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http://gtrkchita.ru/news/?id=9696 

Горный факультет ЗабГУ провёл торжественное собрание с выпускниками, 

студентами и артистами 

Эстафетную палочку празднования 50-летия высшего инженерного образования в регионе 

принял Горный факультет Забайкальского государственного университета. Там 

состоялось торжественное собрание с приглашёнными гостями: выпускниками, 

студентами, артистами. 

История образования Горного института берёт начало с 1966 года. На учёном совете 

Иркутского политехнического института было принято решение об открытии 

общетехнического факультета в городе Чите. В 70-м году осуществлён первый набор 25 

студентов-горняков. Сейчас факультет готовит специалистов по трём направлениям 

горной отрасли. За 50 лет выпустил более 60 тысяч инженеров, которые трудятся на 

производстве и в Забайкалье, и в других регионах страны. 

Павел Авдеев, декан Горного факультета ЗабГУ: "Вклад горного дела в инженерное, в 

индустриальное развитие нашего края трудно переоценить.По той причине, что все мы 

знаем, что у нас вообще страна ресурсная. А наш Забайкальский край, вся экономика, 

если может развиваться, то только за счёт месторождений". 

Слова поздравления в адрес факультета звучат от артистов, студентов и выпускников. 

Многие из последних, кстати, уже стоят у руля крупных производственных предприятий. 

В день юбилея они благодарят преподавателей за путёвку в жизнь. 

Александр Чернов, исполнительный директор ООО "Читауголь", выпускник 

Горного факультета: "Я сам родом с горнодобывающего предприятия. Разрез 

Харанорский, работали мои родители, поэтому и выбор профессии пал на горную 

отрасль. Отработал на горных предприятиях почти 20 лет. Не жалею в выборе 

профессии и то, что Горный факультет дал мне путёвку в жизнь - это очень интересная 

профессия". 

На торжественной встрече выпускников правительственными наградами и 

благодарственными письмами отметили педагогический состав Горного факультета. 

Сегодня там трудятся 66 преподавателей, 55 из них имеют научные степени и звания. 

Научно-исследовательская деятельность и материально-техническое обеспечение на 

факультете на высоком уровне. Кафедры и лаборатории оснащены современным 

оборудованием и вычислительной техникой. Но особая гордость Горного факультета - 

выпускники, которые выбрали главное дело своей жизни - инженерную отрасль. 

Татьяна Лабузная,  

30 нояб 2016, 20:00 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9692 

2 декабря состоятся основные торжества, посвящённые полувековому юбилею 

высшего инженерного образования в крае 

Старт торжествам был дан в ноябре. В Забайкальском государственном университете уже 

прошли факультетские собрания и встречи. А 2 декабря состоятся основные события. 

Празднование начнётся в 11 часов в главном корпусе ЗабГУ по адресу Александро-

Заводская, 30 с открытия мемориальной доски, посвящённой памяти Юрия Резника, 

доктора технических наук, профессора, ректора университета с 1993 по 2012 годы. А 

заключительным событием станет торжественное собрание в Забайкальской краевой 
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филармонии. Начало в 16 часов. 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. 

30 нояб 2016, 18:11 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9691 

Факультет технологии, транспорта и связи ЗабГУ отпраздновал 50 лет высшего 

инженерного образования 

Путь длиною в полвека. В Забайкальском государственном университете продолжаются 

праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию высшего инженерного образования в 

крае. Так, в Чите в доме офицеров состоялось торжественное собрание факультета 

технологии, транспорта и связи. 

Всего ведомственные, региональные и государственные грамоты и благодарственные 

письма, а также подарки губернатора Забайкальского края получили порядка 50 

сотрудников университета и ветеранов труда. Кроме того, впервые за многие годы восемь 

преподавателей ЗабГУ за значительный вклад в образование и науку были удостоены 

почётного звания "Заслуженный работник университета". Всего за 50 лет работы из стен 

учебного заведения выпустили почти 30 тысяч инженеров, инженеров-механиков, 

машиностроителей и специалистов в области связи. 

Андрей Лесков, декан факультета технологии, транспорта и связи Забайкальского 

государственного университета: "На сегодняшний момент инженеры, инженеры-

механики создают технологическое пространство в обществе, они взращивают новые 

технологии. Ежегодно у нас выпускается от 70 до 100-110 человек. Сегодня наш 

факультет выпускает четыре основных направления - это область машиностроения, 

автомобильного транспорта, биомедицинской инженерии и инфокоммуникационных 

технологий и систем связи". 

Выпускники инженерно-технических специальностей ЗабГУ всегда были гордостью 

педагогов. Сегодня они успешно трудятся в строительстве, энергетике, горнодобывающих 

и геологических отраслях как в Забайкалье так и за его пределами. 

30 нояб 2016, 17:33 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9583 

"Кулагинские чтения" пройдут в ЗабГУ 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдёт XVI 

международная научно-практическая конференция "Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов", посвященная памяти первого ректора 

Читинского политехнического института Юрия Вениаминовича Кулагина. В этом году 

проблематика события имеет особое значение, так как отмечается 50-летие высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае. ЗабГУ – лидер региона в процессе 

подготовки специалистов технического профиля. Одна из главных научных конференций 

ЗабГУ, "Кулагинские чтения" – своеобразное подведение итогов работы факультетов 

технического направления. "Чтения" - это не только круглые столы и секции, на них 

традиционно поощряются ведущие учёные университета. В этом году впервые открытие 

конференции будет проходить отдельно по факультетам. 

26 нояб 2016, 01:22 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9554 

Выпускники и преподаватели строительного факультета ЗабГУ встретились на 

торжественном вечере в доме офицеров 

Выпускники нескольких поколений, а также преподаватели факультета строительства и 

экологии Забайкальского государственного университета встретились на торжественном 

вечере в доме офицеров Забайкальского края. Повод серьёзный - полвека высшему 

инженерному образованию. Участники праздника поделились впечатлениями и эмоциями 

с Анной Бугрименко. 
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Весёлые улыбки, дружеские объятия и крепкие рукопожатия - в этот день встреча для 

многих была волнительной. Особенно для тех, кто стоял у истоков инженерного 

образования. Столько лет прошло, а в памяти свежи студенческие воспоминания. Среди 

старейших выпускников Александр Щукин - диплом получил в 1973 году. Так уж 

получилось, что после окончания учёбы призвали. Новоиспечённый инженер и после 

службы в армии остался верен Родине, однако про мечту не забывал. 

Александ Щукин, выпускник 1973 года: "И если я, заканчивая институт, мечтал 

строить мосты и тоннели, то через 40 лет я к этой мечте - строительству мостов по 

всей Сибири, приобщился: Якутия, Красноярский край, Хакасия". 

И ещё во многих регионах прославились забайкальские инженеры. Лучшие на 

торжественном вечере были отмечены наградами краевого и городского уровней, а также 

почётными званиями и благодарностями. Для педагогического состава факультета 

строительства и экологии это серьёзный повод для гордости. А для нынешних студентов - 

пример для подражания. Трудности в такой серьёзной профессии учащихся не пугают. 

Татьяна Камышинская, студентка 1 курса факультета строительства и экологии 

ЗабГУ: "Если ты знаешь, чего хочешь от своей будущей специальности и идёшь к своей 

цели, то ничего не должно никогда пугать". 

Cейчас педагоги не готовы сравнивать, какое поколение особенно отличилось. Зато видят 

отличные перспективы у будущих инженеров. 

Юрий Кон, декан факультета строительства и экологии ЗабГУ: "Они осознали и идут 

осознанно туда, где им нравится. Поэтому мне кажется, эта молодёжь шагает такими 

шагами, мне кажется, они достигнут большего. А те ребята были дружнее, потому что 

тогда ни материальной базы, ничего не было, но они корпели над одним учебником, 

человек 20-30 сидели и учили. Сейчас интернет есть, да. Поэтому сравнивать тяжело. Я 

желаю и тем, и тем удачи". 

Завершился вечер встречи выпускников праздничным концертом. Стоит отметить, что 

даже танцевальные номера в этот день были символичными, и наверняка многие из 

выпускников узнали в бойких активных юношах и девушках на сцене себя в молодости. 

Анна Бугрименко, Олег Сукач,  

25 нояб 2016, 16:44 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9540 

Городская дума Читы предложила наградить Анатолия Михалёва знаком отличия за 

вклад в развитие Забайкалья 

Насколько исполнен бюджет Читы за девять месяцев, отдадут ли электросети города в 

собственность края и как упорядочить размещение памятных знаков на территории 

краевой столицы - этим и другим вопросам посвятили своё заседание депутаты думы 

городского округа "Город Чита". 

Андрей Ядрищенский, первый заместитель председателя думы городского округа 

"Город Чита": "Комитет по имуществу вышел с предложением безвозмездно передать 

имущество электросетевого хозяйства в собственность Забайкальского края. 

Соответственно, о безвозмездности говорить не имеет смысла, поэтому депутаты 

проголосовали против передачи". 

А вот за принятие прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 

собственности народные избранники проголосовали "за". Кроме того, на заседании были 

определены границы действия студенческой автодружины ЗабГУ, которая следит за 

безопасностью на дорогах города. Также депутаты приняли положение "О памятниках и 

памятных знаках на территории Читы". 

Светлана Андрусова, Виталий Квашнин,  

24 нояб 2016, 20:12 
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50-летнее празднование юбилея инженерного образования в крае будет масштабным 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=147
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=44
http://gtrkchita.ru/news/?id=9540
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=145
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52
http://gtrkchita.ru/news/?id=9535


Инженеры будущего и прошлого соберутся в ЗабГУ. Это год для самого крупного вуза 

края знаменателен - исполняется 50 лет высшему инженерному образованию в регионе. В 

течение недели на факультетах пройдут встречи и торжественные мероприятия для 

выпускников разных лет. 

В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института. Тогда же состоялся и первый набор будущих инженеров. Он и положил начало 

развитию инженерного образования в Забайкалье. 

Передаём микрофон его студентам - Лидии Нечаевой и Валерию Глотову. 

- Мы очень рады, что в нашем городе открылось третье по счёту высшее учебное 

заведение, наш институт будет готовить инженеров-технологов, горных инженеров, 

инженеров-строителей, автомеханников. 

С тех пор качество образования повышалось, росла квалификация преподавателей и 

оснащённость факультетов. За 50 лет из стен ЗабГУ выпустилось свыше 30 тысяч 

профессиональных инженеров, среди которых сегодня руководители многих крупных 

предприятий и организаций края. Один из первых выпускников и ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов. В его трудовой книжке только одна запись: принят на работу в Читинский 

политехнический институт. За многие годы Сергей Анатольевич прошёл с ВУЗом все 

ступени от студента до ректора. Кстати, выбор учебного заведения сыграл важную роль 

не только в его профессиональной, но и в личной жизни. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "В первую 

очередь, конечно, вспоминается то, что мы все были молодыми. Мы и сейчас молоды 

душой. Это первые знакомства, первая дружба, первые отношения. Кстати говоря, с 

нашего потока было пять семейных пар. У меня тоже студенческий брак - мы с моей 

супругой учились в одной группе". 

Юбилейные мероприятия, посвящённые полувековой истории высшего инженерного 

образования в крае, соберут на торжественных встречах по факультетам всех 

выпускников технических специальностей. 

А завершатся юбилейные мероприятия 2 декабря. В этот день будет открытамемориальная 

доска, посвящённая памяти Юрия Николаевича Резника, который 19 лет руководил вузом, 

а в краевой филармонии соберутся ветераны, высокие гости и профессорско-

преподавательский коллектив ЗабГУ. 

Светлана Андрусова, Георгий Новожилов,  

24 нояб 2016, 17:16 

 

Вести-Чита 

http://vesti-chita.ru/news/190890/ 

В Чите за взятки преподавателю будут судить мать бывшего студента ЗабГУ 

До 8 лет лишения свободы грозит 45-летней жительнице Читы за три взятки одному 

из руководителей факультета Забайкальского государственного университета. 

Будучи матерью нерадивого студента, женщина пыталась помочь своему сыну 

избежать отчисления из ВУЗа за академическую неуспеваемость. 

Как сообщили «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, 

сын обвиняемой являлся студентом Забайкальского госуниверситета и в ходе учебной 

сессии не сдал ряд экзаменов и зачетов. Мать решила по-своему «помочь» ему в их сдаче. 

Через свою знакомую она передала одному из руководителей факультета, на котором 

обучался сын, денежные средства в виде взяток за проставление в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжки ее сына сведений о сдаче необходимых предметов. 

 Знакомая-посредник добровольно сообщила о преступлении, в связи с этим уголовному 

преследованию подвергнута не была. Неуспевающего студента из ЗабГУ отчислили. 

А его мать в ближайшее время предстанет перед судом Ингодинского района города 

Читы. 

 Уголовное дел в отношении 45-летней читинки было возбуждено и расследовалось по ч. 

3 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу через посредника в значительном 

размере. О сумме взяток не сообщается (крупный размер – 150 тысяч рублей). 
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29 ноября 2016 г. 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9602 

В Чите проходит традиционная научно-практическая конференция "Кулагинские чтения" 

(видео) 

29 и 30  ноября в крупнейшем вузе Забайкалья проходила 16 научно-практическая 

конференция "Кулагинские чтения". В этом году конференция совпала с празднованием 

50-летия высшего инженерного образования в Забайкалье, поэтому основными темами 

стали развитие горно-добывающей промышленности, электротехники, 

энергосберегающих технологий, транспорта и коммуникаций. 29 и 30  ноября в 

крупнейшем вузе Забайкалья проходила 16 научно-практическая конференция 

"Кулагинские чтения". В этом году конференция совпала с празднованием 50-летия 

высшего инженерного образования в Забайкалье, поэтому основными темами стали 

развитие горно-добывающей промышленности, электротехники, энергосберегающих 

технологий, транспорта и коммуникаций.  

30 ноября 2016 17:14 
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Фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей «Один +» пройдет на факультете 

культуры и искусств ЗабГУ (фото) 

16 декабря  на факультете  культуры и искусств ЗабГУ в рамках традиционной 

недели «Накануне Рождества» в третий раз пройдет  фестиваль-конкурс 

инструментальных ансамблей «Один+». Инициатор музыкального соревнования - 

кафедра теории и истории музыки и музыкальных инструментов. 

 Цель  конкурса - поддержка  талантливых детей и молодежи, приобщение их  к мировому 

музыкальному наследию, создание условий для творческого общения  юных 

исполнителей, любителей музыки и преподавателей. Конкурс набирает популярность. В 

2016 году в нем приняло участие более 80 юных музыкантов из учреждений 

дополнительного образования города Читы и Читинского района. В этом году к  участию 

приглашаются  учащиеся и преподаватели  учреждений дополнительного образования, 

студенты средних специальных учебных заведений и  вузов. Конкурс проводится по 

следующим номинациям: 

 Инструментальные ансамбли учащихся ДМШ и ДШИ города; 

 Инструментальные ансамбли студентов Ссузов и Вузов; 

 Концертмейстерское мастерство 

 «Учитель – ученик» 

 Камерный ансамбль 

 Любительское музицирование 

ОДИН+. 16 декабря. Факультет культуры и искусств ЗабГУ. 

 29 ноября 2016 15:18 
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Программа «Столица 291». Сюжет о конкурсе «Мисс-Фитнес Университет». 
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Мемориальную доску памяти экс-ректора Резника откроют 2 декабря в главном 

корпусе ЗабГУ 

Представители Забайкальского государственного университета откроют в главном 

корпусе вуза 2 декабря мемориальную доску памяти доктора технических наук, 

бывшего ректора ЗабГУ Юрия Резника, сообщили ИА «Чита.Ру» 30 ноября в пресс-

службе вуза. 
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Открытие мемориальной доски пройдёт по адресу: Александрово-Заводская, 30. Начало 

в 11.00. 

Мероприятие приурочено к празднованию 50-летия высшего инженерного образования в 

регионе. 

Юрий Резник возглавлял университет 17 лет — с 1993 года. Под его руководством 

Читинский политехнический институт в 1995 году преобразован в Читинский 

государственный технический университет, в 2003 году — в Читинский 

государственный университет, в 2011 — в Забайкальский государственный 

университет. 

Резник скончался после продолжительной болезни 19 августа 2012 года. 

30 ноября 2016, 14:15 
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Железный фундамент науки 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта совместно с министерством 

образования Забайкальского края провёл IV Краевую выставку научно-технического 

творчества молодёжи, на которой студенты, школьники и аспиранты региона 

представили 125 разработок. 

Для человека, далёкого от науки, посещение подобной выставки сродни путешествию 

в другой мир. Роботы, поливающие цветы, убирающие и сортирующие мусор, новые 

компьютерные программы, современное экологичное топливо, электронные устройства, 

собранные из подручных материалов, и множество других разработок, которые в 

будущем могут улучшить нашу жизнь. Трудно поверить, что всё это уже придумано, 

а многое и вовсе воплощено в работающих моделях. 

«У нас уже есть большой опыт в организации, участии в научных выставках и 

конференциях — в вузе уделяют огромное внимание развитию науки, есть хорошая 

материальная база. Поэтому когда министерство образования вышло на наш вуз с 

предложением помочь в организации мероприятия, мы согласились поддержать проект. 

Научная выставка — отличная возможность для молодых учёных со всего региона 

показать свои разработки, посмотреть на других, научиться новому и привлечь 

потенциальных инвесторов», — рассказал заместитель директора Забайкальского 

института железнодорожного транспорта по научной работе и дополнительному 

образованию Дмитрий Яковлев. 

По итогам выставки были награждены несколько научных работ в разных возрастных и 

тематических категориях. 

Первое место в номинации «Лучший проект по робототехнике» среди участников 12-

15 лет занял Андрей Кучумов, ЧОУ ДО «Мозаика»; среди участников 16-22 лет — 

Амгалан Жигжитжапов, Александр Болотович, Цымпил Будаев, МОУ «Ага-Хангильская 

СОШ». 

Первое место в номинации «Лучший инвестиционный проект» среди участников 16-

22 лет заняли Роман Сикора и Никита Перфильев, ЗабГУ; среди участников 22-30 лет — 

Александр Подопригора, Сибирский университет потребительской кооперации. 

Первое место в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» среди 

участников 16-22 лет занял Александр Ляпунов, ЧГМА; среди участников 22-30 лет — 

Павел Панков, ЗабИЖТ. 

Первое место в номинации «Лучший проект по техническому творчеству» среди 

участников 12-16 лет занял Михаил Новосёлов, МБОУ ДО «Детско-юношеский 

спортивный технический центр»; среди участников 17-22 лет — Эдуард Трухин, 

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. 

Лидия Иванова 

30 ноября 2016 

 

 

 

https://www.chita.ru/articles/94789/
https://www.chita.ru/articles/authors/lidiya_ivanova/


 

 

https://www.chita.ru/news/95011/ 

Матери студента в Чите грозит до 8 лет колонии за взятки руководителю факультета 

ЗабГУ 

Матери студента в Чите грозит до 8 лет колонии за взятки одному из руководителей 

факультета Забайкальского государственного университета, сообщается 29 ноября 

на сайте прокуратуры региона. 

Сын 45-летней обвиняемой являлся студентом ЗабГУ и во время сессии не сдал 

несколько экзаменов и зачётов. Женщина через свою знакомую передала одному из 

руководителей факультета, на котором обучался сын, взятки за проставление в 

экзаменационной ведомости и зачётной книжке сведений о сдаче необходимых 

предметов. 

В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

отказались уточнить название факультета. 

29 ноября 2016, 16:04 
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Профессия, делающая прогресс реальностью 

В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института – именно этот год принято считать датой зарождения высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. 

Пройдёт много лет, и небольшой факультет вырастет в огромный Забайкальский 

государственный университет, в стенах которого станут обучать не только будущих 

строителей, конструкторов, энергетиков и горняков, но и педагогов, историков, 

филологов, журналистов, юристов. Однако, несмотря на всё многообразие направлений, 

инженерные специальности и сейчас остаются приоритетными в вузе. А четыре 

факультета – энергетический, горный, строительства и экологии, технологии, транспорта 

и связи — готовят специалистов для всех важнейших предприятий региона, без которых 

развитие Забайкальского края и просто комфортная жизнь невозможны. 

В честь 50-летнего юбилея высшего инженерного образования в Забайкальском крае мы 

решили немного рассказать о зарождении ключевых инженерных факультетов и тех 

сферах, в которых работают выпускники-инженеры ЗабГУ. 

4 октября 1966 года на факультете прозвучал первый звонок. Изначально 

общетехнический факультет принимал только на вечернее и заочное обучение. На 

вечернее отделение набирали студентов на механический и строительный потоки. 

Позднее на заочное отделение начали набирать – на горно-геологический, механический, 

строительный и энергетический потоки. В первый год на факультете учились 

160 студентов вечернего обучения и 177 – заочного. На следующий учебный год 

факультет набрал студентов на дневное обучение по специальностям «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Машиностроители 
Первая читинская кафедра технологии машиностроения появилась в 1971 году. Тогда в 

регионе была развита мощная по тем временам машиностроительная индустрия — 

Читинский машзавод поставлял свою продукцию в 30 стран мира. Помимо него 

работали станкостроительный и судостроительный заводы, предприятия по 

производству горного и деревообрабатывающего оборудования — и все они нуждались 

в квалифицированных кадрах, способных вывести производство на новый уровень. 

В то время все понимали, что за машиностроительной промышленностью будущее 

страны, поэтому конкурс на специальности этого профиля был огромным. Абитуриенты 

приезжали со всей Читинской области и из соседних регионов. За студенческие парты 

садились не только вчерашние школьники, но и взрослые, уже седовласые, рабочие — 

https://www.chita.ru/news/95011/
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они приходили за новыми знаниями, и сами могли поделиться опытом с 

преподавателями. 

Сегодня факультет технологии, транспорта и связи живёт уже другими реалиями — 

прогресс принёс в отрасль глобальную компьютеризацию — робототехника перестала 

быть плодом мечтаний писателей-фантастов. Теперь студенты изучают такие 

технологии, которые и не снились предыдущему поколению. 

Энергетики 
Переоценить важность энергетических специальностей нельзя. Результат работы людей 

этих профессий мы видим каждый день — это круглосуточное электроснабжение, это 

тепло, это новые источники энергии. Они отвечают за то, чтобы все важнейшие сети, 

нужные для жизни современного человека, работали стабильно, а технические 

неполадки исправлялись быстро. 

Выпускник вуза, директор производственного отделения «Центр управления 

сетями» ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» Виталий Лещенко: 
«Я окончил университет в 1993 году. Поступал в группу ЭП-88, а через два года в 

университете создали первую группу релейщиков — тогда в регионе не хватало 

специалистов этого профиля. И я перевёлся в неё, обучался по целевому направлению 

от Центральных электрических сетей. Сейчас работаю в «Центре управления 

сетями», мы следим за состоянием электрических систем во всём Забайкальском 

крае, оперативно решаем проблемы функционирования». 

Хорошие специалисты этих профессий всегда востребованы, поэтому в вузе всё больше 

внимания уделяют профориентации энергетиков. Сейчас ЗабГУ совместно с ТГК-

14 создаёт энергетические классы в забайкальских школах. Преподаватели вуза ведут 

занятия по тем дисциплинам, которые необходимы для технического образования, а 

представители компании рассказывают о будущей профессии. Благодаря этой работе 

значительно вырос конкурс среди поступающих на энергетический факультет 

университета. 

Строители 
Любому региону нужны новые жилые дома, коммерческая недвижимость. В 

Забайкальском крае в этой сфере работает несколько мощных предприятий — «РУС», 

«Энергожилстрой», «Тантал», «Мир» и многие другие. Практически каждый год 

появляются новые проекты по застройке целых микрорайонов. Там, где раньше были 

пустыри, деревянные бараки и просто заброшенные здания, вырастают современные 

высотки. Ещё несколько лет назад было трудно представить, что в Чите появятся жилые 

дома высотой больше, чем 9 этажей. Сегодня 16 этажей уже стали нормой, а в 

микрорайоне Царском появилось первое 24-этажное здание. И значительная часть людей, 

которая занимается разработкой таких проектов, — выпускники факультета строительства 

и экологии. 

Выпускница вуза, ведущий специалист по работе с иностранными гражданами АО 

«Региональное управление строительства» Галина Ульзутуева: 

«До сих пор помню наш первый корпус на улице Кастринской. Деканом строительного 

факультета тогда был Павел Иванович Сальников. Сейчас, конечно, всё иначе — 

корпус другой, новые специальности, студентов много — нас было намного меньше. 

Поступить в то время было сложно — наша специальность «Городское 

строительство» была очень востребована, поэтому конкурс был серьёзный. До сих 

пор с теплотой вспоминаю многих наших преподавателей — Юрия Михайловича Кона, 

Галину Михайловну Вернедуб». 

Горная промышленность 
Забайкальский край всегда был богат полезными ископаемыми, поэтому и 50 лет назад, 

и сегодня специалисты инженерных специальностей в этой отрасли востребованы. В том 

числе благодаря вузу появились целые династии горных инженеров. 

Выпускник вуза, главный технолог АО «Разрез Харанорский» Сергей Артемьев: 

«Я окончил университет в 2006 году, получив квалификацию «горный инженер». 

В моей семье ещё трое имеют профессию, связанную с горной промышленностью, — 



дед, отец и брат. Поступить было не особенно сложно, так как учился в лицее при 

университете, а там очень мощная подготовка. Сейчас в отрасли много хороших 

специалистов, а вот что будет в будущем — неизвестно, ведь молодёжь не 

стремится попадать в горное производство. Есть люди, которые получают 

образование, но не работают по профессии, идут в торговлю, например. Это гораздо 

проще, чем горное производство. Здесь нужно не только уметь думать, но и 

предлагать новые проекты, оптимальные пути решения задач». 

Начиная с 1966 года, ЗабГУ постоянно развивался и к 2003 году уже приобрёл статус 

классического. Сейчас Забайкальский государственный университет является 

крупнейшим научно-образовательным центром Забайкальского края. На 15 факультетах 

учатся более 15 тысяч студентов. Подготовка идёт по 46 направлениям бакалавриата, 

6 направлениям специалитета, 25 направлениям магистратуры. Аспирантура работает в 

университете по 22 направлениям. В структуре университета есть колледж и лицей. 

Университет обеспечивает квалифицированными специалистами свыше 85% 

направлений экономики и социальной сферы Забайкальского края и является одним из 

опорных вузов региона. 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. 

В ЗабГУ работает большой квалифицированный коллектив преподавателей и 

сотрудников, из которых 11% составляют доктора наук и 61% кандидаты наук 

по разным направлениям. В вузе функционируют 93 научных и научно-образовательных 

подразделения, где идёт работа по 49 научным направлениям. Самые передовые из 

них — направления, связанные с горнодобывающей промышленностью, 

энергосбережением и педагогикой. 

Они выбраны не случайно — основой экономики Забайкальского края являются 

горнорудная промышленность и энергетика. Такая специфика предполагает активность в 

инновационной области. За прошлый год было освоено более 95 миллионов рублей. Это 

исследования, выполняемые по госзаданию минобрнауки России, проект по созданию 

высокотехнологичного производства «Создание комплексной технологии отработки 

беднобалансовых урановых руд геотехнологическими методами», выполняемый в 

кооперации с Приаргунским производственным горно-химическим объединением. 

Также в эту сумму вошли гранты Президента РФ для господдержки молодых российских 

учёных — кандидатов наук, Российского государственного научного фонда, Российского 

фонда фундаментальных исследований и других фондов, научные исследования и 

разработки, выполняемые по договорам с субъектами местного самоуправления и 

российскими хозяйствующими субъектами, такими как «Мангазея Майнинг», 

«Транснефть-Восток», «Ресурсосберегающая организация «Тепловодоканал». 

Весь 2016 год университет отмечает юбилей высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае и приглашает выпускников вуза присоединиться к празднованию. 

Программу торжественных мероприятий можно посмотреть здесь. 

Фото из архива ЗабГУ 

Лидия Иванова 

29 ноября 2016 

 

https://www.chita.ru/articles/94873/ 

Искусство для каждого 

Искусство одновременно предполагает наличие каких-то данных природой талантов, но, 

по сути, также является и сферой, доступной для всех желающих. Как раз второй тезис 

и решил доказать факультет культуры и искусств Забайкальского государственного 

университета, недавно открывший курсы ИЗО, 3D-дизайна и игры на инструментах для 

взрослых и детей. Подробнее о том, продаётся ли искусство и как выпускники 

зарабатывают себе на хлеб, рассказал декан факультета Дмитрий Сергеев. 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=50letie_vy%27sshego_inzhenernogo_obrazovaniya_v_zabajkal%27e
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— Кто чаще идёт к вам на факультет: те, кто уже достиг каких-то творческих 

успехов, или «чистые листы»? 
— Наш факультет — единственное место в Забайкальском крае, где можно получить 

высшее образование в сфере культуры и искусства, то есть вообще художественного 

образования. Поэтому мы пытаемся дать возможность всем. У нас какое-то время, 

примерно с 2011-го по 2015 год, в процессе реформ и всевозможных преобразований 

даже не было творческого конкурса, мы принимали по итогам ЕГЭ. В этом году 

творческий конкурс мы вернули, потому что всё-таки нам нужно знать, с какими 

способностями человек поступает. В 2016 на факультет поступили примерно половина 

на половину: то есть какие-то ребята учились в сфере дополнительного образования — 

посещали школы искусств, музыкальные школы, творческие студии, а половина просто 

хотели заниматься творчеством. Они показали довольно хорошие способности. Так что 

мы берём всех, кто одарён. 

— Можно ли говорить о том, что полученные на факультете специальности 

обеспечат трудоустройство с достойной оплатой труда? 
— Наши профессии хороши тем, что мы даём доступ сразу к двум сферам: 

педагогической системе и системе культуры и искусств. То есть выпускники могут 

работать учителями в школах и других учебных заведениях и одновременно быть 

художниками, дизайнерами, музыкантами. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы 

наши выпускники трудоустраивались, и мы пытаемся всячески этому способствовать. 

— И куда идут студенты? 
— Стоит понимать, что люди все разные: у нас есть выпускники, которые очень хорошо 

устраиваются, становятся настоящими профессионалами. Например, Ира Смирнова, 

закончила у нас дизайн. Сейчас она в Питере, занимается режиссурой, звукорежиссурой, 

делает комплексные проекты, снимает ролики. Если люди с выдумкой, если они хотят 

этим заниматься, они находят себе место. В Дульдургинском районе наша выпускница 

работает и в музыкальной школе, и в клубе. То есть по сути, в одном районе закрывает 

все музыкальные направления. 

— Продаётся ли искусство? Как вы относитесь к продаже творческими людьми 

своих произведений? 
— Я считаю, что оно должно продаваться. Можно, конечно, рассуждать об искусстве, 

как о некоем благе, но художник, в особенности если он талантлив, должен зарабатывать 

себе на хлеб, содержать семью, её обеспечивать, выращивать новое поколение — на всё 

это требуются деньги. Мы уже в процессе обучения нацеливаем студентов именно 

на это. И, может быть, это как-то не вяжется с высоким искусством, но нам приходится 

быть приземлёнными. Мы готовим людей, которые умеют ориентироваться на рынке 

произведений искусства, работать на заказчика. У нас опять же разные дети: есть 

талантливые и безалаберные, есть талантливые и дисциплинированные. Сейчас я читаю 

курс у дизайнеров, и у меня нет проблем с посещением, потому что даже свой 

образовательный курс мне пришлось переориентировать и говорить о каких-

то стратегиях и моделях поведения дизайнера на рынке через историю дизайна: как 

дизайнер-профессионал может себя вести, чтобы стать успешным. Там есть разные 

модели и студенты это с удовольствием слушают, потому что понимают, что им 

выходить на рынок труда и как-то зарабатывать. 

— Испытывает ли факультет проблемы с финансированием? Есть информация, 

что материалы студентам приходится брать за свой счёт. Это нормальная 

ситуация или это говорит о нехватке средств? 
— Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку у нас централизованный бюджет — 

отдельного бюджета именно у факультета нет. Всё это решается бухгалтерией 

университета. Какое-тонедофинансирование мы ощущаем, но всячески из него выходим. 

В своих мастерских мы делаем какие-то вещи подешевле: то есть какие-то подрамники, 

холсты и прочее. С другой стороны, снять полную финансовую ответственность со 

студентов мы не можем, коли мы говорим, что находимся в рыночных отношениях. 

Студент должен это понимать и быть неким арт-бухгалтером, знать, что и сколько стоит, 



чтобы в дальнейшем планировать, на что рассчитывать. И не стоит упускать того 

момента, что всё это индивидуально: художник сам знает, какие инструменты, краски 

ему нужны — всё это он рассчитывает из своих финансовых возможностей. Мне 

кажется, что в вузе созданы очень хорошие условия в системе стипендии. Если студенты 

участвуют в художественных мероприятиях, они получают за это бонусы, которые 

потом переводятся в денежный эквивалент: в виде дополнительных стипендий, премий и 

другого. Некоторые студенты, в основном, конечно, старших курсов, получают 

стипендию иногда даже больше, чем профессора — под 30 тысяч. В конце концов, у нас 

есть студенты, которые идут работать: устраиваются дизайнерами, художниками. 

Ситуация в какой-то мере сложная, но мы из неё успешно выкручиваемся. 

— Художник Александр Жеребцов в интервью моему коллеге сказал, что 

требования к абитуриентам художественных факультетов крайне низкие, и если 

человек не знает, куда поступить, то он может поступить на художественный, даже 

не умея рисовать. Как сегодня с этим обстоят дела? 
— Такой стереотип есть. Прежде всего стоит отметить, что Жеребцов — наш выпускник, 

учился на бакалавриате. Затем поступил в магистратуру, но по каким-то причинам 

не стал учиться. Саша очень высокоинтеллектуальный человек. Он очень 

трудоспособный. Дети, которые обладают таким потенциалом, справляются с 

трудностями легко и, наверное, переносят всё это на всю ситуацию в целом. Я как декан 

могу только гордиться тем, что у нас есть такие выпускники. Ну и я уже говорил, что 

был у нас период, когда мы брали детей только по итогам ЕГЭ. В этом году мы настояли 

на возвращении творческого конкурса, потому что нам нужно видеть, какими навыками 

обладает абитуриент, чтобы с ним работать. Ещё одной причиной может быть то, что 

подошла волна людей, которые родились в путинскую эпоху, когда стимулировали 

рождаемость. Но сейчас время немного поменялось, конкуренция постоянно растёт, и 

выпускникам нужно понимать, что делать, чтобы выйти достойно на рынок труда и стать 

успешным. Саше, наверное, повезло именно с тем, что вообще было мало абитуриентов, 

конкурс не только на наш факультет, но и на другие был крайне низким, за 

исключением, может быть, юрфака и экономических направлений. В этом году конкурс 

на нашем факультете был на удивление очень высоким. 

— Что представляет из себя творческий конкурс? 
— Вообще, он состоит из двух этапов и разный для музыкантов и художников. 

На первом этапе у художников постановка: то есть стоит, допустим, натюрморт, и его 

нужно изобразить. Отдельно оценивается рисунок и его живописное воплощение. У 

музыкантов конкурс состоит из проверки уровня владения инструментом и отдельных 

музыкальных особенностей — слуха, ритма, нотной грамоты. Второй блок конкурса — 

теоретический. То есть знание истории музыки, ИЗО и другое. 

— Каков опыт педагогической работы ваших преподавателей? Не кажется вам, что 

их знаний недостаточно? 
— Знаний, как мне кажется, вообще никогда не бывает достаточно. Я занимаюсь 

педагогической деятельностью почти 14 лет и понимаю, что мне постоянно приходится 

учиться. Несмотря на то, что у меня уже есть докторская степень, я понимаю, что 

потолка и не видно — мне ещё расти и расти. У нас, я думаю, отлично подобран 

педагогический коллектив. Это единомышленники. Люди, преданные своему 

творчеству, которые даже за то скромное жалование, которое получают, отдаются 

целиком и полностью. На мой взгляд, показателями их высокого профессионального 

качества является их образование. У нас есть педагоги, которые окончили творческие 

вузы, институты, художественные академии, консерватории в Новосибирске, 

Красноярске, Иркутске. Эти люди имеют опыт за спиной — как педагогический, так и 

творческий. Почти все они — члены различных творческих союзов. Мы приглашаем 

людей, которые могут свой опыт передать студентам. К примеру Елена Сафронова, 

которая с недавнего времени возглавляет Забайкальское отделение союза театральных 

деятелей, преподаёт социокультурную деятельность: готовит менеджеров, 

руководителей проектов и учреждений культуры. У нас хорошая научная составляющая: 

https://www.chita.ru/articles/71441/


мы исследуем различные проблемы и вопросы, связанные с культурой и искусством, 

взаимодействий и влияний, процессов на культуру и самовыражения. У нас четыре 

доктора наук, восемь кандидатов, в этом году планируется защита ещё одной 

докторской. Мы всячески пытаемся держать себя в тонусе, участвовать в выставках, 

музыкальных конкурсах, творческих коллективах. 

— Кому принадлежала идея открыть на базе факультета курсы и с какой целью это 

было сделано? 
— Наш факультет, по сути дела, выполняет социальную миссию. Как я уже сказал, это 

единственное учреждение, которое имеет лицензированное право вести 

образовательную деятельность в сфере художественного образования. Речь идёт 

о разных курсах: о курсах повышения квалификации — профессиональной подготовке и 

переподготовке, и о курсах, что называется, для души. Первый тип жизнь вынудила нас 

открыть и предложить людям, потому что мы чувствуем ответственность перед той 

сферой, к которой мы готовим студентов. Связана эта необходимость с введением с 

1 января 2017 года профессиональных стандартов, согласно которым человек без 

образования не может преподавать или вести какую-то педагогическую деятельность 

в сфере культуры и искусства. Нам нужно предложить людям либо повысить свой 

уровень до соответствующей квалификации, либо получить эту самую квалификацию. 

— А если говорить про курсы «для души»? 
— Система художественного образования в крае довольно-таки развитая: у нас есть 

школы, различные студии, но в основном они ориентированы, конечно, на детей. Сейчас 

введена так называемая предпрофессиональная подготовка, то есть детей направляют на 

получение профессии уже с малых лет. Нам же хотелось предложить занятия 

творчеством — вокалом, живописью — не только для детей, но и, скажем, для 

домохозяек, пенсионеров, для людей, которые хотят этим заниматься. У нас на курсы 

ходят доктора наук, которые хотят отвлечься от своей научной деятельности, 

педагогических занятий и отдохнуть. Ходят экономисты, юристы, медики, которые, быть 

может, рассматривают это как некий способ релаксации. 

— Чья это была идея? 
— Это висело в воздухе, я не могу даже ткнуть пальцем в кого-то конкретного и сказать: 

«Вот, ему принадлежала идея». То есть это несомненно было коллективным решением. 

Сейчас у нас на курсах обоих направлений занимается порядка 30 человек. Для 

повышения квалификации ряд курсов у нас прошёл, там уже порядка 20 человек их 

закончили. 

 Никита Ильяш, 

25 ноября 2016 г. 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/91178/chitincy_rasskazali_kuznecovu_kak_ostanovit_ottok_molo

dezhi_iz_goroda/ 

Руководитель администрации забайкальской столицы Олег Кузнецов принял 

участие в работе одной из площадок форума «Чита — город молодых», посвященной 

оттоку молодежи из столицы Забайкальского края. Ее участники разделились на три 

проектных команды, каждая из которых работала над своей темой: рынком труда 

молодежи, активным отдыхом и местами молодежной культуры, сообщили 

«Забмедиа» в пресс-службе администрации Читы. 
- Когда приезжаешь в другой город, тебе сразу предлагают экскурсию, а у нас этого нет, 

хотя мест интересных много. А ведь туризм - это и создание положительного имиджа, и 

появление новых рабочих мест, - выразила мнение своей команды одна из девушек. 

Олег Кузнецов отметил, что работа в этом направлении ведется. Совместно с 

Минкультуры из 300 культурных объектов Читы выявлены наиболее значимые, 

разрабатывается туристическая карта, прокладываются маршруты. 

Высказывалась молодежь и по поводу кинотеатров. Одни говорили о необходимости 

возведения новых, другие убеждали, что вполне достаточно уже существующих. Третьи 

https://zabmedia.ru/news/91178/chitincy_rasskazali_kuznecovu_kak_ostanovit_ottok_molodezhi_iz_goroda/
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предлагали на базе имеющихся кинотеатров создавать кружки и проводить молодежные 

мероприятия. 

Также участники площадки настаивали на развитии спорта, указав на проблему его 

доступности. На это Олег Кузнецов и председатель комитета образования Оксана Кирик 

отметили, что в Чите достаточно спортивных школ и услуги же в муниципальных 

учреждениях бесплатные. Шла речь и о спортивных объектах, о выделении площадок под 

лукодром и строительство стадиона на КСК, о футбольном поле, которое недавно 

появилось в поселке Антипиха. Одной из важных проблем была названа стоимость 

участия юных читинцев в соревнованиях, которые проходят в других регионах, а 

предложением стало «притягивать» мероприятия в Забайкалье. 

Затем разговор зашел о формировании общественного мнения об имидже Читы. 

- Повышение имиджа Забайкальского края в глазах молодежи возможно посредством 

«крутых» видеороликов о том, какой наш край, какие здесь есть предметы исторического 

наследия. Чтобы люди смотрели ролик в любых социальных сетях, «постили» его. На 

молодежь нужно влиять молодежными методами воздействия. И еще: всем нам хочется 

повышения благоустройства, но проблема все-таки в нас, друзья, в самой молодежи. 

Многие из нас просто любят проводить свободное время в режиме «онлайн», лежа на 

диване. Предлагаю создать образовательный проект, выходящий на вузы, сузы, школы, с 

различными тренингами, где мастера своего дела будут говорить о том, чтобы ребенок 

выходил из зоны комфорта. Тогда часть молодежи очнется и начнет что-то делать на 

благо родного города: парки, грандиозные мероприятия. Мы это сами все сделали, 

вложили частичку себя, мы это любим, это сопровождается в социальных сетях, на 

интернет-порталах, на телевидении, - поделилась мнением одна из участниц. 

Завершился разговор обсуждением темы трудоустройства. В частности, президент 

студенческого научного общества ЗабГУ рассказал о проекте по трудоустройству 

студентов,  в рамках которого выкладывается информацию о достижениях студентов, 

формируются их портфолио, что вызывает интерес работодателей. 

В пресс-службе уточнили, что все озвученные проекты будут доработаны, вынесены на 

обсуждение молодежного Совета при главе города и лучшие из них воплотятся в жизнь. 

28 ноября 2016 г. 

 

ЗабИнфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=142972 

Матери студента в Чите грозит до 8 лет колонии за дачу взятки преподавателю 

ЗабГУ 

В Чите 45-летней женщине грозит до 8 лет лишения свободы за то, что она передала 

взятку одному из преподавателей Забайкальского государственного университета за 

проставление отметок о сдаче зачетов и экзаменов в зачетной книжке ее сына 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 

«Установлено, что сын обвиняемой являлся студентом Забайкальского госуниверситета и 

в ходе учебной сессии не сдал ряд экзаменов и зачетов. Мать решила по-своему «помочь» 

ему в их сдаче. Через свою знакомую она передала одному из руководителей факультета, 

на котором обучался сын, денежные средства в виде взяток за проставление в 

экзаменационной ведомости и зачетной книжки ее сына сведений о сдаче необходимых 

предметов. Эти факты стали известны правоохранительным органам, в отношении 

Марины П. было возбуждено уголовное дело. Оно направлено прокуратурой для 

рассмотрения в Ингодинский районный суд Читы», - рассказали в пресс-службе. 

08:32 - 30 Ноя, 2016 г 
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«Кулагинские чтения» пройдут в Чите 28-30 ноября 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет XVI 

международная научно-практическая конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов», посвященная памяти первого ректора 
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Читинского политехнического института Юрия Кулагина 
Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«В этом году проблематика события имеет особое значение, так как отмечается  50-летие 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. ЗабГУ – лидер региона в 

процессе подготовки специалистов технического профиля. Одна из главных научных 

конференций ЗабГУ, «Кулагинские чтения», –своеобразное подведение итогов работы 

факультетов технического направления. Здесь не только проходят круглые столы и 

секции, но и традиционно поощряются ведущие ученые университета», - рассказали в 

пресс-службе. 

15:01 - 26 Ноя, 2016 г. 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/132949/ 

Восемь лет лишения свободы грозит матери студента за взятку преподавателю 

Восемь лет лишения свободы грозит матери студента за взятку преподавателю 

читинского вуза. 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что сын обвиняемой являлся 

студентом Забайкальского госуниверситета и в ходе учебной сессии не сдал ряд экзаменов 

и зачетов. Мать решила по-своему «помочь» ему в их сдаче. Через свою знакомую она 

передала одному из руководителей факультета, на котором обучался сын, денежные 

средства в виде взяток за проставление в экзаменационной ведомости и зачетной книжки 

ее сына сведений о сдаче необходимых предметов. 

Эти факты стали известны правоохранительным органам, в связи с чем в отношении 

Марины П. было возбуждено уголовное дело. Сегодня оно направлено прокуратурой для 

рассмотрения в Ингодинский районный суд г. Читы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за совершение названного 

преступления в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

30.11.2016 10:18 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2460317-memorialnuyu-dosku-pamyati-eks-

rektora-reznika-otkroyut-2-dekabrya-v-glavnom-korpuse-zabgu.html 

Мемориальную доску памяти экс-ректора Резника откроют 2 декабря в главном 

корпусе ЗабГУ 

Представители Забайкальского государственного университета откроют в главном 

корпусе вуза 2  декабря мемориальную доску памяти доктора технических наук, бывшего 

ректора ЗабГУ Юрия Резника, сообщили ИА "Чита.Ру" 30  ноября в пресс-службе вуза. 

Открытие мемориальной доски пройдёт по адресу: Александрово-Заводская, 30. Начало в  

11.00. 

Мероприятие приурочено к празднованию 50-летия высшего инженерного образования в 

регионе. 

Юрий Резник возглавлял университет 17  лет — с 1993  года. Под его руководством 

Читинский политехнический институт в 1995  году преобразован в Читинский 

государственный технический университет, в 2003  году — в Читинский государственный 

университет, в  2011 — в Забайкальский государственный университет. 

Резник скончался после продолжительной болезни 19  августа 2012  года. 

10:14 30.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2457300-v-chite-za-vzyatki-prepodavatelyu-

budut-sudit-mat-byvshego-studenta-zabgu.html 

В Чите за взятки преподавателю будут судить мать бывшего студента ЗабГУ 

До 8 лет  лишения свободы грозит 45-летней жительницы Читы за  три  взятки одному из  

руководителей факультета Забайкальского государственного университета. Будучи 
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матерью нерадивого студента, женщина пыталась помочь своему сыну избежать 

отчисления из  ВУЗа за  академическую неуспеваемость. 

Как сообщили "Вести-Чита.Ру" в  пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, сын  

обвиняемой являлся студентом Забайкальского госуниверситета и  в  ходе учебной сессии 

не  сдал ряд  экзаменов и  зачетов. Мать решила по-своему "помочь" ему  в  их  сдаче. 

Через свою знакомую она  передала одному из  руководителей факультета, на  котором 

обучался сын, денежные средства в  виде взяток за  проставление в  экзаменационной 

ведомости и  зачетной книжки ее  сына сведений о  сдаче необходимых предметов. 

Знакомая-посредник добровольно сообщила о  преступлении, в  связи с  этим уголовному 

преследованию подвергнута не  была. Неуспевающего студента из  ЗабГУ отчислили. А  

его  мать в  ближайшее время предстанет перед судом Ингодинского района города Читы. 

Уголовное дел  в  отношении 45-летней читински было возбуждено и  расследовалось по  

ч. 3 ст. 291 УК  РФ  — дача взятки должностному лицу через посредника в  значительном 

размере. О  сумме взяток не  сообщается (крупный размер – 150 тысяч рублей). 

12:14 29.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2454760-pobedy-zabgu-v-konkurse-socialno-

znachimyh-proektov-laboratoriya-gorodskogo-proektirovaniya.html 

Победы ЗабГУ в конкурсе социально-значимых проектов «Лаборатория городского 

проектирования» 

25 ноября в Чите прошла торжественная церемония награждения 

участников конкурса социально-значимых проектов "Лаборатория городского 

проектирования", проходившего в рамках II Молодёжного форума "Чита – город 

молодых". 
Если ты хочешь сделать родной город территорией чистоты и процветания, безопасности 

и комфорта для его жителей, проявить инициативу и достичь успеха, то есть возможность 

– давайте будем не только мечтать, но и реально участвовать в добрых делах на благо 

людей и природы. Именно с такой мотивацией приняли участие в конкурсе социально-

значимых проектов магистранты кафедры педагогики, студенты исторического 

факультета и факультета культуры и искусств Забайкальского государственного 

университета. 

Победителем в номинации "Перспектива" стал социально значимый проект "Сохраним 

лес от пожаров" Натальи Ельчиной, разработанный под руководством профессора 

кафедры педагогики Екатерины Александровны Игумновой. Целью представленного 

проекта является не только просветительская деятельность по предупреждению пожаров 

среди населения  волонтерским отрядом "Экодесант" из   Читинского политехнического 

колледжа под руководством Натальи, но и привлечение внимания молодежи к 

экологическим проблемам. Также в цели проекта входит создание условий для развития у 

молодого поколения экологических ценностей, в которых будет проходить совместная 

природоохранная деятельность со школьниками из детского объединения городского 

школьного лесничества "Лесная страна".  

Под руководством доцента кафедры педагогики Ирины Валерьевны Радецкой студенты 

представили серию социально-значимых проектов: "Чита – территория антиСПИД", 

"Согреем музыкой сердца", "Забытое наследие…". Проект Мищенковой Ульяны "Забытое 

наследие…"  занял достойное третье место в основном конкурсе. 

Бусоедов Алексей, Тингаева Снежана, Подымова Алёна и Цвик 

Вероника награждены сертификатами участника II молодёжного форума "Чита – город 

молодых". Не смотря на то, что студенты только приступили к изучению дисциплины 

"Педагогика", уже продемонстрировали достойный старт и знание вопросов социального 

проектирования, а самое главное – неравнодушного отношения к жизни нашего города. 

17:10 28.11.16 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2453281-zabgu-v-programme-vysshey-shkoly-

ekonomiki-po-podgotovke-kadrov-dlya-sistemy-spo.html 

ЗабГУ в программе Высшей школы экономики по подготовке кадров для системы 

СПО 

Забайкальский государственный университет стал участником программы Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" по разработке 

образовательных программ для подготовки  педагогических кадров уровней образования 

бакалавриат и магистратура для системы СПО по направлению подготовки 

"Профессиональное обучение (по отраслям)". 

ЗабГУ представила проектная команда в составе: Старостина Светлана Ефимовна, 

проректор по учебной работе; Авдеев Павел Борисович, декан горного факультета; 

Дугарова Дулма Цырендашиева, директор института управления развитием образования, 

Токарева Юлия Сергеевна, декан факультета естественных, математики и технологий; 

Черепанова Лариса Витальевна, профессор ; Никитина Людмила Георгиевна, 

з аместитель декана по учебной работе горного факультета; Казачек Наталья 

Анатольевна, начальник управления гарантии качества образования; Мелихова Марина 

Ивановна, зав. кафедрой теории и методики профессионального образования, сервиса и 

технологий; Улзытуева Александра Ивановна, зав. кафедрой теории и методики 

дошкольного и начального образования ; Маниковский Павел Михайлович, специалист по 

воспитательной работе горного факультета . 

Программа реализовывалась в три этапа. 

Первый этап проходил в ВШЭ 12-14 октября. Рассматривались приоритетные задачи 

государственной политики в сфере профессионального образования, вопросы повышения 

качества подготовки педагогических кадров для системы СПО, подходы к разработке 

новых программ подготовки педагогических кадров для СПО, варианты и формы 

взаимодействия образовательных организаций в проекте. Основными докладчиками 

выступили эксперты Минобрнауки РФ, Федерального института развития образования, 

профессиональных сообществ Союза "WorldSkills Russia". Очными участниками первого 

этапа стали Ю.С. Токарева и Н.А. Казачек. 

Второй этап проходил 17-24 октября с использованием электронной образовательной 

среды. Проектные команды разрабатывали новые программы подготовки педагогических 

кадров для СПО с учетом региональной и отраслевой специфики. Коллектив ЗабГУ 

разработал проект программы подготовки магистрантов "Педагог СПО, 

профессионального обучения и ДПО (по горному делу)". 

На третьем этапе 3 ноября состоялась защита проектов с использованием конференц-

связи. Свои проекты защищали 16 вузов России. 

В результате успешной защиты программы ЗабГУ и ЮУрГГПУ были приглашены на Х 

Международный конгресс-выставку "GLOBAL EDUCATION – образование без границ". 

В состав делегации от проектной команды ЗабГУ вошли С.Е. Старостина, П.Б. Авдеев и 

Д.Ц. Дугарова. 

22 ноября в конференц-зале Президент отеля в рамках экспертного обсуждения "Модели 

формирования профессиональных компетенций педагогов СПО и механизмы 

обновления программ подготовки: варианты решения" С.Е. Старостина презентовала 

инновационную программу ЗабГУ по подготовке кадров для СПО. 

По результатам обсуждения программы профессиональным сообществом и 

представителей Минобрнауки РФ установлена необходимость ее реализации на базе 

ЗабГУ. 

Казачек Наталья Анатольевна 

Управление гарантии качества образования 
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«Кулагинские чтения» пройдут в Чите 28-30 ноября 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет XVI 

международная научно-практическая конференция "Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов", посвященная памяти первого ректора 

Читинского политехнического института Юрия Кулагина  
Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

"В этом году проблематика события имеет особое значение, так как отмечается 50-летие 

высшего инженерного образования в Забайкальском крае. ЗабГУ – лидер региона в 

процессе подготовки специалистов технического профиля. Одна из главных научных 

конференций ЗабГУ, "Кулагинские чтения", –своеобразное подведение итогов работы 

факультетов технического направления. Здесь не только проходят круглые столы и 

секции, но и традиционно поощряются ведущие ученые университета", - рассказали в 

пресс-службе. 

21:00 26.11.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1669/detail/ 

Студентов и школьников приглашают на молодежный фестиваль «PR-мания VIII» 

2 и 3 декабря на площадке факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

пройдет ежегодный конкурс «PR-мания VIII» среди студентов и выпускников школ, 

интересующихся рекламой и PR. В этом году конкурс посвящен киноиндустрии. 
По информации организаторов, двухдневный марафон фестиваля позволит участникам 

получить практические советы от специалистов в области рекламы и PR, а также 

проявить свои творческие способности. 

2 декабря в аудитории №38 по улице Чкалова, 140 в 11.30 для всех участников конкурса 

пройдет дискуссионная площадка на тему «Скрытая реклама». Студенты и школьники 

смогут увидеть образцы скрытой рекламы, услышать профессиональное мнение спикеров 

на эту тему, а также принять участие в общей дискуссии. Кроме того, команды смогут 

представить на суд жюри свои рекламные ролики, снятые на определенную тематику. 

 После проведения круглого стола все участники смогут бесплатно посетить кинопоказ в 

кинотеатре «Центавр». 

 3 декабря в актовом зале главного корпуса ЗабГУ по улице Александро-Заводская в 13.30 

начнется интеллектуальное шоу PR-баттл. Пять раундов позволят участникам проявить 

креатив, продемонстрировать свои знания в области рекламы и PR, а также умение быстро 

принимать решения. Призы и подарки от спонсоров получат не только команды-

победители, но и активные зрители, для которых пройдет специальный конкурс. 

 Конкурс проводится с целью развития и реализации профессиональных способностей и 

навыков студентов, выявления их творческого потенциала, общения и обмена опытом. 

 Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-458-46-37, Виктория 

Темлянцева. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/11/28/43391.html 

В Чите прошла четвертая краевая выставка научно-технического творчества молодежи 

25 - 26 ноября в Чите прошла четвертая краевая выставка научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2016». В выставке приняли участие 160 человек 

из 35 учреждений края. В общем было представлено 120 проектов.  

Организаторы Выставки – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края и Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения». 

Выставка научно-технического творчества молодежи – это площадка для презентации и 

оценки молодежных проектов, ориентированных на научно-техническую сферу 

http://now-chita.ru/news/1669/detail/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2016/11/28/43391.html


деятельности с целью их дальнейшего развития и продвижения, а также вовлечение в 

научно-исследовательскую деятельность детей школьного возраста и подростков. 

В рамках выставки проведен Конкурс научно-технического творчества молодежи по 

следующим номинациям: Лучший проект по техническому творчеству, Лучший научно-

исследовательский проект, Лучший молодежный инвестиционный проект и Лучший 

проект по робототехнике. Победители определены по трем возрастным категориям: 12-16 

лет, 17-22 года, 23-30 лет. 

  

Лучший инвестиционный проект 

 16-22 лет 

1 Сикора Роман Александрович, Перфильев Никита Васильевич, ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет» 
«Система оценки траектории и скорости движения  автомобиля в 

соревнованиях по дрифту» 

2 Каштанкин Павел Павлович,ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» 
«Автоматический тиристорный регулятор тока» 

3 Скобин Илья Геннадьевич, Леонтьев Егор Александрович, 

ЧОУ ДО «Мозайка» 
«Голографическая 3Dпирамида» 

22-30 лет 

1 Подопригора Александр Алексеевич, ЗИП ЧОУ ВО Центросоюза РФ 

«Сибирский университет потребительской кооперации» 
«Разработка программного обеспечения дополненной и виртуальной 

реальности» 

2 Аюров Цыден Тимурович, МБОУ «Дульдургинская СОШ №2» 
«Алханайский рюкзачок» 

  

Лучший научно-исследовательский проект  

16-22 лет 

1 Ляпунов Александр Константинович, ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» 
«Моделирование биомеханизма родов» 

2 Бесполитов Дмитрий Викторович, Коновалов Александр Георгиевич, 

Кожуховский Алексей Игоревич, Забайкальский институт 

железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС 
Композиционные материалы на основе отходов теплоэнергетики 

Забайкальского края для дорожного строительства 

3 Норжинова Сэрэна Дашидондоковна, МОУ «Могойтуйская СОШ №3» 
«Вторичное топливо (аргал)  и  «Экопечь» как факторы охраны окружающей 

среды» 



22-30 лет 

1 Панков Павел Павлович, Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС 
«Композиционные материалы на основе местного минерального сырья для 

дорожного строительства» 

2 Палкин Георгий Александрович, ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» 
«Способ защиты трубопровода системы водоснабжения от замерзания и 

лабораторный стенд для его физического моделирования» 

3 Кобылкин Михаил Владимирович, Риккер Юлия Олеговна, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» 
«Исследование особенностей эксплуатации теплонасосного оборудования, 

предназначенного для компенсации тепловой нагрузки горячего 

водоснабжения зданий в межотопительный период за счет аккумулируемой в 

здании теплоты» 

  

Лучший проект по техническому творчеству  

12-16 лет 

1 Новоселов Михаил Евгеньевич, МБОУ ДО «Детско-юношеский 

спортивно-технический центр» 
«Поисково-спасательный комплекс» 

2 Цынгэсамбуев Тумэн Баярович, МБОУ «Агинская окружная гимназия-

интернат» 
«Электронное расписание в системе Android» 

3 Булатов Николай Павлович, Иванов Ярослав Владимирович, ЧОУ ДО 

«Мозайка» 
«Сенсорный кодовый замок» 

3 Будаев Борис Борисович, МОУ «Могойтуйская СОШ №3» 
«Умный дом» 

17-22 лет 

1 Трухин Эдуард Викторович, ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 
«Имитационный стенд двигателя внутреннего сгорания с системой питания 

CommonRailпод управлением  Arduino» 

2 Служаев Никита Олегович, Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 
«Система электропитания железнодорожного светофора с использованием 

солнечных панелей» 

3 Шикуц Александр Сергеевич,Сабигатулин Алексей 



Александрович,Савицкий Семен Леонидович, Лоншаков Александр, 

Митин Евгений Геннадиевич, Куклин Сергей Александрович, ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» 
«Беспилотный выемочно-транспортирующий комплекс для открытых горных 

работ» 

3 Чипизубов Михаил Викторович, ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический техникум» 
«Восстановление головки блока цилиндров дигателя ЯМЗ-238 в условиях 

ремонтных мастерских» 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

28 ноября 2016 года 

 

МОНАВИСТА 

http://chita.monavista.ru/news/2430347/ 

Уважаемый Сергей Анатольевич, весь коллектив ЗабГУ университета, студенты! 

Сердечно поздравляем вас с «золотым» юбилеем высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае! За 50 лет существования вашего ВУЗа из его стен вышли тысячи 

прекрасных специалистов, которые успешно трудятся на благо родного города и края, 

делают все для развития и процветания нашей малой родины. Вы охватываете 

практически всё направления экономики и социальной сферы нашего края, давая путевку 

в жизнь энергетикам и строителям, экономистам и связистам… Все это возможно 

благодаря высокому профессионализму педагогических кадров, среди которых немало 

докторов и кандидатов наук. Большое значение имеет и активное участие ученых 

университета в работе международных и всероссийских общественных научных 

объединений и организаций, а также тесное взаимодействие ВУЗа с краевыми 

предприятиями и организациями, внедрение новых технологий на производстве. Вы 

хорошо ощущаете пульс времени и идете в ногу с сегодняшним днем, претворяя в жизнь 

даже самые дерзкие идеи. Серьезную роль в качественном обучении студентов играет 

также материально-техническая база. К счастью, руководству ВУЗа удается быть на 

высоте и в этом отношении. Дорогие друзья! От души желаем вам дальнейших успехов в 

работе и учебе, неиссякаемого оптимизма, радости, счастья, благополучия!  

Руководитель администрации городского округа «Город Чита» Олег Кузнецов  

И.о. Главы городского округа «Город Чита» Андрей Ядрищенский 

 

30.11.2016, 03:52 

 

http://chita.monavista.ru/news/2418437/ 

В Чите состоялось торжественное собрание факультета строительства и экологии 

24 ноября в Большом концертном зале Дома офицеров проходило торжественное 

собрание факультета строительства и экологии. Мероприятие было приурочено к 

празднованию 50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае. 

?В 1966 году в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института и тогда же состоялся первый набор будущих инженеров. В то время в 

Забайкалье была мощная строительная индустрия: воздвигался Краснокаменск, росли 

Первомайский и Чита, высокими темпами развивалась промышленность, а потому была 

постоянная потребность в квалифицированных кадрах для строительства фабрик и 

заводов, объектов инфраструктуры и жилищного комплекса. Факультет возглавил Юрий 

Вениаминович Кулагин - молодой и энергичный учёный, приехавший из Иркутска. В 1972 

году факультет преобразовали в филиал Иркутского политехнического института. 

Кулагин был одержим идеей создания в Чите состоялось торжественное собрание 

http://chita.monavista.ru/news/2430347/
http://chita.monavista.ru/news/2418437/


факультета строительства и экологии (фото Дома офицеров) 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. С 1978 года и по сей день бессменным деканом 

строительного факультета Читинского политехнического института, а ныне деканом 

строительства и экологии Читинского государственного университета является Юрий 

Михайлович Кон, учёный, общественный деятель, предприниматель, меценат, Почётный 

гражданин Читы, председатель забайкальской корейской диаспоры, депутат 

Законодательного собрания Забайкальского края. 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 настоящее время в состав факультета строительства и экологии ЗабГУ 

входят 5 кафедр: строительства, сопротивления материалов и механики, водного 

хозяйства и инженерной экологии, безопасности жизнедеятельности, техносферной 

безопасности. На базе этих пяти кафедр для студентов факультета реализуются 

программы бакалавриата и магистратуры по строительству, гидрометеорологии, 

техносферной безопасности, природообустройству и водопользованию. А с 2011 года 

факультет готовит новых специалистов по направлению «Строительство уникальных 

зданий и сооружений». Факультет, где учат не просто осваивать физические объёмы, но 

также ценить красоту, равновесие, любить пропорции, восхищаться изяществом. Сегодня 

в Большом концертном зале Дома офицеров собрались преподаватели университета и 

выпускники строительного факультета разных лет, начиная с 1971 года. Перелистывая 

страницы истории факультета строительства и экологии, каждый вспоминал в первую 

очередь тех, кто стоял у истоков этой несравненной Альма-матер, руководителей и 

педагогов, которые не щадили своего времени, имели терпение, чтобы нынешнее 

поколение выпускников сегодня прочно стояло на земле и ценило те великие профессии, 

которые они получают по выходу из стен ЗабГУ. С приветственными словами к 

собравшимся обратились ректор Забайкальского государственного университета, доктор 

технических наук, профессор, депутат Думы городского округа «Город Чита» С.А.Иванов, 

декан факультета строительства и экологии ЗабГУ Ю.М. Кон, далее состоялась церемония 

награждения профессорско-преподавательского состава. Факультет строительства и 

экологии активно способствует становлению и развитию строительной отрасли в 

Забайкалье и с честью выполняет миссию по подготовке квалифицированных инженеров-

строителей для строительного комплекса нашей малой Родины и всей России. 

Выпускники факультета работают в качестве специалистов, разработчиков инженерных 

проектов в проектных и научно-исследовательских институтах гражданского и 

промышленного профиля; в строительных, ремонтно-строительных организациях, а также 

в министерствах РФ и Забайкалья; в проектных и изыскательных организациях; в 

российских и зарубежных фирмах, связанных с использованием и охраной природных 

ресурсов. Выпускники факультета строительства и экологии преподают в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

чтобы закладывать новый фундамент и выпускать ценные кадры для строительной и 

инженерной отрасли. По окончанию торжественного собрания состоялась праздничная 

концертная программа артистов Ансамбля и творческих коллективов Дома офицеров. 

Артисты исполнили нестареющие песни «Гимн строителей», «На ветвях у тополя», «У 

нас, молодых», «Это ты, наша молодость», а также полюбившиеся зрителям номера 

«Улыбнись», «Снег тополей», «Танец солнца и огня», «Калинка». Балетная группа 

Ансамбля порадовала зрителей номерами «Бамовский танец» и «Сиртаки», Заслуженный 

деятель искусств Забайкальского края Валентина Брагина исполнила сольные номера. 

Воспитанники Заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Артёма Кириллова из 

танцевальных студий «Серпантин» и «Сапфир» представили зажигательные номера 

«Кашка» и «Счастливый день студента». Завершился концерт совместным исполнением 

участниками песни «Будьте счастливы».  

Пресс-служба Дома офицеров 



28.11.2016, 08:51 

 

Дом Офицеров 

http://domoficerov.com/news-566.html 

В Забайкальском крае продолжаются мероприятия, посвященные празднованию 50-летия 

высшего инженерного образования. 

29 ноября в Большом зале Дома офицеров свой праздник отмечал факультет технологии, 

транспорта и связи Забайкальского государственного университета, который был создан 

приказом ректора № 166 от 1 июля 2011 года на базе института технологических и 

транспортных систем. Однако начало обучения по направлениям факультета было 

положено ещё в 1966 году, когда Министерством высшего и среднего специального 

образования РСФСР было принято решение об открытии в Чите обще¬технического 

факультета Иркутского политехнического института.  

В том же году был произведён первый набор студентов – на первый курс вечерней и 

заочной форм обучения по специальностям машиностроительного и автотранспортного 

направления. 1974 год – открыт Читинский политехнический институт, в составе которого 

находятся машиностроительный и механический факультеты. 1997 год – на базе 

машиностроительного и механического факультетов образован механико-

машиностроительный факультет. 2000 год – механико-машиностроительного факультет 

тогда ещё Читинского государственного технического университета, реорганизован в 

институт технологических и транспортных систем. 

Факультет является сегодня структурным подразделением Забайкальского 

государственного университета и одним из самых крупных учебно-научно-

производственных центров Забайкалья по подготовке инженерных кадров, проведению 

научных изысканий, организации и проведению опытно-конструкторских и инженерно-

технических разработок в области машиностроения, автотранспорта, биомедицинских 

технологий и инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

Сегодня в Большом концертном зале Дома офицеров собрались преподаватели 

университета и факультета технологии, транспорта и связи, начиная с 1972 года. 

Перелистывая страницы истории факультета, каждый вспоминал в первую очередь тех, 

кто стоял у истоков создания, руководителей и педагогов, которые не щадили своего 

времени, имели терпение, чтобы нынешнее поколение выпускников сегодня прочно 

стояло на земле и ценило те великие профессии, которые они получают по выходу из стен 

ЗабГУ.  

С приветственными словами к собравшимся обратились ректор Забайкальского 

государственного университета, депутат Думы городского округа «Город Чита», доктор 

технических наук, профессор С.А.Иванов и декан факультета технологии, транспорта и 

связи ЗабГУ, член Общественной палаты Забайкальского края, кандидат технических 

наук, доцент А.В.Лесков. Далее состоялась церемония награждения профессорско-

преподавательского состава, выпускников и студентов. 

Подготовка специалистов на факультете осуществляется силами более 110 

высококвалифицированных преподавателей и сотрудников, включая докторов 

технических, физико-математических наук, кандидатов технических, физико-

математических, медицинских наук, действительных членов, членов-корреспондентов 

РАЕН, МАНЭБ, Почётных работников высшего профессионального образования РФ, 

Заслуженных деятелей науки и техники Читинской области.  

В период обучения на первых курсах студенты получают знания по циклам социально-

экономических, естественно-математических и общетехнических дисциплин, 

необходимых для формирования базы знаний для дальнейшего инженерного становления. 

Особое внимание уделяется компьютерным методам и средствам измерений, процессам 

статистической оценки параметров и проверки гипотез. Большое внимание уделяется 

научным исследованиям. Сегодня на факультете сформировались две научные школы и 

несколько научных направлений. Кафедры и лаборатории факультета оснащены 

современным оборудованием и вычислительной техникой. Результаты научных 

http://domoficerov.com/news-566.html


исследований ученых факультета нашли одобрение сегодня не только в России, но и в 

таких странах, как Германия, Китай, Япония. Факультет имеет традиционные деловые 

связи с основными промышленными предприятиями региона.  

По окончанию торжественного собрания состоялась праздничная концертная программа 

студенческих творческих коллективов Забайкальского государственного университета, 

команды КВН «Машфак». 

29 ноября 2016 г. 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Сбор средств на лечение маленького забайкальца Артёма пройдёт в День 

добровольца в Чите http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=812 

 Анонс мероприятий «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском 

крае» 

 Анонс «Кулагинские чтения» пройдут в ЗабГУ 

 

«Радио России» -  

 Анонс мероприятий «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском 

крае» 

 Анонс «Кулагинские чтения» пройдут в ЗабГУ 

 

«Радио Маяк» -  

 90 лет отмечает в ноябре Всероссийское общество глухих 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2184 

 Анонс мероприятий «50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском 

крае» 

 Анонс «Кулагинские чтения» пройдут в ЗабГУ 

 

 

 

«Поиск» № 47 от 25 ноября 2016 г. 

Материал «Полные полвека. Инженерному образованию Забайкалья – 50 лет». 

Автор – Светлана Мельницкая. 

 

«Экстра» № 47 от 23 ноября 2016 г. 

Материал «Золотой юбилей» о 50-летии высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае.  

Автор – Ирина Степанова 

 

«Чита спортивная» № 22 от 29 ноября 2016 г.  

Материал «Через тернии к звездам…». О Захаре Щербакове – боксере, студенте ЗабГУ 

Автор – Екатерина Рахманова 

 

«Земля» № 48 от 29 ноября 2016 г. 

Материал «Ж+СО=20». Окончание материала о юбилее кафедры журналистики связей с 

общественностью.  

Автор – Мария Вырупаева 

 

«Читинское обозрение» № 48 от 30 ноября 2016 года. 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Обаяние и обоняние». О правильности правописания этих слов. 

Автор – Елена Филинкова, кандидат филологических наук 

 

«Забайкальский рабочий» №222, Среда 30 ноября 2016 г. 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=812
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2184


Материал «Главный двигатель прогресса». О 50-летии высшего инженерного образования 

в Забайкальском крае.  

Автор – Олеся Горлова 

 

«Аргументы и факты Чита» № 48, 2016 г. 

Материал «Один+». О том, что на факультете культуры и искусств ЗабГУ 16 декабря 

пройдет фестиваль-конкурс инструментальных ансамблей. 

 

«Забайкальский рабочий» №221, понедельник 28 ноября 2016 г. 

«С золотым юбилеем!» Поздравление ЗабГУ от Натальи Ждановой, губернатора 

Забайкальского края и Игоря Лиханова, председателя Законодательного собрания 

Забайкальского края. 

 

«Автодружина следит за безопасностью». Автор – Юлия Болтаевская. 

 

«Азия-Экспресс» № 48 от 1 декабря 2016 г. 

Поздравление с 50-летием высшего инженерного образования от Олега Кузнецова, 

руководителя администрации городского округа «Город Чита», Андрея Ядрищенского, 

и.о. главы городского округа «Город Чита». 

 

 


