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ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10601  

Студенты Читы познакомились с историей полиции в регионе 

 

В Забайкальском крае стартовала акция "Студенческий десант". Около 30 учащиеся 

высших учебных заведений Читы примерят на себя профессию полицейского. Знакомство 

участников акции со службой в полиции началось с истории органов внутренних дел 

Забайкалья. Директор музея регионального УМВД Геннадий Жеребцов в ходе экскурсии 

рассказал студентам о становлении основных служб и подразделений, поделился своим 

опытом и впечатлениями о работе в полиции. При поддержке членов Общественного 

совета при УМВД за несколько дней проведения акции, будущие социологи ЗабГУ и 

юристы ЧИБГУЭП попробуют себя в роли инспектора по делам несовершеннолетних и 

участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на учете в полиции, 

проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов. Юноши и девушки также 

испытают на себе все сложности пешего патрулирования улиц с сотрудниками ППС и 

подежурят на дорогах и стационарных постах с инспекторами ГИБДД. 

20 янв 2017, 02:01 

 

ЗабГУ и один из ведущих мобильных операторов связи заключили соглашение о 

сотрудничестве 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10579 

Крупнейший ВУЗ края- ЗабГУ и один из ведущих мобильных операторов связи 

заключили соглашение о сотрудничестве. 

Сегодня телекоммуникация - одна из самых высокотехнологичных и быстро 

изменяющихся отраслей. Традиционно работодатели ищут классных специалистов, не 

особо жалуя новичков и стажёров. Можно ли стать таковым со студенческой скамьи? 

Оказывается, можно, - если к теории подключить практику. 

Игорь Свешников, заведующий кафедрой физика и техника связи ЗабГУ: "Компания 

МТС готова предложить нашим студентам профессиональные ресурсы для их 

профессиональной ориентации в нашем современном и действительно сложном мире. И 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10601
http://gtrkchita.ru/news/?id=10579


университет, безусловно, в этом заинтересован. И, конечно же, такое сотрудничество 

позволило бы определиться многим выпускникам наших школ". 

Проект, который будет создан на основании подписанного соглашения о сотрудничестве, 

называется "Лаборатория МТС". 

Антон Шикалов, технический директор филиала компании МТС в Забайкальском 

крае: "Это проект, который подразумевает под собой передачу телекоммуникационного 

оборудования, в состав которого входит коммутатор, маршрутизатор, вай-фай точка 

доступа, усилитель и оптический приёмник для кабельного телевидения, а также 

приставка для цифрового телевидения. С помощью данного набора можно будет 

организовать полноценный элемент фиксированной сети, который позволит 

проиллюстрировать принципы построения фиксированной сети и работы с 

протоколами". 

Проще говоря, это позволит студентам, буквально, потрогать руками новейшие 

технологии и повысить свой профессиональный уровень. У ведущего мобильного 

оператора в таком взаимодействии есть и свой интерес. 

Александр Колодкин, директор филиала МТС в Забайкальском крае:"Университет 

куёт для нас кадры, нам интересны высококвалифицированные молодые специалисты, 

которые быстро, легко и складно войдут в состав сотрудников МТС. Будут усиливать 

компанию, усиливать Забайкальский край. Таких проектов, как "Лаборатория МТС", в 

России единицы, и мы горды, что у нас получилось создать, реализовать эту историю в 

ЗабГУ". 

На базе нового оборудования студенты выпускного курса специальности "Инженер связи" 

уже начали своими руками создавать лабораторию - это будет их дипломной работой. 

Когда проект закончат, готовой "Лабораторией МТС" смогут пользоваться все студенты 

вуза. 

Лариса Змитрук, Олег Сукач, 19 янв 2017, 20:18 

 

 

 

 

 

Волонтёры Победы создадут общественные центры в школах города 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10694  

Забайкальское региональное отделение всероссийской общественной организации 

Волонтёры Победы совместно с Российским движением школьников запускает процесс 

создания общественных центров военно-патриотического воспитания школьников 

"Волонтёры Победы". Общественные центры создаются на базе «пилотных» школ РДШ, а 

чуть позже распространятся и на другие школы города Читы. Задачами создания и 

деятельности Центров являются передача опыта между поколениями, а также развитие 

самоуправления в школах - дети сами будут проводить мероприятия военно-

патриотической тематики. Координатором Центров является Наталья Вовк - студентка 

Забайкальского государственного университета, председатель Объединённого Совета 

обучающихся, командир студенческого педагогического отряда "Щербет". Ребята из РДШ 

сами будут руководить общественным центром, а помогать им в этом будут вожатые СПО 

"Щербет". Отряд уже давно сотрудничает со школьниками - помогают проходить квесты, 

курируют их работу на базе "пилотных" школ. Дети будут работать по направлениям 

помощь ветеранам и медиа освещение, а также проводить акции в формате "Дней единых 

действий". 

25 янв 2017, 02:09 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10694


ИА Альтес 

 

Студенты вместе со стражами порядка вышли патрулировать улицы Читы  

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10484 

В рамках акции «Студенческий десант» будущие юристы, социологи и специалисты 

по социальной работе из ЗабГУ и ЧИБГУЭП познакомились со спецификой 

патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите. Об этом ИА «Альтес» 

сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 

 Знакомство ребят с патрульно-постовой службой началось с музея батальона. Студенты 

узнали о своих земляках Олеге Коровкине и Александре Липове, которые служили в 

батальоне ППС и погибли при исполнении служебного долга. Один в горячей точке, а 

второй в мирное время на дежурстве. В музее хранятся их личные вещи, в том числе 

привезенные коллегами с Северного Кавказа. Особый интерес у студентов вызвали 

макеты оружия и запрещенных предметов, изъятых у задержанных граждан на улицах 

Читы и во время командировок. 

Не мало вопросов будущие выпускники задали по поводу поступления на службу в 

полицию и условиях работы. О сложностях рассказывать не пришлось. Вместе с 

сотрудниками студенты встали в строй, прослушали инструктаж, вооружились 

ориентировками на совершенные преступления и отправились на улицу в составе авто 

экипажей и пеших патрулей. 

Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант» проводится четвертый год 

подряд. Ее главная цель – профессиональная ориентация молодежи. Организаторы 

надеются, что познакомившись со спецификой работы, выпускники ВУЗов осознанно 

выберут для себя профессию полицейского и вернутся в подразделения органов 

внутренних дел уже не на один день, а на долгие годы добросовестной службы. 

25 января 2017 13:44 

 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/1865/detail/   

Международный инженерный чемпионат «Case-in» набирает участников  

10 марта в корпусе горного факультета ЗабГУ пройдет отборочный чемпионат на V 

юбилейный международный инженерный чемпионат «Case-in», который стартует в 

феврале. 

По информации пресс-службы университета, международный инженерный чемпионат 

«Case-in» − единственный в России федеральный кейс − чемпионат топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10484
http://now-chita.ru/news/1865/detail/


передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых 

компетенций. Чемпионат включает пять направлений (лиг): электроэнергетика, горное 

дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. 

  

 

За четыре месяца работы чемпионат охватит 47 вузов из 35 регионов России и стран СНГ. 

Более 3 тысяч студентов будут бороться за путевку в финал чемпионата, который 

традиционно состоится в Москве 30-31 мая. 

  

Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого студенческим командам 

необходимо за десять дней решить инженерный кейс, подготовленный по материалам 

ведущих отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, 

состоящей из числа представителей отраслевых компаний научных и образовательных 

организаций. 

  

Чемпионат состоит из очных отборочных этапов, проходящих на площадках вузов и 

московского финала для лучших команд. 

  

Юбилейный чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих 

технических вузов России и стран СНГ. В финале команды – победители отборочных 

этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за 

возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. 

Победители лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять 

участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия 

молодости». 

 

 

ИА Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-

krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html 

Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве 

Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве. Планирует открыть на базе вуза телеком-

лабораторию для обучения студентов. Проект будет представлять собой специальный 

кабинет, оснащенный аппаратным комплексом современного телеком-оборудования. 

Комплекс даст возможность студентам детально ознакомиться со структурой 

широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных, освоить навыки работы и 

специфику оборудования фиксированных сетей связи нового поколения. В настоящее 

время оборудование находится на базе компании связи. На его основе студенты 

четвертого курса направления "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 

разработают дипломный проект. После этого готовая лаборатория будет передана кафедре 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html


Физики и техники связи в ЗабГУ. Со следующего учебного года лаборатория будет 

использоваться студентами для проведения практикума. 

 

22:24 17.01.17 

 

Студенты Читы познакомились с историей полиции в регионе 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2596453-studenty-chity-poznakomilis-s-istoriey-

policii-v-regione.html  

В Забайкальском крае стартовала акция "Студенческий десант". Около 30 учащиеся 

высших учебных заведений Читы примерят на себя профессию полицейского. Знакомство 

участников акции со службой в полиции началось с истории органов внутренних дел 

Забайкалья. Директор музея регионального УМВД Геннадий Жеребцов в ходе экскурсии 

рассказал студентам о становлении основных служб и подразделений, поделился своим 

опытом и впечатлениями о работе в полиции. При поддержке членов Общественного 

совета при УМВД за несколько дней проведения акции, будущие социологи ЗабГУ и 

юристы ЧИБГУЭП попробуют себя в роли инспектора по делам несовершеннолетних и 

участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на учете в полиции, 

проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов. Юноши и девушки также 

испытают на себе все сложности пешего патрулирования улиц с сотрудниками ППС и 

подежурят на дорогах и стационарных постах с инспекторами ГИБДД. 

22:38 19.01.17 

 

Индивидуальные занятия по иностранным языкам 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2605625-individualnye-zanyatiya-po-inostrannym-

yazykam.html  

Забайкальский лингвистический центр "Прогресс" при ФФМК продолжает набор 

на групповые и индивидуальные занятия по иностранным языкам (английский, 

немецкий, испанский, французский, китайский, японский, монгольский, бурятский). 
 

Предлагается гибкая система скидок по оплате за обучение, гарантируется качественная 

подготовка. 

Контактная информация 

Телефоны: 26-86-55 // 8-914-467-75-71 

E-Mail: progressforlang@mail.ru 

Адрес: г. Чита, ул. Бутина, 65, каб. 129. 

08:06 23.01.17 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2596453-studenty-chity-poznakomilis-s-istoriey-policii-v-regione.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2596453-studenty-chity-poznakomilis-s-istoriey-policii-v-regione.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2605625-individualnye-zanyatiya-po-inostrannym-yazykam.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2605625-individualnye-zanyatiya-po-inostrannym-yazykam.html


УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

 

 

В Чите студенты вышли патрулировать улицы 

В рамках акции «Студенческий десант» будущие юристы, социологи и специалисты по 

социальной работе из ЗабГУ и ЧИБГУЭиП познакомились со спецификой патрульно-

постовой службы УМВД России по городу Чите. 

Знакомство ребят с патрульно-постовой службой началось с музея батальона. Студенты 

узнали о своих земляках Олеге Коровкине и Александре Липове, которые служили в 

батальоне ППС и погибли при исполнении служебного долга. Один в горячей точке, а 

второй в мирное время на дежурстве. В музее хранятся их личные вещи, в том числе 

привезенные коллегами с Северного Кавказа. Особый интерес у студентов вызвали 

макеты оружия и запрещенных предметов, изъятых у задержанных граждан на улицах 

Читы и во время командировок. 

Не мало вопросов будущие выпускники задали по поводу поступления на службу в 

полицию и условиях работы. О сложностях рассказывать не пришлось. Вместе с 

сотрудниками студенты встали в строй, прослушали инструктаж, вооружились 

ориентировками на совершенные преступления и отправились на улицу в составе авто 

экипажей и пеших патрулей. 

Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант» проводится четвертый год 

подряд. Ее главная цель – профессиональная ориентация молодежи. Организаторы 

надеются, что познакомившись со спецификой работы, выпускники ВУЗов осознанно 

выберут для себя профессию полицейского и вернутся в подразделения органов 

внутренних дел уже не на один день, а на долгие годы добросовестной службы. 

 Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

25 Января 11:37 
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ИА Свежий ветер 

Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЗабГУ 

 

Спартакиада стартовала 17 января. На протяжении пяти дней участники смогли 

попробовать свои силы в различных видах спорта: в настольном теннисе, бадминтоне, 

баскетболе, волейболе, шахматах, перетягивании каната и некоторых других. 21 января 

прошёл торжественный парад закрытия спартакиады, где были отмечены кубками, 

медалями и грамотами спортивные успехи отличившихся сотрудников и преподавателей. 

Участие приняли 8 команд: административно-управленческий персонал (АУП), факультет 

строительства и экологии, факультет экономики и управления, факультет культуры и 

искусств, юридический факультет, факультет естественных наук, математики и 

технологий, факультет физической культуры и спорта и горный факультет. 

Зачем же проводится спартакиада? Главной её целью является пропаганда здорового 

образа жизни и популяризация физической культуры и спорта, а также определение 

лучших команд и спортсменов университета для дальнейшего участия в сборных 

командах ЗабГУ. 

Каждый преподаватель смог почувствовать себя настоящим спортсменом. Своими 

впечатлениями с нами поделилась доцент кафедры СП Ирина Мерзлякова, которая 

принимала участие в нескольких видах: волейбол, бадминтон, пулевая стрельба, 

настольный теннис, дартс, перетягивание каната. В рамках личного зачёта Ирина 

Станиславовна стала призёром: бадминтон - 2 место, пулевая стрельба - 2 место и дартс – 

3 место. 

«В зимней внутривузовской спартакиаде я принимаю участие в третий раз. Коллега года 

три назад пригласил меня ходить на тренировки по бадминтону. Так я познакомилась с 

новыми интересными людьми! Сначала посещала только бадминтон, потом была попытка 

увлечься волейболом, а затем решила уделить внимание настольному теннису. Благодаря 

новому увлечению, мой круг общения заметно обогатился потрясающими, весёлыми, 

неравнодушными людьми. Я им всем очень благодарна - когда я пришла, я думала, что 

умею играть в бадминтон и теннис, но мне это просто казалось. Тренируясь с ними, я не 

только хорошо проводила время, но и получала много ценных практических советов. 

Теперь мы все очень дружны и вместе выступаем на зимних и летних, а также на 

внутривузовских и межвузовских спартакиадах. Подобные мероприятия мне очень 

нравятся: здесь царит особая атмосфера общения, дружеского веселья, раскрепощённости, 

шутливости, лёгкости ... На мой взгляд, такие мероприятия создают очень важное 

состояние и ощущение под названием «Мы»». 

Кстати, стоит отметить, что помимо личного зачёта в отдельных видах в спартакиаде есть 

и общий командный зачёт. И таким образом отличились команды: 3 место – юридический 

факультет, 2 место – горный факультет, 1 место - факультет физической культуры и 

спорта. Поздравляем их с победой! 

Подробнее о результатах личного зачёта и события спартакиады читайте в группе 

Спортивного клуба ЗабГУ «ВКонтакте» https://vk.com/sclubzabgu . 

Юлия Николаева,  

23.01.2017, 20: 

 

Монависта 
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В Чите студенты вышли патрулировать улицы  

В рамках акции «Студенческий десант» будущие юристы, социологи и специалисты по 

социальной работе из ЗабГУ и ЧИБГУЭиП познакомились со спецификой патрульно-

постовой службы УМВД России по городу Чите. 

Знакомство ребят с патрульно-постовой службой началось с музея батальона. Студенты 

узнали о своих земляках Олеге Коровкине и Александре Липове, которые служили в 

батальоне ППС и погибли при исполнении служебного долга. Один в горячей точке, а 

второй в мирное время на дежурстве. В музее хранятся их личные вещи, в том числе 

привезенные коллегами с Северного Кавказа. Особый интерес у студентов вызвали 

макеты оружия и запрещенных предметов, изъятых у задержанных граждан на улицах 

Читы и во время командировок. 

Не мало вопросов будущие выпускники задали по поводу поступления на службу в 

полицию и условиях работы. О сложностях рассказывать не пришлось. Вместе с 

сотрудниками студенты встали в строй, прослушали инструктаж, вооружились 

ориентировками на совершенные преступления и отправились на улицу в составе авто 

экипажей и пеших патрулей. 

Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант» проводится четвертый год 

подряд. Ее главная цель – профессиональная ориентация молодежи. Организаторы 

надеются, что познакомившись со спецификой работы, выпускники ВУЗов осознанно 

выберут для себя профессию полицейского и вернутся в подразделения органов 

внутренних дел уже не на один день, а на долгие годы добросовестной службы. 

  Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

25.01.2017, 08:58 

http://chita.monavista.ru/news/2622151/ 

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества 

25 января в 16:00 в Актовом зале главного корпуса ЗабГУ (Александро-Заводская, д.30) 

пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества. 

Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников Забайкальского государственного 

университета. 

 

25.01.2017, 01:17 
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Радио России 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2401  

Два года уже следят за порядком на дорогах Читы дружинники-студенты ЗабГУ 

Установление границ деятельности Добровольной народной дружины на территории го-

родского округа стало темой обсуждения на комитете по социальной политике и местно-

му самоуправлению городкой Думы. Таких дружин в регионе несколько, в данном случае 

речь идёт об отряде "автодружина" Забайкальского госуниверситета, которая действует на 

территории Читы уже два года. На счету дружинников-студентов немало фактов предуп-

реждения нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения. Познакомимся 

сегодня ближе с этой организацией. У нас в гостях начальник штаба дружины, заведу-

ющий кафедрой автомобильного транспорта Иван Федоткин, координатор автодружины 

ЗабГУ Алексей Стрельников и студент ЗабГУ, активист автодружины Владислав Вла-

дыка. 

Алексей Аликин, Никита Байков, 19 янв 2017, 14:00 

 

Илья Железняк и Сергей Березин об основателе и первом ректоре Читинского по-

литихнического института 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2417  

Доктора наук и известные в Забайкалье люди Илья Железняк и Сергей Березин поделятся 

своими воспоминаниями об основателе и первом ректоре Читинского политихнического 

института. 

Равиль Гениатулин, Никита Байков, 25 янв 2017, 14:00 

 

 

Забайкальский рабочий от 25 января 2017, № 13 

«Есть такая нация – студенты», материал об учебе в университете с отзывами студентов 

ЧГМА и  ЗабГУ, студент ЗабГУ рассказывает о негативных впечатлениях по отношению к 

учебе. 

Автор Алия Исаева, студентка отделения журналистики и СО ЗабГУ 
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