, который начал подготовку инженеров. В 1972 

году факультет преобразовали в филиал Иркутского политехнического института, в 1974-

м - в Читинский политехнический институт. В 1995 году вузу был присвоен 

статус  технического университета, а в 2003 году - классического. В 2011 году он получил 

свое нынешнее название - Забайкальский государственный университет. В 2012 году в его 

состав вошел Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

в итоге Забайкальский государственный университет стал самым крупным научно-

образовательным центром края. 

http://chita.riasv.ru/news/avtodruzhine_zabgu_mogut_razreshit_rabotat_po_vsey/1534458/
http://www.poisknews.ru/theme/publications/21388/


На 15 факультетах университета сегодня учатся более 15 тысяч студентов. Подготовка 

идет по 46 направлениям бакалавриата, 6 направлениям специалитета, 25 направлениям 

магистратуры. Аспирантура работает в университете по 22 направлениям. Кроме того, в 

структуре университета имеются колледж и лицей. В ЗабГУ  

работает большой коллектив преподавателей и сотрудников, из которых 11% - доктора 

наук и 61% - кандидаты наук. 

Мы попросили ректора ЗабГУ Сергея ИВАНОВА (на снимке)рассказать, на чем в своей 

работе сосредоточен вуз и какова его роль в развитии региона. 

- Наш университет обеспечивает квалифицированными специалистами свыше 85% 

направлений экономики и социальной сферы Забайкальского края. То есть его без 

преувеличения можно назвать опорным вузом региона, - начинает рассказ Сергей 

Анатольевич. - Четыре  факультета реализуют программы инженерного образования. Все 

они актуальны для краевой экономики, для инновационного развития и закрывают весь 

спектр инженерных направлений и специальностей, которые нужны для развития 

региона.  

Есть что сказать и нашим ученым. В 93 научных и научно-образовательных 

подразделениях университета  идет работа по 49 научным направлениям. Самые 

передовые - направления, связанные с горнодобывающей промышленностью, 

энергосбережением и педагогикой. Дело в том, что основой экономики Забайкальского 

края является горнорудная промышленность - одним из первых наших факультетов был 

горный. То же касается и энергетики. Такая специфика, естественно, предполагает 

активность в инновационной области.  

Выполняя научные работы, университет в прошлом году освоил более 95 миллионов 

рублей. Это исследования по госзаданию Минобрнауки, проект по созданию комплексной 

технологии отработки беднобалансовых урановых руд геотехнологическими методами в 

кооперации с Приаргунским производственным горно-химическим объединением, НИР 

по различным грантам и в рамках договоров с субъектами местного самоуправления и 

компаниями.  

Яркий пример взаимодействия с промышленностью - научно-образовательный кластер, 

созданный вместе с упомянутым Приаргунским комбинатом. В рамках этого проекта мы 

занимаемся научными разработками и инновациями.  

На нашей работе сказывается и геополитическое положение региона. Естественно, в 

качестве приоритетного направления мы выбрали сотрудничество с соседними странами. 

Наладили контакты с вузами Китая, Монголии, Республики Корея. Договариваемся о 

подготовке и переподготовке кадров для партнеров, организуем обучение студентов за 

рубежом, работу наших преподавателей в зарубежных вузах, участвуем в международных 

программах, конкурсах и симпозиумах. Интересные исследования ведем по гранту 

проекта TEMPUS IV “Усиление высшего образования в области финансов в Сибири и на 

Дальнем Востоке России”.  

Ежегодно в ЗабГУ более 100 иностранных граждан проходят обучение по специальностям 

высшего профессионального образования, повышают свою квалификацию, защищая 

кандидатские диссертации. Причем с каждым годом к нам приезжает все больше и больше 

студентов. Наши выпускники, как правило, без особых проблем выстраивают карьеру у 

себя на родине.  

В ЗабГУ созданы все условия для получения образования и проживания, занятий спортом, 

творчеством. Кстати, напомню, что наш университет был базовым при проведении 

Студенческого фестиваля ШОС в 2014 году, в августе  этого года на базе ЗабГУ работал 

открытый Летний университет фонда Азия-Европа, гостями нашего вуза стали 55 

представителей из 48 стран мира.  

Задумались мы и о подготовке молодежи к учебе в вузе. Причем решили действовать в 

связке с работодателями. Например, вместе с энергокомпанией ТГК-14 открыли 

энергетические классы. Преподаватели вуза ведут занятия со школьниками по тем 

дисциплинам, которые необходимы для технического образования (физика и математика), 

а представители компании рассказывают о будущей профессии. Должен отметить, что 



результатом работы энергоклассов стал выросший в этом году конкурс на энергетический 

факультет университета.  

В юбилейный год мы провели множество знаковых, интересных мероприятий. В газете 

“Университет” ежемесячно публикуются интервью с ветеранами высшей школы. 

Готовится к выпуску монография “50 лет высшему инженерному образованию в 

Забайкальском крае”. Полвека - возраст для вуза, конечно, не очень большой, но 

достижений у нас немало, и мы ими гордимся. Так же, как и своими выпускниками. 

Руководители практически всех крупных предприятий, организаций, властных структур 

города и края являются выпускниками ЗабГУ.  

Я поздравляю коллектив университета с 50-летием высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае и хочу выразить благодарность коллегам за их добросовестность 

и  самоотверженность в деле подготовки молодых специалистов на благо  региона и 

страны в целом!   

  

Подготовила  

Светлана МЕЛЬНИЦКАЯ  

Фото пресс-службы ЗабГУ 

 

http://www.poisknews.ru/news/regions/21277/ 

С ИНТЕРЕСОМ К ПОДНЕБЕСНОЙ 

 

Директор Института Дальнего Востока РАН доктор исторических наук Сергей Лузянин 

побывал с рабочим визитом в Забайкальском госуниверситете. 

Гость встретился с представителями востоковедческой науки ЗабГУ. Ему рассказали о 

развитии приграничных связей РФ и КНР, о работе Читинского филиала Института 

Дальнего Востока РАН, который был восемь лет назад открыт в вузе.  

В филиале работают кандидаты и доктора наук, студенты, магистранты, аспиранты 

кафедры востоковедения, которые развивают научное направление “Школа 

интерпретаций региональных практик современного Китая”. Изучаются такие темы, как 

региональная культура в социокультурном пространстве российского и китайского 

приграничья, архитектоника социокультурного пространства современного Китая. 

На встрече было представлено большое количество монографий, учебных пособий, 

изданий, подготовленных читинскими учеными. Шла речь и о привлечении молодежи к 

востоковедческой тематике. Так, на базе кафедры востоковедения функционирует 

студенческое научное общество “Синолог”, научно-образовательный “Восточный центр”.  

Читинцы рассказали и об обменных студенческих программах с вузами КНР, активизации 

международного обмена преподавателями, расширении географии сотрудничества с 

Китаем. Вуз заключил более 70 договоров с образовательными организациями КНР, что 

позволяет студентам и преподавателям заниматься научно-образовательной 

деятельностью в международном формате. Были презентованы проекты по исследованию 

Китая, которые получили поддержку на федеральном уровне.  

В ходе визита состоялась встреча С.Лузянина с ректорами Забайкальского 

госуниверситета С.Ивановым и Байкальского госуниверситета А.Суходоловым.  

  

Светлана МЕЛЬНИЦКАЯ 

 

Монависта 

http://chita.monavista.ru/news/2368057/ 

Всероссийский географический диктант во второй раз пройдет в Чите 

20 ноября во второй раз пройдёт образовательная акция «Всероссийский географический 

диктант» на тему: «Моя страна – Россия». Мероприятие проводится по инициативе 

Владимира Путина, Президента РФ и Председателя попечительского Совета 

http://www.poisknews.ru/news/regions/21277/
http://chita.monavista.ru/news/2368057/


Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Об этом 

ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный 

университет. 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 

Аналитическая работа по его результатам позволит участникам диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области географии. В перечень задач также входит 

привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме географической 

грамотности населения, а также мотивация населения к изучению географии. 

Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. В создании заданий и 

проверке работ участвуют исключительно профессиональные преподаватели-географы. 

Диктант пройдет в единое время во всех регионах страны (по местному времени), с 

написанием одинаковых по уровню сложности заданий. 

Диктант состоится 20 ноября в 12 часов по адресу г. Чита ул. Бабушкина, 129, учебный 

корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 

часов в холле 3 этажа. С собой необходимо взять чёрную гелиевую ручку и документ 

удостоверяющий личность. 

18.11.2016, 05:38 

 

http://chita.monavista.ru/news/2374586/ 

Автодружине ЗабГУ могут разрешить работать по всей территории Читы 

Депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению гордумы Читы 

вынесут на рассмотрение коллег вопрос предоставления права Автодружине ЗабГУ 

действовать по всей территории города, сообщили в пресс-службе городского парламента. 

- В августе 2015 года решением Управления МВД России по Забайкальскому краю 

«Автодружина ЗабГУ» получила свидетельство о внесении в реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. В связи с этим встал 

вопрос об определении границ территории действия студенческой дружины. 

Предварительно решением комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению определено, что границы действия «Автодружины ЗабГУ» совпадут с 

территорией городского округа. Окончательное же слово – за думой Читы на заседании 24 

ноября, - рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что на счету дружинников с весны 2015 года немало фактов предупреждения 

нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. Студенты участвуют в 

рейдах по профилактике безопасности дорожного движения, в проведении детского 

конкурса «Безопасное колесо», в акциях, посвященных Дню памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий. 

Кроме того, представители полиции отметили нужность и значимость работы дружины. 

 

http://chita.monavista.ru/news/2368371/ 

Всероссийский географический диктант проведут для всех желающих в Чите 20 

ноября 

20 ноября в учебном корпусе ЗабГУ по Бабушкина в Чите пройдет образовательная акция 

«Всероссийский географический диктант» на тему: «Моя страна – Россия», в котором 

смогут принять участие все желающие Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет приглашают всех желающих проверить уровень своей 

географической грамотности. Диктант проводится с целью оценки уровня географической 

грамотности населения. Аналитическая работа по его результатам позволит участникам 

диктанта получить независимую оценку своих знаний в области географии. В перечень 

задач также входит привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме 

географической грамотности населения, а также мотивация населения к изучению 

географии. Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. В создании 

http://chita.monavista.ru/news/2374586/
http://chita.monavista.ru/news/2368371/


заданий и проверке работ участвуют исключительно профессиональные преподаватели-

географы. Диктант пройдет в единое время во всех регионах страны (по местному 

времени), с написанием одинаковых по уровню сложности заданий», - рассказали в пресс-

службе. Диктант состоится 20 ноября в 12 часов по адресу г. Чита ул. Бабушкина, 129, 

учебный корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 

11 до 12 часов в холле 3 этажа. С собой необходимо взять черную гелиевую ручку и 

документ удостоверяющий личность. Подробную информацию о диктанте можно найти 

на сайте Русского географического общества www.rgo.ru. 

 

Новостной региональный портал JJEWS.RU 

http://chita.jjew.ru/news/avtodruzhine_zabgu_mogut_razreshit_rabotat_po_vsey/1533701/ 

Автодружине ЗабГУ могут разрешить работать по всей территории Читы 

Депутаты комитета по социальной политике и местному самоуправлению гордумы Читы 

вынесут на рассмотрение коллег вопрос предоставления права Автодружине ЗабГУ 

действовать по всей территории города, сообщили в пресс-службе городского парламента. 

- В августе 2015 года решением Управления МВД России по Забайкальскому краю 

«Автодружина ЗабГУ» получила свидетельство о внесении в реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. В связи с этим встал 

вопрос об определении границ территории действия студенческой дружины. 

Предварительно решением комитета по социальной политике и местному 

самоуправлению определено, что границы действия «Автодружины ЗабГУ» совпадут с 

территорией городского округа. Окончательное же слово – за думой Читы на заседании 24 

ноября, - рассказали в пресс-службе. 

Отмечается, что на счету дружинников с весны 2015 года немало фактов предупреждения 

нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. Студенты участвуют в 

рейдах по профилактике безопасности дорожного движения, в проведении детского 

конкурса «Безопасное колесо», в акциях, посвященных Дню памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий. 

Кроме того, представители полиции отметили нужность и значимость работы дружины., 

сообщает http://chita.jjew.ru 

19.11.2016, 20:12 

 

http://chita.jjew.ru/news/v_zabgu_proshla_voenno_sportivnaya_igra_zarnitsa/1528908/ 

В ЗабГУ прошла военно-спортивная игра «Зарница» 

13 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошла военно-спортивная 

игра «Зарница» среди преподавателей и сотрудников нашего университета, посвященная 

50-летию инженерного образования в Забайкальском крае. 

Организатором выступил профком сотрудников ЗабГУ. Команды пяти факультетов 

пришли и поддержали спортивное мероприятие в свой выходной день: «Бегущие в ночи» 

(ФФКиС), «ГОРсовет» (ГФ), «220 (ФЕНМиТ), «СКАТ» (ФТТиС), «Комета» (ФЭиУ). 

«Зарницу» открыла зам. председателя профкома ЗабГУ – Н.П. Калашникова. После 

представления домашнего задания команды перешли к прохождению этапов 

практического тура. Участники продемонстрировали свои практические навыки в 

оказании первой помощи пострадавшему, ликвидации условного пожара, действиях в ЧС 

техногенного характера, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, 

определении азимута, вязании туристических узлов и других прикладных навыках. В 

заключительной эстафете участники собирали из имеющегося спортивного инвентаря 

инженерную конструкцию и давали ей характеристику. Для оценки инженерной 

конструкции в состав компетентного жюри был приглашен Авдеев Павел Борисович, 

декана горного факультета. 

Одними из самых сложных стали этапы с оказанием первой помощи пострадавшим и 

действиями в ЧС техногенного характера. Участники получали штрафные баллы за 

неправильно оказанную помощь пострадавшим в зоне ЧС. 

http://www.rgo.ru/
http://chita.jjew.ru/news/avtodruzhine_zabgu_mogut_razreshit_rabotat_po_vsey/1533701/
http://chita.jjew.ru/
http://chita.jjew.ru/news/v_zabgu_proshla_voenno_sportivnaya_igra_zarnitsa/1528908/


По итогам соревнований 1 место заняла команда «220V» (ФЕНМиТ); 2 место – 

«ГОРсовет» (ГФ); 3 место – команда «СКАТ» (ФТТиС). 

Хотелось бы поблагодарить всех участников, преподавателей кафедры техники, 

технологии безопасности жизнедеятельности: В.М. Арсентьева, Н.А. Фараджеву, Г.И. 

Голобокову, Л.Я. Калашникову, Н.Д. Авсеенко, А.В. Золтуева, а также представителей 

других структурных подразделений университета – А.А. Буторина, В.П. Фатьянова и его 

помощника – М. Шафигуллина, студентов профилей «БЖ и география», студентов 

горного факультета за помощь в организации и проведении военно-спортивной игры 

«Зарница», которая помогла оценить возможности всех участников соревнований. 

Хочется отметить, что мероприятия такого характера имеют практическую значимость. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с кафедрами и факультетами для развития 

готовности нашего коллектива к достойному и самоотверженному служению обществу, 

выполнению обязанностей по защите Отечества, а также проведения активного досуга 

наших сотрудников, с демонстрацией своих знаний, умений и навыков в области ГО и 

действий в ЧС. 

Светлана Шенделева 

Павел Маниковский 

17.11.2016, 15:18 
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Исландия: страна, в которой все знают друг друга в лицо 

Чем удивили российских учёных потомки викингов 

Это путешествие проходило в апреле этого года. Исландия – страна ледников и гейзеров, 

встречала группу российских исследователей международной экспедиции «Открытая 

Арктика», в которую вошла заведующая кафедрой экологии, экологического и 

химического образования ЗабГУ Татьяна Воропаева. 

Исландская народная мудрость 

    Три поговорки, с которыми сразу решили познакомить российскую делегацию, как 

нельзя кстати характеризуют особенности этой страны. «Если вам не нравится погода, – 

говорят потомки викингов, – подождите 5 минут, и она изменится» (не факт, что в 

лучшую сторону, но что действительно меняется – факт). Тёплое течение Гольфстрим, 

протекающее рядом с островом, на котором расположилась страна, проделывает с 

погодой невесть что. Вторая поговорка – «Если заблудились в исландском лесу – 

встаньте» – говорит о том, что леса в этой стране практически нет. Его вырубили самые 

первые поселенцы, которым удалось закрепиться на островах только со второй попытки, 

вся остальная растительность – это искусственные насаждения, и по нашим меркам – 

жидкие непривлекательные рощицы. 

    При этом Исландия не испытывает дефицита в топливе. Города и посёлки, 

расположившиеся буквально на вулканах, отапливаются их теплом, а долины гейзеров 

служат источниками холодной и горячей воды, последняя даже не нуждается в подогреве. 

Правда вода попахивает сероводородом, заметили наши соотечественники, но к этому 

быстро привыкаешь. На электричестве и воде здесь не экономят. Свет никто не 

выключает, а воду – чистейшую – бесплатно подают на каждом углу: в ресторанах, в 

магазинах, впрочем, хлеб и масло в этой стране тоже входят в перечень бесплатных 

продуктов, которые всегда стоят на столе. 

    Однако такое положение дел устраивает не всех. Исландская эколог, которую 

познакомили с нашей делегацией, пропагандирует разумное отношение к природным 

источникам: «Довольно уже бурить по всей стране скважины», – считает она. 

    Отношение к природе, к охране окружающей среды здесь совершенно особенное, 

жёстко ограничивающее людей. Неслучайно в столице Рейкьявик будет проходить 

международный экологический форум. Исландцам есть, что рассказать о своей любви к 

природе. 
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    Ну и третья поговорка, прямо противоположная по смыслу нашей: «Зачем делать 

сегодня то, что можно сделать завтра?». Исландцы никуда не торопятся. Их жизнь течёт 

размеренно и спокойно. Исторический факт: это государство никогда не участвовало в 

войнах, и юношам здесь не надо служить в армии, т.к. её просто… нет. Все защитные 

функции выполняют два пограничных корабля, раскачивающиеся на волнах океана. 

    Туристическими маршрутами 

    Туристам в Исландии продают безделушки из вулканической породы за бешеные 

деньги и свитера из шерсти с традиционным орнаментом викингов. Ещё здесь любят 

угощать селёдкой – её едят даже за завтраком вприкуску с вареньем или выдерживают в 

очень сладком маринаде… Сельдь и треска – это символ Исландии. 21% населения занято 

в рыболовстве, и если сладкая селёдка не пришлась по вкусу нашим учёным, то треску – 

не без удовольствия заметили они – здесь умеют готовить. 

    Но не это всё привлекает сюда туристов. В первую очередь, интересна природа: 

маршрут к знаменитому вулкану Эйяфьятлайокудль, который в 2010 наделал шума на всю 

Европу. Нет отбоя и от желающих побывать в долине гейзеров, здесь через каждые 10 

минут в небо выстреливает столб горячей воды из термальных источников, этого момента 

все и ждут с фотоаппаратами и видеокамерами. Особый шик – попробовать хлеб, 

испечённый прямо в гейзере в обычном тетрапаке из-под молока. Его – с пылу с жару – 

подают нарезанным повара в ослепительно белых колпаках из ресторанчика неподалёку, в 

долине. А чего стоят прогулки по Атлантическому океану туда, где плавают киты – герои 

замечательных фотосессий! Особого внимания удостаивается также место первого в мире 

парламента – он появился именно в Исландии – это доказанный исторический факт. Ещё 

одна тропа, которая точно никогда не зарастёт – к месту встречи двух тектонических плит: 

евроазиатской и североамериканской. 

    Страна привлекательна водопадами, иные из них – гордость Европы. К самому 

внушительному, высотой 70 метров, проложена лестница, по мокрым ступеням которой 

можно подняться на вершину и увидеть всё с высоты птичьего полёта – это испытание 

под силу не многим. 

    А ещё здесь кругом ледники, викингам удалось обжить эти территории только со 

второго раза: вовремя приехали и запаслись кормом для скота. Активная вулканическая 

деятельность также представляет угрозу для земледелия. Но, несмотря на эти факторы, 

Исландия – аграрная страна. 16% населения заняты в сельском хозяйстве, выращивают 

овец, лошадей (это тоже символы страны). Фермы разбросаны друг от друга на 

значительном расстоянии, чтобы поголовьям хватало пастбищ. Стада могут пастись прямо 

у дороги, а если какую-нибудь заблудшую овцу собьют на автостраде, этот убыток 

возместят фермеру. Одна ферма от другой непременно отличается – например, цветом 

крыш. Немало плодородных полей завалило пеплом – вулканы то просыпаются, то 

засыпают – теперь эти земли списаны в утиль. Впрочем, из-за недостатка площадей даже 

на погребённых под пеплом полях пытаются что-то выращивать. Например, морковь, 

которая всем на удивление, сидя на пепле, дала небывалый урожай. 

  Страна без тюрем, полицейские – без оружия 

    Но больше всего в этой стране удивляет отношение к людям, к простому исландскому 

населению. К слову, чтобы стать гражданином этой страны, здесь надо родиться, других 

способов не существует. В 2007 году ООН признала Исландию лучшей по качеству жизни 

страной. И это при том, что налоги здесь платят буквально за всё. Купил холодильник – 

заплати, завёл собачку – заплати. Людей, которые могут позволить себе домашнее 

животное, очень мало. Поэтому прогулка хозяина с собачкой по улицам Рейкъявика – 

целое событие для горожан, питомец обязательно привлечёт внимание прохожих, с ним 

будут фотографироваться и обниматься, как с родным. 

    Бедных здесь практически нет, а для тех, кто склонен к бродяжничеству или остался без 

жилья, в самом центре столицы стоит отель, здесь всегда можно поесть и переночевать. 

Неподалёку дом правительства Исландии – небольшое четырёхэтажное здание, в котором 

умещается всё правительство вместе с министерствами. Вообще всё! Пожалуй, даже 

посольство России в Исландии занимает помещение в три раза больше этого… При этом 



население всей Исландии – как в Чите, чуть больше трёхсот тысяч. Да, живут здесь без 

размаха. Дом премьер-министра страны довольно скромен, переделан из тюрьмы, это 

служебное жильё. Дома обычных горожан также без китча, с небольшими двориками, где 

проходят праздники или, за беседой, вечера. Очень много старого жилья, где ещё 

сохранилось печное отопление, но есть и новое – в многоэтажках. 

    Единственные, кто нарушают этот покой и благость, поляки – они здесь работают, а по 

вечерам веселятся. Местные полицейские выезжают на место происшествий по первому 

же зову, но не разнимают драчунов, ждут в сторонке, когда драка утихнет сама собой. 

Отчасти так происходит, потому что у полицейских Исландии нет оружия, а отчасти из-за 

того, что исландцы очень миролюбивый народ. Нашей делегации рассказали случай, когда 

полицейский застрелил человека – преступника, после этого он впал в страшную 

депрессию, и психологам потребовалось время, чтобы вывести его из этого состояния. С 

тех пор полицейские стали безоружными. 

    Безопасно себя чувствуют здесь даже дикие обитатели фауны. Дикие гуси, например, 

могут мирно пастись на полях. А если кто-то захочет в них пострелять из ружья – будьте 

добры, возьмите разрешение у фермера, на чьих полях они приземлились. Исландия 

известна также как место гнездования тупиков – птиц с ярким красивым оперением. 

    Шесть дней на островах пролетели незаметно. Впечатления остались яркие, даже по 

прошествии времени (с апреля) участница экспедиции, кандидат географических наук 

Татьяна Воропаева рассказывала о них вкусно и эмоционально. Но, заметим, без 

придыхания. Всё-таки, хорошо не там, где нас нет, а там, где за большим столом, уплетая 

картошку с солёной селёдкой, сидит большая дружная семья – наша семья. 

    Записала Татьяна Михеева 
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Двадцатилетие отметила в эти дни кафедра журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета. И пусть в 1996 

году была всего лишь попытка создать отделение журналистики, а старейшего в 

регионе педагогического вуза уже не существует, всё же спустя два десятка лет здесь 

говорят уверенно: «Наши люди – везде!» 

Среди различных мероприятий, которыми «акулы пера» и их педагоги сопроводили 

важную историческую дату, – круглый стол на тему: «Журналистика и PR в Забайкалье: 

от истории к современности», ставший мастер-классом мэтров забайкальской 

журналистики. 

Лорка за тридцать рублей 

    Начали, как водится, журналисты. 

    Хотя кое-кто из них готов признать за «паблик-рилейшн» статус и права серьёзной 

профессии, но большинство всё же склоняется к мысли, что первичнее, глубже, честнее и 

порядочнее, если хотите, журналистика. И, соответственно, журналисты. 

    В качестве «закуски» – пара историй от Владимира Кибирева. О себе он сообщил 

мимоходом, акцентировав внимание лишь на профподготовке: «Окончил Воронежский 

госуниверситет, хотя сам коренной житель Забайкалья», зато заявил, что сидит «между 

двух редакторов», и, подпирая плечами Вячеслава Смирнова и Владимира Тихомирова, 

взялся рассказать истории про каждого. Вывод предложил сделать самим – насколько 

были они смелы, дерзки и храбры. 

    Истории вышли занятными.  

    В первой редактор газеты «Комсомолец Забайкалья» Владимир Тихомиров не хотел 

выполнять решение суда. Предшествовала тому газетная статья одного из коллег под 

завлекательным заголовком «Сменяю слоника на книжку». Корреспондент в красках 

рассказал, какой нездоровый ажиотаж творился в среде книголюбов, желающих 

приобрести новинку. Происходило дело возле хорошо известного читинцам «Дома 

книги», располагавшегося по улице, носящей тогда имя Калинина, позже 

переименованной в Амурскую. 
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    «Шум, крик, за полгода нужно было записываться, каждую неделю отмечаться. Кто не 

отметился три раза подряд, того из списка выбрасывают, – вспоминал ту статью Владимир 

Кибирев. – И вот пришла к магазину «шефиня», так называли между собой некую даму, 

юриста одного из предприятий... Статья вышла. Прочитала та женщина газету, увидела, 

что названа «шефиней», и подала в суд. Что это за унижение чести и достоинства?!  

    Я говорю Тихомирову: «Володя, надо нанимать адвоката!» А он: «Да ты что, Кибирев?! 

Где ты слышал, чтоб газету засудили?» 

    Мы не знали, что такое юриспруденция, что такое адвокатура, а сторона истца этим 

пользовалась вовсю. Вот прошло два-три заседания суда. Вроде бы, все за нас, ну и что, 

говорят, что «шефиня», все её так называют. 

    Как-то выходим на перекур. И муж этой «шефини» рядом. А наш знакомый, которому 

сейчас выступать в суде назначено, рассказывает историю. Летал в Москву недавно, и 

удалось купить томик Гарсиа Лорки (редкость в то время большая). А потом застрял в 

аэропорту. Вылет по погодным условиям переносят на час, на два. Вторые сутки пошли, 

третьи, деньги заканчиваются, голодный паёк грозит... А тут женщина рядом 

примостилась: «О, где вы купили Лорку? Я так давно мечтаю его приобрести», и стала 

уговаривать продать. «Продайте мне, говорит, этот удивительный томик за 10 рублей (а 

он рубля три стоил)». – «Нет», –  отвечает товарищ. – «Ну за двадцать продайте!» – «Нет-

нет, я ещё сам не читал…» – «За тридцать я куплю у Вас!» – «Ну, за тридцать я дрогнул, 

продал!», – под всеобщий хохот завершил рассказ товарищ. Но выступить на суде ему не 

пришлось. Только его пригласили, как «шефиня» и заявляет: не имеет, дескать, права этот 

человек выступать за журналистов, на стороне газеты, потому что он обыкновенный 

спекулянт и торговец книгами…  

    «Нас засудили, потребовали извиниться в газете. Мы шли оттуда, и надо было видеть 

Владимира Алексеевича Тихомирова, он кипел от гнева, – вспоминает Кибирев. – Заперся 

в кабинете и такую отповедь на целую полосу в следующий номер накатал, всё туда 

выложил! Это ещё сильнее зацепило, опять суд…  

    С тех времен напористость, собственное мнение, взволнованность, гордость, 

убеждённость в том, что газета права, он пронёс через долгие годы своей жизни как 

знамя!» 

     

(Окончание в следующем номере) 

    Мария ВЫРУПАЕВА 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Сергей Иванов: Я - единственный ректор классических университетов с 

инженерным образованием - http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=793 

 Сергей Иванов: Мы сами для себя будем готовить абитуриентов в профильных 

классах - http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=792 

 Приглашение на Вечер встречи выпускников факультета строительства и экологии 

ЗабГУ 

 Анонс «Всероссийский географический диктант пройдет в ЗабГУ» 

 

 

«Радио России» -  

 Приглашение на Вечер встречи выпускников факультета строительства и экологии 

ЗабГУ 

 Анонс «Всероссийский географический диктант пройдет в ЗабГУ» 

 

 

«Радио Маяк» -  

 Интервью с Сергеем Ивановым, ректором ЗабГУ (22.11.2016) 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=793
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=792


 Приглашение на Вечер встречи выпускников факультета строительства и экологии 

ЗабГУ 

 Анонс «Всероссийский географический диктант пройдет в ЗабГУ» 

 

 

 

Журнал «Закон и Практика» №3 (56)  

Сергей Иванов: «Забайкальский государственный университет  – опорный вуз 

региональной экономики». 

Автор – Светлана Мельницкая 

 

«Земля» № 47 от 22 ноября 2016 г. 

Материал «Ж+СО = 20». О юбилее кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ. 

Автор – Мария Вырупаева 

 

Материал «Исландия: страна, в которой все знают друг друга в лицо». Об экспедиции 

«Открытая Арктика», в которой приняла участие заведующая кафедрой экологии, 

экологического и химического образования ЗабГУ Татьяна Воропаева.  

Автор – Татьяна Михеева. 

 

«Аргументы и факты» №47, 2016 

«Мыть полы и играть в волейбол». Материал о студентке исторического факультета 

ЗабГУ, которая играет в сборной по волейболу ЗабГУ. 

 

«Азия-Экспресс» № 47 от 24 ноября 2016 г. 

Поздравление ЗабГУ с 50-летием высшего инженерного образования в Забайкальском 

крае от Губернатора Забайкальского края Н.Н. Ждановой, Предсдателя Законодательного 

собрания Забайкальского края И.Д. Лиханова и главного федерального инспектора по 

Забайкальскому краю Д.М. Колозина 

 

«Диалог с прокурором». Материал о прошедшей встрече студентов и общественников с 

прокурором Забайкальского края Василием Войкиным в ЗабГУ. 

Автор -  Екатерина Рахманова 

 

«Вечер встречи выпускников факультета строительсва и экологии ЗабГУ».  

Автор – Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

 

«Забайкальский рабочий» №218, среда 23 ноября 2016 г. 

«Навсегда в сердцах». Материал о Татьяне Кулинич, преподавателе ЗабГУ. 

Автор – Арина Максимова 

 

«Читинское обозрение» № 47 от 23 ноября 2016 года. 

«Кем быть и где работать?». Материал о профориентации. На заседании 

координационного комитета содействия занятости населения городского округа 

выступила проректор по учебой работе Светлана Старостина.  

Автор – Оксана Сидоренко 

 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «100 слов, связанных с едой, которые мы пишем и произносим неправильно» 

Автор – Юлия Щурина, кандидат филологических наук 

 


