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Вести-Чита 

http://vesti-chita.ru/news/191130/ 

В Чите мать нерадивого студента осуждена за дачу взяток доценту Забайкальского 

госуниверситета 

Ингодинский районный суд г. Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней 

Марины П. и признал ее виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 

3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника). 

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

установлено, что подсудимая совершила преступные действия в интересах своего сына, 

являющегося студентом Забайкальского государственного университета и имеющего 

многочисленные задолженности по сдаче экзаменационных сессий. 

Желая поспособствовать в выставлении в его зачетную книжку и зачетно-

экзаменационные ведомости отметок о сдаче зачетов и экзаменов, она обратилась 

к знакомой, имеющей связи среди руководства и преподавателей ЗабГУ. Та согласилась 

помочь Марине П. в содействии с проставлением положительных отметок 

без фактической сдачи зачетов и экзаменов. 

Подсудимая в феврале-марте 2013 года передала ей взятку в виде денежных средств 

в размере 27 тыс. рублей для передачи «нужным людям». Посредница из них тайно 

присвоила себе в качестве вознаграждения за услуги 17 тыс. рублей, а остальные деньги 

передала доценту кафедры водного хозяйства и инженерной экологии института 

строительства и экологии ЗабГУ. Та, в свою очередь, используя свое должностное 

положение, организовала выставление отметок студенту по необходимым дисциплинам 

без фактической их сдачи. 

Кроме того, в 2014 и 2015 годах Марина П. также давала взятки через ту же посредницу 

этому же доценту в виде денег в сумме 27 тыс. рублей за совершение аналогичных 

действий. 

Государственный обвинитель ориентировал суд при назначении наказания учесть 

смягчающие вину подсудимой исключительные обстоятельства, в том числе полное 

признание ею своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, мотив преступления, 

связанный с желанием помочь сыну получить образование. 

Суд с учетом мнения государственного обвинения назначил Марине П. наказание в виде 

штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. По совокупности 

трех преступлений ей назначен штраф в сумме 450 тыс. рублей с предоставлением 

рассрочки по его уплате на 3 года. 

Сын осужденной был отчислен из университета за неуспеваемость. Посредник в передаче 

взяток освобождена от уголовной ответственности с учетом добровольного сообщения 

о своих преступных действиях и активного содействия в раскрытии преступлений. 

Уголовное дело в отношении взяточницы находится на рассмотрении в суде. 

Источник: пресс-служба Прокуратуры по Забайкальскому краю 

Фото с сайта vzm-vesti.ru 

14 декабря 2016 г. 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/9771 
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Читинские студенты раздавали горожанам письма о героях в День героев Отечества 

9 декабря во всех субъектах России молодые люди выходят на улицы, площади и 

скверы населенных пунктов, названные в честь Героев Советского Союза и Героев 

Российской Федерации, где раздают жителям листовки в виде солдатских 

фронтовых писем-треугольников с информацией о Герое, в честь которого названо 

место, а также с рассказом о его подвиге. О том, как провели акцию читинские 

волонтеры смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

В нашем регионе Забайкальский краевой студенческий отряд провел данную акцию 

совместно с Забайкальским отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы». 

Забайкальское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» создано 13 декабря 2013 года. Цель 

деятельности – организация временной занятости обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

09 декабря 2016 14:52 
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Конкурс среди студентов технических специальностей «Я - инженер!» прошел в 

ЗабГУ 

8-9 декабря прошел конкурс профессионального мастерства «Я - инженер!» среди 

студентов инженерных специальностей ЗабГУ, посвященный 50-летию высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае. Об этом ИА «Альтес» сообщили в 

пресс-службе университета. 

 Организаторы конкурса - управление воспитательной и социальной работе ЗабГУ. Целью 

мероприятия стала популяризация инженерных профессий, развитие молодежных 

инициатив и поддержка талантливой молодежи. 

Конкурс проходил среди четырех факультетов-юбиляров, в каждом из которых был свой 

представитель. Каждая команда участвовала в самопрезентации «Я - инженер!», в 

номинациях «Вместе с наукой и практикой», «Визитка команды», «Приглашение в 

инженерную профессию» и в командной интеллектуально-развлекательной игре «КВИЗ». 

В завершении конкурса все участники и их наставники собрались на церемонии 

награждения, чтобы поздравить победителей. Как отметили руководители команд, 

абсолютно каждый из ребят достоин звания победителя. Все они проявили себя с лучшей 

стороны, а в командных состязаниях в полной мере показали свой творческий потенциал и 

инициативность. 

В индивидуальном зачете с презентацией «Я инженер» первое место заняла студентка 

горного факультета Татьяна Гущина. Дипломами были награждены: Роберт Арутюнян с 

работой «Вместе с наукой и практикой», а также Илона Исаева, чья научная статья 

заинтересовала жюри своим богатым содержанием. 

В командном зачете абсолютным победителем стала команда горного факультета под 

названием «Лига выдающихся инженеров». Ребята одержали победу в четырех 

номинациях из шести. 

«Конкурс действительно достойный, организован на самом высшем уровне! Честно, я не 

ожидала. О том, что готовится данное мероприятие, мы знали заранее. Примерно за пару 

месяцев до него мы уже продумывали состав команды, название, форму и имидж. Самым 

сложным испытанием для меня оказалось написание статьи. Слишком мало времени было 

дано, из-за этого пришлось изрядно понервничать. Своими творческими талантами мы 

поделились со зрителями в нашей песне и стихотворении, а в профессиональном дефиле 

мы проявили себя настоящими специалистами своего дела», - говорит капитан команды-

победителя Татьяна Гущина. 

12 декабря 2016 13:59 
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В Чите вышла книга о Егоре Барбот де Марни, человеке с французской фамилией и 

душой русского патриота (видео) 

В издательском комплексе Забайкальского госуниверситета на кафедре истории 

вышла в свет книга «Начальник Нерчинских заводов Егор Егорович Барбот де 

Марни». Ее автор научный сотрудник редакционного центра «Энциклопедия 

Забайкалья» Алексей Мясников. Чем интересен 18 век современному Забайкалью и 

почему эта книга будет подарена известной российской киноактрисе Наталье Варлей 

Парадоксально, но для многих забайкальцев имя Егора Егоровича Барбота де Марни 

впервые прозвучало в эфире нашего телеканала во время трансляции творческой встречи с 

любимой российской актрисой Натальей Варлей. Тогда один из участников эфира - 

читинский историк Алексей Мясников пришел в студию со свежим выпуском журнала 

«Хронограф», в котором была статья о начальнике Нерчинских заводов с вычурным для 

забайкальского обывателя именем Барбот де Марни. Как оказалось, это был один из 

давних предков по материнской линии Натальи Владимировны. 

Алексей тогда рассказал, что работает над книгой о человеке удивительной судьбы, 

который оставил глубокий след в истории Забайкалья. И вот, спустя два года – книга 

вышла в издательском комплексе Забайкальского госуниверситета. Алексей написал ее в 

соавторстве со своей мамой, также историком – Галиной Мясниковой. Личность Барбота 

де Марни заинтересовала его, когда во время экспедиции краеведческого музея на старом 

кладбище  в селе  Нерзавод   он увидел могилу с надписью «Здесь покоится  тело 

коллежского асессора Е.Е. Барбота де Марни». Начались поиски архивных документов, 

которые помогли рассказать о том, что это был за человек, как странно сложилась его 

судьба. В Забайкалье он, француз по происхождению, блестяще образованный,   попал в 

1787 году, когда  Екатерина  Великая назначила его начальником Нерчинских заводов. 

Алексей Мясников, н. сотр. НРЦ «Энциклопедия Забайкалья»: На этой должности он 

сделал очень много для нашего края. Создал первую библиотеку, первый музей, 

сотрудничал с выдающимися учеными, переводил письма, Палласа, в том числе, Его 

вклад в культуру Забайкалья огромен. Что значит для такого удаленного уголка как 

Забайкалье, появление музея, одного из первых в России. Экспонаты из этого музея 

сейчас хранятся в Эрмитаже…    

Между тем, в Забайкалье  на конец  18 века пришлось  несколько засух, наводнений, это 

усугубило и без того сложное  положение края. Начальник Нерчинских Заводов делал 

многое для облегчения участи  людей, причем часто на собственные средства. При этом – 

он оставался человеком своего времени. 

Алексей Мясников, н. сотр. НРЦ «Энциклопедия Забайкалья»: Восемнадцатый век – 

парадоксальны век просвещения и гуманизма и в то же время очень жестокий, палочный, 

весь этот контраст в его правление проявился» 

Главную задачу, поставленную перед ним императорской властью, Барбот де Марни в 

Забайкалье выполнил. Несмотря на истощение руд, добыча серебра здесь  не снизилась. И 

даже  были открыты новые рудники, основаны Александровский и Петровский заводы – 

таким образом, был сформирован Нерчинский горный округ Кабинета Его 

Императорского Величества, во многом позволивший России сократить зависимость от 

внешних поставщиков драгметаллов. Но то дела давно минувших дней. Современному 

Забайкалью в наследство от начальника Нерзаводов  досталась первая в России 

геологическая карта, уникальная коллекция минералов и романтичный миф о человеке с 

французской фамилией и душой русского патриота. 

15 декабря 2016 09:43 
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Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдёт в ЗабГУ 

17 декабря в Забайкальском государственном университете состоится традиционное 

празднование Дня Святой Великомученицы Варвары, покровительницы всех 

горняков 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9841
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9843


Святая Варвара была предана казни в 306 г. н.э. за свою верность вере. С этим связано 

христианское предание, и с тех пор, люди опасных профессий, чья работа связана с 

возможностью внезапной смерти (шахтёры, рудокопы, а позже все горняки) стали считать 

Варвару своей святой покровительницей, молиться ей, призывать на помощь, просить 

уберечь от неожиданной смерти. В районах горных разработок в её честь стали строиться 

храмы. 

В рамках празднования в 10.00 состоится молебен с благословением студентов и 

преподавателей горного факультета в Казанском кафедральном соборе (ул. Бутина, 6). В 

11.00 в поселке Черновские - богослужение, молебен с благословением в Храме всех 

Святых, возложение цветов на Шахтерском кладбище на Поклонной  горе и встреча с 

ветеранами горной промышленности. 

В 13.00 в актовом зале главного корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) пройдет 

праздничный концерт. Он начнётся с минуты молчания в честь памяти всех погибших 

горняков. Затем состоится торжественное награждение именными стипендиями лучших 

студентов и почётными грамотами лучших сотрудников и преподавателей горного 

факультета. В ходе мероприятия студенты  факультета встретятся с ветеранами 

горнорудной промышленности Забайкальского края, героями социалистического труда, 

заслуженными ветеранами, участниками трудового фронта и выпускниками горного 

факультета. 

14 декабря 2016 11:58 
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Кафедра антимонопольного регулирования появилась в крупнейшем вузе Читы 

Ректором Забайкальского государственного университета Сергеем Ивановым и 

руководителем Забайкальского управления Федеральной антимонопольной службы 

России Евгением Минашкиным подписан договор о создании базовой кафедры 

антимонопольного регулирования и организации закупок. Об этом ИА «Альтес» 

сообщили в пресс-службе УФАС по Забайкальскому краю. 

Работа по созданию кафедры осуществлялась на протяжении полутора лет и вот она 

появилась. 

Подобные кафедры по подготовке специалистов по конкурентному праву, применению 

антимонопольного законодательства на направлениях компетенций антимонопольного 

органа за последние три года появились в более чем десяти регионах России, и вот, 

наконец, в Чите. 

Ученые Забайкальского госуниверситета и специалисты Забайкальского УФАС теперь 

будут системно, целенаправленно готовить юристов на базе профильной специальности 

«юриспруденция», обладающих навыками не только общей гражданско-правовой 

подготовки, но и детально разбирающимися в антимонопольном регулировании, 

конкурентных процедурах, способных по-современному защитить свободную 

конкуренцию и предпринимательство ради будущего России и Забайкалья. 

«Подготовка специалистов по антимонопольному законодательству, востребованных на 

рынке труда, несомненно окажет свое влияние на развитие конкуренции в Забайкальском 

крае. Залогом тому – повседневные контакты ученых и специалистов-практиков, 

стажировки и практики в антимонопольном органе» - заявил руководитель УФАС 

Евгений Минашкин. 

13 декабря 2016 11:38 
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VI Забайкальские Рождественские образовательные чтения проходят в Чите 

Забайкальская митрополия совместно с Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края и Забайкальским государственным 

университетом 13 – 15 декабря 2016 г. проводят Забайкальские Рождественские 

образовательные чтения «1917 – 2017: уроки столетия в судьбах Забайкалья». 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9820
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9765


В программе Чтений - пленарное заседание, проведение Рождественских Парламентских 

встреч, круглых столов, дискуссионных площадок, молодёжной конференции. 

Темы для обсуждений: Православие и общество: грани взаимодействия; духовная миссия 

современной медицины; 1917 – 2017 – судьбы России в русской культуре и др. 

Для участия в Чтениях приглашаются педагоги общеобразовательных школ, 

дополнительного образования, преподаватели учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, научные работники, деятели культуры, работники 

здравоохранения, представители органов власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов, священнослужители, учащиеся 10-11-х классов 

общеобразовательных школ и лицеев города, студенты, аспиранты вузов. 

Программа мероприятия:     

http://www.eparhiachita.ru/presssluzhba/novosti_blagochiniy/detail.php?id=1621 
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Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/95709/ 

Мать студента заплатит штраф 450 тыс. руб. за взятки доценту ЗабГУ в Чите 

Ингодинский районный суд Читы назначил матери студента Забайкальского 

государственного университета, которая за взятки договаривалась о положительных 

оценках сыну, штраф 450 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на 3 года, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 14 декабря в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 

«Подсудимая в феврале-марте 2013 года передала знакомой, имеющей связи в 

руководстве ЗабГУ, взятку 27 тысяч рублей для передачи «нужным людям». Посредница 

из них тайно присвоила себе в качестве вознаграждения 17 тысяч рублей, а остальные 

деньги передала доценту кафедры водного хозяйства и инженерной экологии института 

строительства и экологии ЗабГУ. Доцент, используя своё должностное положение, 

организовала выставление отметок студенту по необходимым дисциплинам без 

фактической их сдачи», — сообщили в пресс-службе. 

Кроме того, в 2014 и 2015 годах мать студента также давала взятки через ту же 

посредницу этому же доценту в сумме 27 тысяч рублей за совершение аналогичных 

действий. 

Сын подсудимой был отчислен из университета за неуспеваемость. 

Посредник в передаче взяток освобождена от уголовной ответственности с учётом 

добровольного сообщения о своих преступных действиях и активного содействия в 

раскрытии преступлений. Уголовное дело в отношении взяточницы находится на 

рассмотрении в суде. 

14 декабря 2016, 13:10 

 

https://www.chita.ru/news/95664/ 

Кафедра антимонопольного регулирования и организации закупок появится в ЗабГУ 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов подписал с 

руководителем краевого управления Федеральной антимонопольной службы России 

(УФАС) Евгением Минашкиным договор о создании базовой кафедры 

антимонопольного регулирования и организации закупок, сообщается 13 декабря 

на сайте УФАС. 

«Работа по созданию кафедры велась на протяжении 1,5 лет. Подобные кафедры 

подготовки специалистов по конкурентному праву и применению антимонопольного 

законодательства за последние 3 года появились в более чем 10 регионах России. 

Учёные ЗабГУ и специалисты УФАС теперь будут системно, целенаправленно готовить 

юристов на базе профильной специальности «юриспруденция». Появление кафедры 

окажет свое влияние на развитие конкуренции в Забайкальском крае», — говорится в 

сообщении. 

На сайте не уточняется, в какие сроки начнёт работать кафедра и пройдёт первый набор. 

http://www.eparhiachita.ru/presssluzhba/novosti_blagochiniy/detail.php?id=1621
https://www.chita.ru/news/95709/
https://www.chita.ru/news/95664/
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Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/135119/ 

«Не жалейте меня, не надо!» 

Пожалуй, в этой строчке стихотворения нашего земляка Андрея Бабожена, которое 

прозвучало на празднике «От сердца к сердцу», заключена главная мысль 

мероприятия. Она сквозила в концертных номерах, в работах, представленных на 

выставке, ярких и жизнеутверждающих. 
Праздничный вечер, посвященный Международному дню инвалидов, собрал в зале 

Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса учащихся, 

преподавателей, членов общества инвалидов Черновского района, сотрудников 

централизованной библиотечной системы Читы, представителей районной 

администрации. 

Зрители с интересом рассматривали выставку, на которой были представлены вязаные 

пончо, варежки, вышитые картины, снежинки из цветной бумаги, цветы из бисера. 

— Посмотрите, насколько тонкая работа! — с восхищением говорит председатель 

общества инвалидов Черновского района Людмила Пудышева, обращая мое внимание на 

изысканный воротничок из кружева. — Ее автор — Надежда Шайдулина, наша 

колясочница. Очень талантливый человек. Она еще танцевать сегодня будет. А это 

картины Любови Александровны Праховой, ей 80 лет. Воодушевилась в прошлом году и 

сделала такие прекрасные картины — по цифрам, работа очень кропотливая. 

Нина Аркадьевна вручила подарок клубу «Альтаир», где всегда можно пообщаться, 

поиграть в теннис, попить чайку, обсудить проблемы, наметить планы... То есть жить, 

потому что, как написал Андрей Бабожен, «если Бог создал мир не напрасно, значит, я не 

напрасно живу». 

Только сочувствия мало, надо развивать возможности! 

Убеждена в этом председатель общества инвалидов Центрального района Елена Краузе. 

Так что интегрированный фестиваль культуры и спорта, который скоро пройдет в Чите, 

является хорошим стимулом проверить свои силы для многих, чьи физические 

возможности ограничены. 

— Это будет уже III фестиваль. В прошлом году на нем побывали гости из Республики 

Саха (Якутия), теперь такой же фестиваль они проводят у себя. Я присутствовала на нем в 

качестве почетного гостя. Конечно, условия у них гораздо лучше: и тренажеры 

великолепные, и базы отдыха откупают. Но у нас тоже спонсоры есть. Спасибо им 

большое!   

Вчера только в ЦДС им. Чехова прошло праздничное мероприятие для членов нашего 

общества. Было чаепитие, концерт, хорошая развлекательная программа, подарки, 

которые подготовили наши спонсоры из Азиатско-Тихоокеанского банка. А еще у нас 

много помощников. Прежде всего это студенты социологического факультета ЗабГУ, 

сейчас подключился горный факультет. 

Волонтеры помогали инвалидам-колясочникам, приехавшим на концерт фолк-театра 

«Забайкалье». Концерт стал прекрасным подарком для инвалидов Центрального района 

краевого центра, их родных и близких. Многие подпевали профессиональным артистам, 

исполнявшим знакомые песни, аплодировали танцорам, кружившимся под зажигательные 

мелодии оркестровой группы. 

— Все прекрасно осознают, насколько важно объединиться вокруг проблем, связанных с 

обеспечением законных прав и интересов людей, не имеющих возможности двигаться, 

видеть или слышать... Примите слова восхищения вашей стойкостью, жизнелюбием, 

безмерным терпением!  И, конечно, слова признательности людям, которые занимаются 

вашими проблемами, участвуют в судьбе ваших детей. Спасибо волонтерам, 

общественным организациям, которые привлекают внимание к каждому человеку, 

нуждающемуся в помощи, понимании, а иногда и просто в человеческом участии. 

http://забрабочий.рф/news/135119/
http://забрабочий.рф/news/135119/


Ну, а главным пожеланием, конечно же, остается пожелание здоровья и оптимизма. 

Автор: Оксана СИДОРЕНКО 

13.12.2016 13:45 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2504782-zhitelnica-g-chity-mat-neradivogo-

studenta-osuzhdena-za-dachu-vzyatok-docentu-zabaykalskogo-gosuniversiteta.html 

Жительница г. Читы-мать нерадивого студента осуждена за дачу взяток доценту 

Забайкальского госуниверситета 

Ингодинский районный суд г. Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней 

Марины П. и признал ее виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 

3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника). 

Установлено, что подсудимая совершила преступные действия в интересах своего сына, 

являющегося студентом Забайкальского государственного университета и имеющего 

многочисленные задолженности по сдаче экзаменационных сессий. 

Желая поспособствовать в выставлении в его зачетную книжку и зачетно-

экзаменационные ведомости отметок о сдаче зачетов и экзаменов, она обратилась к 

знакомой, имеющей связи среди руководства и преподавателей ЗабГУ. Та согласилась 

помочь Марине П. в содействии с проставлением положительных отметок без 

фактической сдачи зачетов и экзаменов. 

Подсудимая в феврале-марте 2013 года передала ей взятку в виде денежных средств в 

размере 27 тыс. рублей для передачи "нужным людям". Посредница из них тайно 

присвоила себе в качестве вознаграждения за услуги 17 тыс. рублей, а остальные деньги 

передала доценту кафедры водного хозяйства и инженерной экологии института 

строительства и экологии ЗабГУ. Та, в свою очередь, используя свое должностное 

положение, организовала выставление отметок студенту по необходимым дисциплинам 

без фактической их сдачи. 

Кроме того, в 2014 и 2015 годах Марина П. также давала взятки через ту же посредницу 

этому же доценту в виде денег в сумме 27 тыс. рублей за совершение аналогичных 

действий. 

Государственный обвинитель ориентировал суд при назначении наказания учесть 

смягчающие вину подсудимой исключительные обстоятельства, в том числе полное 

признание ею своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, мотив преступления, 

связанный с желанием помочь сыну получить образование. 

Суд с учетом мнения государственного обвинения назначил Марине П. наказание в виде 

штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. По совокупности 

трех преступлений ей назначен штраф в сумме 450 тыс. рублей с предоставлением 

рассрочки по его уплате на 3 года. 

Сын осужденной был отчислен из университета за неуспеваемость. Посредник в передаче 

взяток освобождена от уголовной ответственности с учетом добровольного сообщения о 

своих преступных действиях и активного содействия в раскрытии преступлений. 

Уголовное дело в отношении взяточницы находится на рассмотрении в суде. 

(Информацию предоставила старший помощник прокурора Ингодинского района г. 

Читы Ольга Карчевская) 

14.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2503960-prazdnovanie-dnya-svyatoy-

velikomuchenicy-varvary-proydet-v-zabgu.html 

Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдет в ЗабГУ 

17 декабря в Забайкальском государственном университете состоится традиционное 

празднование Дня Святой Великомученицы Варвары, покровительницы всех горняков 

Святая Варвара была предана казни в 306 г. н.э. за свою верность вере. С этим связано 

христианское предание, и с тех пор, люди опасных профессий, чья работа связана с 

возможностью внезапной смерти (шахтёры, рудокопы, а позже все горняки) стали считать 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2504782-zhitelnica-g-chity-mat-neradivogo-studenta-osuzhdena-za-dachu-vzyatok-docentu-zabaykalskogo-gosuniversiteta.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2504782-zhitelnica-g-chity-mat-neradivogo-studenta-osuzhdena-za-dachu-vzyatok-docentu-zabaykalskogo-gosuniversiteta.html
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Варвару своей святой покровительницей, молиться ей, призывать на помощь, просить 

уберечь от неожиданной смерти. В районах горных разработок в её честь стали строиться 

храмы. 

В рамках празднования в 10.00 состоится молебен с благословением студентов и 

преподавателей горного факультета в Казанском кафедральном соборе (ул. Бутина, 6). В 

11.00 в поселке Черновские - богослужение, молебен с благословением в Храме всех 

Святых, возложение цветов на Шахтерском кладбище на Поклонной горе и встреча с 

ветеранами горной промышленности. 

В 13.00 в актовом зале главного корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) пройдет 

праздничный концерт. Он начнётся с минуты молчания в честь памяти всех погибших 

горняков. Затем состоится торжественное награждение именными стипендиями лучших 

студентов и почётными грамотами лучших сотрудников и преподавателей горного 

факультета. В ходе мероприятия студенты факультета встретятся с ветеранами 

горнорудной промышленности Забайкальского края, героями социалистического труда, 

заслуженными ветеранами, участниками трудового фронта и выпускниками горного 

факультета. 

14.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2503676-studenty-ffimk-na-konferencii-v-

sochi.html 

Студенты ФФиМК на конференции в Сочи 

С 28 ноября по 3 декабря студенты факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ приняли участие в Международной неделе русского языка, 

которая проходила в Сочинском государственном университете. 
Большое количество городов приняли участие в различных конкурсах данного 

мероприятия:   Самара, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Курск, Новосибирск, Сочи, 

Пятигорск, Рязань, Санкт Петербург и другие. Студенты направления "Педагогическое 

образование. Русский язык и литература" Андрей Гладченко и Надежда Шмелёва 

представляли в Сочи Читу и наш университет. 

Андрей принял участие в "Ораторском марафоне" и олимпиаде по русскому языку среди 

студентов филологов 1 и 2 курса и занял в обоих конкурсах призовые третьи места. А 

также он был награжден дипломом в номинации " За любовь к родному краю" в рамках 

конкурсе декламаторов. 

Андрей и Надежда получили диплом за свой совместный проект "Извинения в речи 

преподавателя и студентов" в номинации "Лингвисты - знатоки речевого этикета 

высшей школы". В конкурсе "Ораторский марафон" Надежда Шмелёва получила диплом 

в номинации "За политическую остроту". Подготовка всех проектов заняла у ребят 

много времени и сил, но была очень интересной и плодотворной. Их руководителем 

выступила доцент кафедры русского языка и методики преподавания Елена Пляскина, 

которая принимала непосредственное участие в подготовке ребят. 

Студенты отмечают, что слушатели конференции признали их доклады интересными и 

информативными. Да и сами Андрей и Надежда признают, что получили от участия в 

столь масштабном мероприятии большой опыт. 

Валерия Федечкина 

14.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2498691-kruglyy-stol-pravoslavie-i-obschestvo-

grani-vzaimodeystviya-proydet-v-ramkah-zabaykalskih-rozhdestvenskih-obrazovatelnyh-

chteniy.html 

Круглый стол «Православие и общество: грани взаимодействия» пройдет в рамках 

Забайкальских Рождественских образовательных чтений 

14 декабря в рамках VI Забайкальских Рождественских образовательных чтений в Чите 

состоится круглый стол "ПРАВОСЛАВИЕ И ОБЩЕСТВО: ГРАНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ".  
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В работе круглого стола примут участие преподаватели и студенты ВУЗов г. Читы, 

духовенство Читинской епархии.  

Для обсуждения предлагаются вопросы:  

- Православие в историческом развитии. 1917 г. в судьбе Русской Православной Церкви.  

- Православие на современном этапе. Проблемные аспекты существования.  

- Православие в образовании и воспитании.  

Работа круглого стола пройдёт на Историческом факультете ЗабГУ по  

адресу: Чкалова 140. Начало работы 11.00.  

Телефон для справок +7-914-445-14-90, протоиерей Павел Матвеев. 

12.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2498690-rol-i-mesto-predmetov-gumanitarnogo-

cikla-v-duhovno-nravstvennom-vospitanii-obuchayuschihsya-obsudyat-v-ramkah-

rozhdestvenskih-chteniy.html 

Роль и место предметов гуманитарного цикла в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся обсудят в рамках Рождественских чтений 

13 декабря в рамках VI Забайкальских Рождественских образовательных чтений в Чите 

состоится круглый стол "Роль и место предметов гуманитарного цикла в духовно-

нравственном воспитании обучающихся" (вопросы преемственности преподавания 

курса ОРКСЭ в предметной области "Основы духовно- нравственной культуры народов 

России").  

В работе круглого стола примут участие представители органов управления образованием 

Забайкальского края и г. Читы, преподаватели и студенты ЗабГУ, преподаватели 

Забайкальского института развития образования, учителя общеобразовательных школ, 

духовенство Читинской епархии.  

Работа круглого стола пройдёт на Факультете филологии и межкультурных 

коммуникаций ЗабГУ по адресу: ул. Чкалова 140.  

Начало 14.00.  

Телефон для справок +7-914-445-14-90, протоиерей Павел Матвеев 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2498689-molodezhnaya-ploschadka-gorod-

proshlogo-i-nastoyaschego-istoriya-peremen-1917-2017-gg-sostoitsya-v-ramkah-

rozhdestvenskih-chteniy-v-chite.html 

Молодежная площадка «Город прошлого и настоящего: история перемен 1917-2017 

гг.» состоится в рамках Рождественских чтений в Чите 

14 декабря в рамках VI Забайкальских Рождественских образовательных чтений в Чите 

пройдёт работа молодёжной площадки "Город прошлого и настоящего: история 

перемен 1917-2017 гг.".  

В работе примут студенты и преподаватели высших и средних специальных учебных 

заведений, духовенство Забайкальской митрополии.  

В ходе работы состоится обсуждение молодёжных научно- исследовательских работ.  

Работа молодёжной площадки пройдёт на Социологическом факультете ЗабГУ по адресу : 

ул Бабушкина 129, ауд.520. Начало работы 14.00.  

Телефон для справок +7-914-436- 14-04 , Филиппова Елена Владимировна 

12.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2498271-analiz-innovaciy-rossiyskogo-

zakonodatelstva-kruglyy-stol-na-yurfake.html 

Анализ инноваций российского законодательства - круглый стол на юрфаке 

9 декабря кафедра социально-правовых дисциплин провела круглый стол "Анализ 

инноваций российского законодательства: историко-правовой аспект" (в 

преддверии 100-летия Октябрьской социалистической революции). 
В работе круглого стола приняли участие студенты юридического факультета, факультета 

филологии и массовых коммуникаций. Мероприятие   было посвящено актуальной теме, 
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которая представляет интерес не только для специалистов в сфере юриспруденции, но и 

для всех, чья будущая или настоящая профессия связана с такими сферами жизни, как 

образование, здравоохранение, защита семьи, материнства, отцовства, детства, 

социальных прав. Обозначенная в названии круглого стола проблема интересна каждому, 

ведь в повседневной жизни мы сталкиваемся с необходимостью решения круга вопросов, 

возникающих именно в этих сферах. 

Процесс трансформации российского законодательства, нормы которого призваны 

регулировать и вопросы социальной защиты населения, происходил в сложных и 

противоречивых условиях исторической действительности. Что повлияло на 

формирование и становление российского законодательства, каковы последствия и 

результаты исторических событий столетия, основные этапы и механизмы развития 

процессов социальной сферы – вот те задачи, которые стояли перед организаторами и 

участниками круглого стола. В ходе мероприятия были определены лучшие доклады. 

Дипломами победителей были награждены: 

- диплом I степени – Анастасия Ильина (гр. ЮРб-13-2). "Становление и формирование 

системы здравоохранения России (1917 – 2017): историко-правовой анализ". 

Руководитель: к.ф.н., доцент кафедры СПД Стародубцева К.А. 

- диплом II степени – Ульяна Кубыштова (гр. ЮРб–13–2). "Правовая защита семьи, 

материнства, отцовства и детства: этапы становления, механизмы, проблемы (1917 – 2017 

гг.)". Руководитель: ст. преподаватель кафедры СПД Беляева Т.В. 

- диплом III степени – Полина Соколова (гр. Л–15). "Преобразования системы 

пенсионного обеспечения в России: историко-аналитический аспект 

(дореволюционный, советский и современный периоды)". Руководитель: 

к.культурологии, доцент кафедры СПД Мерзлякова И.С. 

  

Ксения   Стародубцева, 

к.ф.н., доцент кафедры СПД 

юридического факультета 

12.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2497380-konkurs-sredi-studentov-tehnicheskih-

specialnostey-ya-inzhener-proshel-v-zabgu.html 

Конкурс среди студентов технических специальностей «Я - инженер!» прошел в 

ЗабГУ 

8-9 декабря прошел конкурс профессионального мастерства "Я - инженер!" среди 

студентов инженерных специальностей ЗабГУ, посвященный 50-летию высшего 

инженерного образования в Забайкальском крае. Об этом ИА "Альтес" сообщили в пресс-

службе университета. 

Организаторы конкурса - управление воспитательной и социальной работе ЗабГУ. Целью 

мероприятия стала популяризация инженерных профессий, развитие молодежных 

инициатив и поддержка талантливой молодежи. 

Конкурс проходил среди четырех факультетов-юбиляров, в каждом из которых был свой 

представитель. Каждая команда участвовала в самопрезентации "Я - инженер!", в 

номинациях "Вместе с наукой и практикой", "Визитка команды", "Приглашение в 

инженерную профессию" и в командной интеллектуально-развлекательной игре "КВИЗ". 

В завершении конкурса все участники и их наставники собрались на церемонии 

награждения, чтобы поздравить победителей. Как отметили руководители команд, 

абсолютно каждый из ребят достоин звания победителя. Все они проявили себя с лучшей 

стороны, а в командных состязаниях в полной мере показали свой творческий потенциал и 

инициативность. 

В индивидуальном зачете с презентацией "Я инженер" первое место заняла студентка 

горного факультета Татьяна Гущина. Дипломами были награждены: Роберт Арутюнян с 

работой "Вместе с наукой и практикой", а также Илона Исаева, чья научная статья 

заинтересовала жюри своим богатым содержанием. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2497380-konkurs-sredi-studentov-tehnicheskih-specialnostey-ya-inzhener-proshel-v-zabgu.html
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В командном зачете абсолютным победителем стала команда горного факультета под 

названием "Лига выдающихся инженеров". Ребята одержали победу в четырех 

номинациях из шести. 

"Конкурс действительно достойный, организован на самом высшем уровне! Честно, 

я не ожидала. О том, что готовится данное мероприятие, мы знали заранее. 

Примерно за пару месяцев до него мы уже продумывали состав команды, название, 

форму и имидж. Самым сложным испытанием для меня оказалось написание 

статьи. Слишком мало времени было дано, из-за этого пришлось изрядно 

понервничать. Своими творческими талантами мы поделились со зрителями в 

нашей песне и стихотворении, а в профессиональном дефиле мы проявили себя 

настоящими специалистами своего дела", - говорит капитан команды-победителя 

Татьяна Гущина. 

12.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2487517-monastyrskie-vstrechi-sostoyalis-v-

ramkah-vi-zabaykalskih-rozhdestvenskih-obrazovatelnyh-chteniy-v-zhenskom-monastyre.html 

«Монастырские встречи» состоялись в рамках VI Забайкальских Рождественских 

образовательных чтений в женском монастыре 

4 декабря в Чите начали свою работу первые площадки VI-х Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений "1917 – 2017: уроки столетия в судьбах 

Забайкалья", которые являются региональным этапом XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений. Шестые чтения Забайкальская митрополия по 

традиции традиционно организует совместно с Забайкальским государственным 

университетом. Региональный этап Чтений предваряет работу Чтений в Москве, именно 

поэтому широкий спектр значимых для современного общества вопросов обсуждается в 

рамках этого краевого общественно-государственного форума. Торжественное открытие 

чтений состоится 13 декабря в 11.00 в Краевом драматическом театре.  

4 декабря прошла работа культурно-просветительской площадки "Монастырские 

встречи: "Монашество – путь к Богу и служение людям" (к 15-летию женского монастыря 

во имя Всех Святых в земле Русской просиявших пгт. Атамановка).  

Монашествующие, ученые-краеведы и школьники собрались в обители на небольшую 

конференцию о монашеском служении, его истории и современности на Забайкальской 

земле.  

  Иеромонах Варлаам (Попов), настоятель Михаило-Архангельского храма г. Улеты сказал 

вступительное "Слово о монашеском жительстве", игумения Ольга (Василькова) 

обратилась в своем выступлении к вопросам сохранения монашеской традиции и 

рассказала о современном монашеском служении на Забайкальской земле на примере 

женского монастыря в честь Всех святых, в земле Русской просиявших.  

  Юные исследователи истории обителей в нашем крае представили свои работы: ученик 3 

класса школы №3 Савелий Дементьев показал презентацию "Дорога к храму" — о храме 

Успенского монастыря с. Калинино; ученица 11 класса школы №47 Ольга Кодочигова 

представила презентацию об истории Покровского женского монастыря в Чите. 

Музыкальный подарок преподнесла всем присутствующим юная участница вокально-

эстрадной студии "Ветер перемен" Алена Дыбенко, исполнив песню "Россия" и 

стихотворение о милосердии.  

Научный сотрудник фонда редкой книги библиотеки им. А.С. Пушкина Л.В. Храмова 

представила доклад "Подвиг служения: из жизни причта Читинской Михаило-

Архангельской церкви". Краевед, доцент ЗабГУ Т.Л. Шильникова рассказала о 

читинских художниках-иконописцах пяти братьях Задорожных. Доцент Института 

развития образования Забайкальского края Н. А. Прокофьева и доцент ЗабГУ К.А. 

Стародубцева на основе архивных материалов поведали о судьбах монахинь Читинского 

Богородицкого монастыря, расстрелянных за веру.  

В заключение встречи участникам был предложен для просмотра фрагмент фильма 
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иеромонаха Алипия (Федотова) "Красота монашеского подвига". Женский монастырь 

в честь Всех Русских Святых п.Атамановка 

08.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2485660-diskussionnaya-ploschadka-razval-

sovetskogo-soyuza-zakonomernost-ili-rukotvornost.html 

Дискуссионная площадка "Развал Советского Союза: закономерность или 

рукотворность?" 

7 декабря в большом зале Забайкальской краевой научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина состоялась дискуссионная площадка Клуба актуальных политических 

проблем ЗабГУ, на которой обсуждался феномен СССР в исторических и 

современных координатах. Организатором этого мероприятия стала Екатерина 

Дашиева – заведующая научно-методическим отделом Пушкинской библиотеки. 
8 декабря 2016 года исполняется 25 лет с момента начала распада СССР – государства, 

определившего весь ход истории XX столетия. Причины возникновения и исчезновения 

СССР с мировой арены до сих пор вызывают вопросы и споры. Одни эксперты считают 

его создание жизнеспособным ответом на запросы человечества о справедливом 

устройстве социальной жизни, нереализованным по субъективным причинам. Другие – 

утопическим коммунистическим экспериментом, объективно обреченным на неудачу. В 

этом контексте участники дискуссии обсуждали последствия "крупнейшей 

геополитической катастрофы XX века" (В.В. Путин), определившей современный 

дисбаланс международной структуры отношений, события на Украине и в Сирии, 

ренессанс социалистической идеи среди молодежи и т. д.  

В обсуждении темы приняли участие Елена Кондакова -  журналист, библиотекарь зала 

периодики, студенты и преподаватели ЗабГУ, учащиеся школ, а также эксперты в лице 

Романа Амплеева - советника председателя Законодательного Собрания Забайкальского 

края, Олеси Коврижных - доцента кафедры политологии ЗабГУ, Владимира Базикалова – 

учителя истории МБОУ СОШ № 11. 

О возникновении и распаде СССР рассказала Екатерина Дашиева; о внешних факторах, 

повлиявших на развал Советского Союза кратко поведала Мария Ваулина – студентка 

первого курса направления "Международные отношения". Об уроках распада государства, 

невозможности полного единства страны, "гонке вооружений" рассказал Роман Амплеев, 

который отметил, что эти уроки актуальны и для современной России. Каким 

государством представляется СССР в глазах молодых рассказал Роман Афанасьев – 

студент второго курса направления "Политологии". Он привёл интересные данные 

социологического опроса среди молодёжи. По его результатам, на вопрос "Как вы 

относитесь к распаду СССР?" из уст молодого поколения часто слышны такие ответы 

как "Ну, и ладно, что СССР развалился" или же "Не думал об этом", а то и вовсе "Это 

ведь в прошлом, всего лишь страница истории". Тем не менее,   многие студенты 

ЗабГУ интересуются этим вопросом и имеют свою точку зрения на эту "геополитическую 

катастрофу". Одни утверждают, что это должно было произойти и нужно принять это как 

факт истории, другие же считают, что можно было всё таки сохранить столь сильное 

государство, а ещё лучше усовершенствовать его в разных сферах. 

Острая дискуссия разгорелась между сторонниками мнения о необходимости сохранения 

СССР под лозунгом "Да здравствует СССР!" и теми, кто считает развал СССР верным 

шагом "Долой Советский Союз!" 

В завершение встречи эксперты и участники обсуждения были награждены 

благодарственными письмами, сертификатами участия. А гости, в том числе молодёжь, 

были предупреждены о том, что ни к чему хорошему революция не приводит. Не нужно 

поддаваться на революционные призывы, такие как "Россия для русских" и прочее. 

Все свежие политические новости вы можете найти в группе ВК "Клуб актуальных 

политических проблем ЗабГУ". 

Ван-фу-ли Тамара 

08.12.16 
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Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1714/detail/ 

Фестиваль #URBAN_U, творческий батл и Рождественские чтения на неделе с «Чита 

Сейчас» 

С 12 по 16 декабря в Чите веселым шумом аплодисментов будут встречать яркие 

творческие проекты, как регионального, так и всероссийского уровня, концерты и 

спортивные состязания. Событийный портал «Чита Сейчас» расскажет о самых 

ожидаемых мероприятиях грядущей недели. 
13 декабря в Чите начинаются ежегодные, уже VI Забайкальские Рождественские 

образовательные чтения. В этом году они объединены темой «1917-2017: уроки столетия в 

судьбах Забайкалья». В 11.00 - открытие VI Забайкальских Рождественских 

образовательных чтений и начало  торжественного собрания. 

14 декабря в 14.00 в аудитории №405 по улице Бабушкина, 129, ЗабГУ состоится 

молодежная площадка «Город прошлого и настоящего, история перемен 1917 – 2017 

гг.». 

16 декабря в Чите стартует открытый чемпионат и первенство края по кикбоксингу в 

ФОК ЗабГУ по улице Баргузинская, 43а. в пятницу в 10.00 - предварительные  поединки в 

разделах «поинтфайтинг», «кик-лайт», «лайт-контакт». В 14.00 – торжественное 

открытие соревнований. Подробная программа соревнований здесь: http://now-

chita.ru/ministerstvosporta/chempionat-po-kikboxingu/. 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

http://chita.riasv.ru/news/prazdnovanie_dnya_svyatoy_velikomuchenitsi_varvari/1590993/ 

Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдёт в ЗабГУ 

17 декабря в Забайкальском государственном университете состоится традиционное 

празднование Дня Святой Великомученицы Варвары, покровительницы всех горняков 

Святая Варвара была предана казни в 306 г. н.э. за свою верность вере. С этим связано 

христианское предание, и с тех пор, люди опасных профессий, чья работа связана с 

возможностью внезапной смерти (шахтёры, рудокопы, а позже все горняки) стали считать 

Варвару своей святой покровительницей, молиться ей, призывать на помощь, просить 

уберечь от неожиданной смерти. В районах горных разработок в её честь стали строиться 

храмы. 

В рамках празднования в 10.00 состоится молебен с благословением студентов и 

преподавателей горного факультета в Казанском кафедральном соборе (ул. Бутина, 6). В 

11.00 в поселке Черновские - богослужение, молебен с благословением в Храме всех 

Святых, возложение цветов на Шахтерском кладбище на Поклонной  горе и встреча с 

ветеранами горной промышленности. 

В 13.00 в актовом зале главного корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) пройдет 

праздничный концерт. Он начнётся с минуты молчания в честь памяти всех погибших 

горняков. Затем состоится торжественное награждение именными стипендиями лучших 

студентов и почётными грамотами лучших сотрудников и преподавателей горного 

факультета. В ходе мероприятия студенты  факультета встретятся с ветеранами 

горнорудной промышленности Забайкальского края, героями социалистического труда, 

заслуженными ветеранами, участниками трудового фронта и выпускниками горного 

факультета. 

14.12.2016, 21:40 

 

http://chita.riasv.ru/news/zabgu_na_vserossiyskom_forume_v_voronezhe/1591240/ 

ЗабГУ на Всероссийском форуме в Воронеже 

с 30 ноября по 2 декабря в Воронежском государственном университете был проведён 

Всероссийский форум "Непрерывное гуманитарное образование в России и проблемы 

сохранения национальной и культурной идентичности". 

http://now-chita.ru/news/1714/detail/
http://now-chita.ru/ministerstvosporta/chempionat-po-kikboxingu/
http://now-chita.ru/ministerstvosporta/chempionat-po-kikboxingu/
http://chita.riasv.ru/news/zabgu_na_vserossiyskom_forume_v_voronezhe/1591240/


Форум был проведён Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы высшей 

школы и Воронежского государственного университета. В форуме приняли участие 57 

регионов РФ. Кафедра литературы Забайкальского государственного университета была 

представлена доктором культурологии, профессором Л.В. Камединой. В её выступлении 

слушателей более всего заинтересовали курсы дополнительного образования "Русская 

православная культура". Они оказались единственными такого типа в РФ в вузовском 

дополнительном образовании. 

Кафедра литературы ЗабГУ 

15.12.2016, 0:47 

 

МОНАВИСТА 

http://chita.monavista.ru/news/2476444/ 

«Монастырские встречи» состоялись в рамках VI Забайкальских Рождественских 

образовательных чтений в женском монастыре 

4 декабря в Чите начали свою работу первые площадки VI-х Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений «1917 – 2017: уроки столетия в судьбах 

Забайкалья», которые являются региональным этапом XXV Международных 

Рождественских образовательных чтений. Шестые чтения Забайкальская митрополия по 

традиции традиционно организует совместно с Забайкальским государственным 

университетом. Региональный этап Чтений предваряет работу Чтений в Москве, именно 

поэтому широкий спектр значимых для современного общества вопросов обсуждается в 

рамках этого краевого общественно-государственного форума. Торжественное открытие 

чтений состоится 13 декабря в 11.00 в Краевом драматическом театре. 4 декабря прошла 

работа культурно-просветительской площадки «Монастырские встречи: «Монашество – 

путь к Богу и служение людям» (к 15-летию женского монастыря во имя Всех Святых в 

земле Русской просиявших пгт. Атамановка). Монашествующие, ученые-краеведы и 

школьники собрались в обители на небольшую конференцию о монашеском служении, 

его истории и современности на Забайкальской земле. Иеромонах Варлаам (Попов), 

настоятель Михаило-Архангельского храма г. Улеты сказал вступительное «Слово о 

монашеском жительстве», игумения Ольга (Василькова) обратилась в своем выступлении 

к вопросам сохранения монашеской традиции и рассказала о современном монашеском 

служении на Забайкальской земле на примере женского монастыря в честь Всех святых, в 

земле Русской просиявших. Юные исследователи истории обителей в нашем крае 

представили свои работы: ученик 3 класса школы №3 Савелий Дементьев показал 

презентацию «Дорога к храму» — о храме Успенского монастыря с. Калинино; ученица 

11 класса школы №47 Ольга Кодочигова представила презентацию об истории 

Покровского женского монастыря в Чите. Музыкальный подарок преподнесла всем 

присутствующим юная участница вокально-эстрадной студии «Ветер перемен» Алена 

Дыбенко, исполнив песню «Россия» и стихотворение о милосердии. Научный сотрудник 

фонда редкой книги библиотеки им. А.С. Пушкина Л.В. Храмова представила доклад 

«Подвиг служения: из жизни причта Читинской Михаило-Архангельской церкви». 

Краевед, доцент ЗабГУ Т.Л. Шильникова рассказала о читинских художниках-

иконописцах пяти братьях Задорожных. Доцент Института развития образования 

Забайкальского края Н. А. Прокофьева и доцент ЗабГУ К.А. Стародубцева на основе 

архивных материалов поведали о судьбах монахинь Читинского Богородицкого 

монастыря, расстрелянных за веру. В заключение встречи участникам был предложен для 

просмотра фрагмент фильма иеромонаха Алипия (Федотова) «Красота монашеского 

подвига». Женский монастырь в честь Всех Русских Святых п.Атамановка. 

08.12.2016, 19:05 
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Роль и место предметов гуманитарного цикла в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся обсудили в рамках Рождественских чтений 

http://chita.monavista.ru/news/2476444/
http://chita.monavista.ru/news/2499844/


13 декабря в рамках VI-х Забайкальских Рождественских образовательных чтений на 

Факультете филологии и межкультурных коммуникаций состоялось заседание круглого 

стола «Роль и место предметов гуманитарного цикла в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся (Вопросы преемственности преподавания курса ОРКСЭ в предметной 

области «Основы духовно- нравственной культуры народов России»)» В его работе 

принимали участие представители органов управления образованием Забайкальского 

края, преподаватели и студенты ЗабГУ, преподаватели ЗИРО, учителя, духовенство 

Забайкальской митрополии. Председателем круглого стола стал руководитель Отдела 

религиозного образования и катехизации Читинской епархии протоиерей Павел Матвеев, 

а модератором – проректор по научно-методической работе, к.ф.н., доцент Института 

развития образования Забайкальского края И. А. Грешилова. Открывая круглый стол, 

протоиерей Павел Матвеев подчеркнул значимость предметов гуманитарного цикла в 

формировании личности школьников, выработки у них ценностных ориентиров жизни. 

Особо была отмечена роль духовно-нравственной, религиозной составляющей, как 

методологической основы гуманитарных предметов. В ходе выступлений и дискуссии 

были затронуты различные аспекты духовно-нравственного воспитания учащихся (А. Г. 

Сапожникова, зам. директора по учебно-воспитательной работе Забайкальская 

православная гимназия имени Святителя Иннокентия Иркутского). Роль различных 

предметов гуманитарного цикла в формировании личности были рассмотрена в 

выступлениях учителя русского языка и литературы Забайкальской православной 

гимназии имени святителя Иннокентия Иркутского О. А. Козловой, учителей школы № 11 

г. Читы А. В. Сидоровой, О. Ю. Грибовой). О значимости семейного чтения говорила 

учитель русского языка и литературы школы № 33 г. Читы А. Н. Кивлева, о 

формировании семейных ценностей на уроках ОРКСЭ начальных классов рассказала 

учитель школы № 52 г. Читы Н. Ю. Ширибазарова. Проблемы современного 

преподавания гуманитарных дисциплин проанализировала в своем выступлении декан 

ЗИРО О. Е. Наделяева. Заместитель председателя отдела религиозного образования 

Читинской епархии иерей Димитрий Попеко рассказал о конкурсах и олимпиадах по 

православной культуре в школьной практике. Поднимались также другие вопросы 

духовно-нравственного воспитания. В завершении общей дискуссии выступила 

представитель Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 

края Е.Н. Вологдина. Она рассказала о динамике выбора модулей по предмету ОРКСЭ в 

Забайкалье, об ответственности педагога за качество преподавания предмета, о 

необходимости ответственного подхода к отбору содержания урока по ОРКСЭ. Во второй 

части круглого стола были рассмотрены вопросы преемственности преподавания курса 

ОРКСЭ в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Поднимались вопросы о соблюдении в школах регламента выбора родителями 

модуля по предмету ОРКСЭ, о наполнении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в частности курсами по Основам православной 

культуры. Сёрьёзное внимание было обращено на работу Учебно- методического 

объединения учителей ОРКСЭ. Высказано предложение о создании ресурсного 

методического центра по Основам православной культуры на базе епархии. Для решения 

данного вопроса необходимо наличие соответствующей материальной базы и кадрового 

обеспечения. По итогам круглого стола были приняты соответствующие решения. В 

частности: - обратить внимание на усиление роли предметов гуманитарного цикла в 

процессе обучения и воспитания школьников, как основополагающих для формирования 

личности, выработки ценностных ориентиров; - активизировать работу по внедрению в 

программу обучения учебных курсов по Основам духовно-нравственной культуры 

народов России, как преемственных курсу ОРКСЭ; -активизировать работу учебно-

методического объединения преподавателей ОРКСЭ; - провести работу по созданию 

ресурсного методического центра по предмету ОПК на базе епархии с обеспечением 

соответствующей материальной базой. Отдел религиозного образования и катехизации 

Читинской епархии. 

13.12.2016, 17:51 



 

http://chita.monavista.ru/news/2503708/ 

В рамках Рождественских чтений состоялось заседание круглого стола «Православие 

и общество: грани взаимодействия» 

14 декабря в рамках VI забайкальских Рождественских образовательных чтений прошло 

заседание круглого стола «Православие и общество: грани взаимодействия». В его работе 

приняли участие преподаватели и студенты вузов г. Читы, духовенство Читинской 

епархии. Руководил работой круглого стола к. и. н., доцент, декан исторического 

факультета ЗабГУ Евгений Викторович Дроботушенко. В начале заседания круглого стола 

председатель Отдела религиозного образования и катехизации Читинской епархии 

протоиерей Павел Матвеев дал краткую характеристику положения Церкви в России 

накануне 1917 г. В ходе обсуждения были подняты вопросы: православие в историческом 

развитии; 1917 г. в судьбе Русской Православной Церкви; православие на современном 

этапе: проблемные аспекты существования; православие в образовании и воспитании. 

Своё видение указанных проблем представили д. ф. н., доцент, заведующий кафедрой 

политологии ЗабГУ Д. А. Крылов, к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой русского 

языка как иностранного ЗабГУ А. Е. Горковенко. Свои предложения высказали учителя 

средней школы № 26 г. Читы Н.А. Зубцова, Е.Н. Лончакова. Опытом работы и своим 

видением проблем истории Церкви поделился к.и.н., доцент Иркутского государственного 

университета А.П. Санников. По итогам работы было принято решение актуализировать 

научно- исследовательскую работу по истории Православия в Забайкалье среди учёных и 

студентов учебных заведений края, провести в рамках следующих Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений научную конференцию «Православие и 

общество: грани взаимодействия» на базе Исторического факультета ЗабГУ. 

14.12.2016, 12:51 
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В ЗАБГУ СОЗДАДУТ КАФЕДРУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В Чите ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

подписал соглашение с руководителем регионального управления ФАС РФ 

Евгением Минашкиным об открытии базовой кафедры антимонопольного 

регулирования и организации госзакупок. 

Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 13 декабря, на официальном 

портале ведомства. 

Согласно обнародованной информации, предварительная работа по созданию кафедры 

осуществлялась в последние полтора года. 

Планируется, что ученые ЗабГУ и специалисты ФАС будут системно и целенаправленно 

готовить студентов, обучающихся по специальности «юриспруденция». 

На данный момент даты начала работы кафедры и первого набора студентов неизвестны. 

 Фото: из открытых источников 

12:16 - 13.12.2016 

Pasmi.ru 

http://pasmi.ru/archive/166139 

В Чите мать студента осудили за взятки доценту 

Ингодинский районный суд Читы признал виновной мать студента Забайкальского 

государственного университета в даче взяток доценту кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии института строительства и экологии. Об этом сообщает 

издание «Чита.ру». 

Версия следствия 
По данным следствия, подсудимая в феврале-марте 2013 года передала знакомой со 

связями в ЗабГУ взятку в 27 тысяч рублей для передачи «нужным людям». Приятельница 

тайно присвоила себе в качестве вознаграждения 17 тысяч, а остальные деньги передала 

преподавателю. В свою очередь, доцент с использованием служебного положения 

http://chita.monavista.ru/news/2503708/
http://runews24.ru/chita/13/12/2016/12689738e807466c7b08e8b24ef216f7
http://pasmi.ru/archive/166139
https://www.chita.ru/news/95709/


организовала выставление отметок по необходимым дисциплинам без фактической их 

сдачи. 

Также в ходе следствия выяснилось, что в 2014 и 2015 годах мать студента давала взятки 

через ту же посредницу этому же преподавателю в сумме 27 тысяч рублей за аналогичные 

действия. В итоге сына подсудимой отчислили за неуспеваемость. 

Приговор 
Суд оштрафовал мать студента на 450 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на три года. 

Посредница освобождена от уголовной ответственности с учетом добровольного 

сообщения о преступных действиях и сотрудничества со следствием. Уголовное дело в 

отношении доцента рассматривается в суде. 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Анонс «Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдёт в ЗабГУ». 

 Материал о прошедшем в ЗабГУ конкурсе «Я - инженер!». 

 «Студентка ЗабГУ завоевала золото на чемпионате СФО по самбо». 

 Анонс «Межрегиональная научно-практическая конференция «10 лет арбитражным 

апелляционным судам»». 

 

«Радио России» -  

 Шестые Рождественские чтения "1917-2017: Уроки столетия в судьбах Забайкалья" 

проходят в крае - http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2288 

 VI Забайкальские Рождественские образовательные чтения пройдут в Чите - 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2271 

 Передача «Молодежный квартал», беседа о 20-летии кафедры журналистики и СО 

со студентами ЗабГУ и Юлии Поляковой, старшим преподавателем кафедры ЖиСО 

ЗабГУ.  

 Анонс «Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдёт в ЗабГУ». 

 Материал о прошедшем в ЗабГУ конкурсе «Я - инженер!». 

 «Студентка ЗабГУ завоевала золото на чемпионате СФО по самбо». 

 Анонс «Межрегиональная научно-практическая конференция «10 лет арбитражным 

апелляционным судам»». 

 

«Радио Маяк» -  

 Анонс «Празднование Дня Святой Великомученицы Варвары пройдёт в ЗабГУ». 

 Материал о прошедшем в ЗабГУ конкурсе «Я - инженер!». 

 «Студентка ЗабГУ завоевала золото на чемпионате СФО по самбо». 

 Анонс «Межрегиональная научно-практическая конференция «10 лет арбитражным 

апелляционным судам»». 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 230 от 13 декабря 2016 г. 

Материал «Не жалейте меня, не надо!». О праздничном вечере, посвященном 

Международному дню инвалидов. 

Автор – Оксана Сидоренко. 

 

«Забайкальский рабочий» № 233, четверг 15 декабря 2016 г. 

«Инженерному образованию Забайкалья – 50 лет». 

Автор – Юлия Полкова. 

 

«Азия-Экспресс» № 50 от 15 декабря 2016 г. 

Заметка «Создана кафедра антимонопольного регулирования». Подписан договор о 

создании новой кафедры в ЗабГУ. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2288
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2271
http://забрабочий.рф/news/135119/


 

«В ЗабГУ пройдет конференция». 16 декабря состоится Межрегиональная научно-

практическая конференция «10 лет арбитражным апелляционным судам. 

 

«Экстра» № 49 от 7 декабря 2016 г. 

Заметка «Мемориальную доску памяти Юрия Резника открыли в ЗабГУ».  

 

«Ваша реклама» № 50 от 9 декабря 2016 г. 

Заметка «Доску памяти ректора ЗабГУ Резника открыли в Чите».  

 

«Читинское обозрение» № 48 от 30 ноября 2016 года 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Отчего и почему».  

Автор – Елена Филинкова, кандидат филологических наук 

 


