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Учёные из шести стран приехали в Читу на научную конференцию в ЗабГУ 

 

22 сентября в Чите прошла международная научная конференция "Приграничный 

регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество". В ней принимают 

участие учёные из шести стран. Какие цели и задачи ставит перед собой научное 

сообщество региона и их коллеги из других городов, узнавала наша съёмочная группа. 

Проведение масштабных научно-практических конференций - хорошая и давняя 

традиция в Забайкальском государственном университете. Эта уже одиннадцатая по 

счёту. В столицу Забайкалья прибыли гости из 47 городов страны, в том числе из ведущих 

вузов России и отделений Академии наук. В общей сложности 170 участников, среди 

которых учёные из Китая, Монголии, Германии, Белоруссии, Украины, Киргизии. 

Дмитрий Крылов, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ: "Вопросы, которые 

мы решаем, имеют значение не только для наших стран, но и для развития нашего 

региона. Забайкальский край сегодня нуждается в серьёзных проектах, а только через 

науку мы способствуем инвестированию с целью привлекательности нашего региона". 

Это серьёзное научное мероприятие посвящено 100-летию революции 1917 года, 80-

летию со дня образования Читинской области и 30-летию атомной промышленности в 

Забайкалье. Диапазон научных работ на этот раз расширился - история, экономика, 

философия, филология - по этим направлениям свои доклады учёные представили во 

время работы секций. 

Сергей Карасёв, профессор Иркутского национального исследовательского 

технического университета: "Очень приятно из года в год приезжать в Читу на 

конференции. Конференция очень значимая, и темы, которые выносятся, исторически 

важны в настоящее время. Моя тема связана с боевыми действиями на Дальнем 

Востоке, с Квантунской армией. Я хотел бы поведать историю последнего императора 

Пу И, историю его пребывания, новые факты". 

Как отмечали собравшиеся, для нашего региона важны социальные, экономические 

и культурные связи с соседями - Китаем и Монголией. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15039


Ли Ваньли, аспирант ЗабГУ (Китай): "Мы высоко оцениваем проведение 

конференции на таком уровне, что влияет на добрососедские отношения наших народов 

и сотрудничество". 

Мероприятия, подобные этому, сближают и позволяют развиваться отношениям и в 

сфере науки. Тому подтверждение - продолжение работы конференции в китайском 

городе Чань-Чунь. 

Марина Мисютина, Фуад Насирли, 22 сент 2017, 21:08 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15124 

 

600 участников соревновались в XI легкоатлетической эстафете памяти Петра 

Бекетова в Чите 

 

Одиннадцатая ежегодная легкоатлетическая эстафета памяти Петра Бекетова прошла 

27 сентября в Чите. В ней приняли участие 30 команд. Это ученики школ Ингодинского 

района, трудовые коллективы и студенты. 

Алёна Линейцева говорит, - к этому состязанию готова на все сто. Она хоть и не 

профессиональная спортсменка, зато уже на протяжении двух лет ежедневно занимается 

бегом. А потому и в успехе своей команды Забайкальского горного колледжа уверена. 

Алёна Линейцева, участница эстафеты: "Настрой? Победа! От каждого зависит 

всё. Главное - скорость, главное не переживать, не волноваться и просто пробежать 

хорошо". 

600 участников. В каждой команде по десять юношей и девушек. Каждый бежит 

свою дистанцию. Всего десять этапов. Здесь важен результат каждого участника, ведь 

итоговое время всей команды считается путём суммирования результатов всех бегунов. 

Денис Срулевич, главный специалист комитета физической культуры и спорта 

администрации городского округа "Город Чита": "Эстафета быстротечна. Она длится 

примерно в течение десяти минут. Дистанции от 200 до 300 метров". 

В эстафете четыре номинации. Бегут участники всех возрастов и категорий: от 

школьников до сотрудников предприятий. Ежегодно масштабы состязаний увеличиваются. 

Остаётся неизменным лишь место - территория Ингодинского района Читы. 

Михаил Глушаков, заместитель главы администрации Ингодинского 

административного района городского округа "Город Чита": "У нас в городе в каждом 

районе есть своя эстафета, посвящённая тому или иному событию. Ну, так как город 

Чита был основан и зарождался в Ингодинском районе, будем говорить так, Петром 

Ивановичем Бекетовым, поэтому мы решили свою эстафету вот именно так и назвать". 

В конечном счёте быстрее всех в категории "Школьники" оказались ученики 11-й 

школы. Золото в номинации "Учреждения среднего профессионального образования" 

досталось техникуму олимпийского резерва. На высшую ступень пьедестала взошли и 

воспитанники 212-го окружного учебного центра - они обошли конкурентов в категории 

"Трудовые коллективы". Среди студентов ЗабГУ лучшими оказались учащиеся 

факультета естественных наук, математики и технологии. Все победители получили 

переходящие Кубки эстафеты и медали. 

Натия Схиладзе, Александр Смирнов, 27 сент 2017, 18:16 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=35
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=55
http://gtrkchita.ru/news/?id=15124
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=66
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=51


Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14273 

 

Выставка "Мост через реальность" открылась в краевом центре Забайкалья 

(видео) 

25 сентября 2017 15:16 

 

Картины на оконных стеклах, работы в технике спрей-арт и тяжелый рок как 

музыкальное сопровождение к одной из композиций – все это можно увидеть на выставке 

«Мост через реальность», которая накануне открылась в Забайкальской столице уже в 

пятый раз. 

Силач-богатырь со сверкающим гневом глазами - таким предстает Емельян Пугачев 

в «Бунте бессмысленном и беспощадном» - работе Артемия Декина, в настоящее время 

художника Забайкальского краевого драматического театра. А так видит «Бедного 

Йорика» известный художник-классицист Андрей Пащенко, который «созрел» для 

выставки «Мост через реальность» только в этом году. Как замечают организаторы, все в 

этом проекте, - чистой воды эксперимент. От металлических скульптур Вячеслава 

Легонького – «дерево», «птица», «паучок» до фантастических экспонатов автора, который 

называет себя просто Васса. 

Илья Жарков-Заинчковский, куратор проект «Мост через 

реальность»: "Наиболее плодовитый автор, который проявляет новую грань в 

творчестве, это Вячеслав Легонький, он был победителем 4 проекта. Вместе с Валерий 

Моргуновой. В этом году он представил свою оконную живопись, где сыграл на образах 

окон, обыкновенных стеклянных окон, деревянных рамах, поношенных жизнью, 

выброшенных из нашего обихода. У него они заиграли новыми красками. Можно сказать 

о Елизавете Банниковой, которая от а-фигуративной живописи перешла к чему-то более 

философскому что ли". 

В прошлых выставках большая часть молодых забайкальских художников, как 

отмечает куратор, что называется «переболела» ржавыми металлическими 

конструкциями, их поголовно использовали на натюрмортах. Такой тренд пришел к 

нам из Красноярска. Сейчас ни одного такого натюрморта нет, зато появляются 

новые характерные мотивы - Восток. Здесь он выступает, как образ мыслей. Он 

нашел отражение, к примеру, в работах Зорикто Ешиева- «Хозяин Арея» 

покровительствует озеру и создает особую ауру места с помощью монгольского 

инструмента – Морин Хура.  

Это дипломная работа выпускников Забайкальского государственного 

университета, факультета культуры и искусств. Инсталляция «три мира» как бы 

напоминает о том, как не следует идти по пешеходному переходу: громко слушая 

музыку, иначе внезапно остановившийся автомобиль и неминуемая гибель. 

Если копнуть глубже, окажется, что смысл этой инсталляции по замыслу создателей 

- в том, что не следует отгораживаться от окружающего мира. Жизнь одна, и нужно 

прожить ее не в мечтах, а воплотить их в реальности, тогда можно добиться намного 

большего. Еще одна дипломная работа выпускницы Забайкальского училища искусств 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14273


Карине Аганесян «Дракон», которого автор от начала и до конца сделала сама. Помогали 

ей в работе над своим шедевром мотивы тяжелого рока. 

Узнать, чем вдохновлялся автор при написании той или иной картины можно по 

кью-ар коду, который расположен под каждой работой. В приложении Вайбер есть 

специальный распознаватель кодов, если поднести его, к примеру, к картинке «Камлоние» 

можно узнать, что она писалась под песню группы «Пикник» (звучит песня «У шамана 

три руки»). 

В дальнейшем организаторы соберут целый альбом мелодий из пятого этапа 

проекта. Главным призом для победителя выставки станет возможность представить 

галерею своих персональных работ. При оценке будет учитываться мнение посетителей с 

помощью анкетирования. Увидеть необычный взгляд на реальность в работах не только 

забайкальских, но и белорусских авторов, жители края смогут в передвижных выставках. 

 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/articles/106866/ 

 

Где готовиться к ЕГЭ — семь убедительных причин выбрать ЗабГУ 

 

Для подготовки к ЕГЭ можно нанять репетитора, но лучше обратиться в 

государственное учреждение. И вот почему. 

I. На занятиях в университете школьники чувствуют себя студентами, быстрее 

адаптируются к в вузовской атмосфере, общение с преподавателями помогает оценить 

правильность выбора будущей профессии и избежать возможного разочарования. 

II. Опыт показывает, что не все выпускники школы имеют уровень знаний, 

достаточный для поступления в вуз. Большинство абитуриентов нуждаются в 

дополнительной подготовке, соответствующей требованиям как ЕГЭ, так и 

вступительных испытаний в ЗабГУ. Её-то и можно получить на курсах по всем 

предметам. 

III. Основной задачей направленных на подготовку к ЕГЭ или ОГЭ (Основной 

государственный экзамен) является не только и не столько обучение выпускников 

правильным ответам на типовые вопросы теста, сколько комплексное повышение уровня 

знаний, которое поможет экзаменуемому легко ориентироваться в любых вопросах ЕГЭ 

самостоятельно. 

IV. Социологические опросы первокурсников показывают, что довузовская 

подготовка существенно помогла им не только поступить в вуз, но и успешно учиться. 

V. Занятия ведут преподаватели университета, которые ежегодно проходят 

подготовку в центре контроля ГУ «Краевой центр оценки качества образования 

Забайкальского края» и имеют сертификаты экспертов ЕГЭ/ОГЭ. 

VI. Повторение всего школьного курса путем систематизации имеющихся знаний, 

углубление и расширение знаний по особо трудным разделам предмета — в приоритетных 

задачах разработанных курсов. 

https://www.chita.ru/articles/106866/


VII. Преподаватели ставят целью выработать навыки самостоятельной учебной 

работы и в области накопления знаний, и для проведения анализа, умения делать выводы 

и обобщения материала. 

Забайкальский государственный университет ведёт набор на платные курсы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов в течение наступившего 

учебного года (октябрь-май) больше, чем по 11 предметам. В перечень входят 

математика (базовая и профильная), русский язык, история России, литература, физика, 

информатика, обществознание, иностранные языки, химия, география, биология. 

На курсах помогают подготовиться к итоговому сочинению. Обучение проводится очно 

и заочно — для школьников Читы и районов Забайкальского края. 

Зачисление проводится после заключения договора на оказание образовательных 

услуг и оплаты за обучение. Договор заключается с лицами, достигшими 18 лет, либо с 

родителями или заменяющими их лицами. Не забудьте взять с собой документы для 

зачисления: 

• Паспорт. Если слушателю не исполнилось 18 лет, то присутствие одного из его 

родителей со своим паспортом обязательно; 

• Одну фотографию размером 3×4 см; 

• Квитанцию об оплате за обучение. Оплатить его можно в любом отделении 

Сбербанка России. 

Слушатель курсов получит свидетельство, которое подтверждает факт прохождения 

обучения на курсах Забайкальского государственного университета, завершив 

подготовительные курсы и оплатив обучение. 

Подготовиться к ЕГЭ бесплатно — за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета — имеют право льготные категории граждан, указанные в пунктах 3-8 и 11-

13 части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании». 

Отдельно стоит выделить курсы интенсивного изучения английского языка. На них 

реально за короткий срок улучшить знания и навыки устной речи настолько, что станет 

возможным быстрое обсуждение текущих событий в разных сферах жизни страны и 

общества. Плюс, разумеется, подготовка к успешной сдаче экзаменов. 

На курсы английского языка принимаются школьники 6-8-х классов и все, кто 

желает улучшить знания по предмету. На первом этапе тестирование, которое определит 

ваш уровень владения языком и позволит определить преподавателю индивидуальный 

подход к обучению. 

Подробная информация в группе «ВК» и на сайте www.zabgu.ru в разделе «Учебная 

деятельность – Довузовское образование». 

Подготовительное отделение ЗабГУ находится по новому адресу: г. Чита, 

ул. Бабушкина, 129, кабинет 235. 

Телефон: 8 (3022) 26-39-11, директор Ольга Андреевна Сидоренко. 

Задавайте вопросы также по электронной почте: po_fdpo_zabgu@mail.ru. 

 

Мария Воронова, 25 сентября 2017 
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Движение на улицах Читы ограничат из-за эстафеты Грабаря 30 сентября 

 

Движение автомобилей на некоторых улицах Читы временно ограничат 

30 сентября из-за эстафеты памяти Алексея Грабаря 30 сентября, сообщили ИА «Чита.Ру» 

25 сентября в пресс-службе горадминистрации. 

 

Движение с 9.30 до 12.30 ограничат на улицах: 

по улице Журавлёва от улицы Чкалова до улицы Бабушкина; 

по улице Бабушкина от улицы Журавлёва до улицы Горького; 

по улице Горького от улицы Бабушкина до улицы Новобульварной; 

по улице Новобульварная от улицы Горького до улицы Богомягкова; 

по улице Богомягкова от улицы Новобульварной до улицы Чкалова; 

по улице Чкалова от улицы Богомягкова до улицы Журавлёва. 

 

Парад участников эстафеты начнётся в 10.00 около корпуса факультета 

физкультуры и спорта ЗабГУ на Журавлёва, 48. В 11.00 участники начнут эстафету. 

В 12.00 состоится закрытие мероприятия и награждение участников. 

Алексей Михайлович Грабарь родился в 1921 году, умер в 1986-ом. Возглавлял 

факультет физической культуры ЧГПИ с 1962 по 1981 годы. В 1960-80-е председатель 

областной федерации футбола. Участник Великой Отечественной войны. Отличник 

народного просвещения РСФСР, отличник физической культуры РСФСР. Награждён 

орденом Отечественной войны 2-й степени. С 1987 года в Чите ежегодно проводится 

краевой турнир «Мемориал Грабаря». Эстафета его памяти проводится уже в 12-й раз. 

25 сентября 2017, 10:56 

 

 

 

https://www.chita.ru/articles/107071/ 

 

Студенты ЗабГУ получили телеком-лабораторию от МТС 

 

В ЗабГУ заработала инновационная «Лаборатория МТС». На базе аппаратного 

комплекса студенты смогут получать практические навыки по работе с фиксированными 

сетями связи. Лаборатория станет площадкой, на которой будут проходить мастер-классы 

и семинары о телекоме и digital-технологиях. Вуз принял такой щедрый подарок от МТС с 

благодарностью, а некоторые студенты, настраивая оборудование для работы в 

лаборатории, уже смогли защитить на эту тему свои дипломные работы. 

 

Этот подарок — очередной виток дружбы и сотрудничества компании с 

крупнейшим вузом в регионе. «Лаборатория МТС» — кабинет, оснащённый аппаратным 

комплексом современного телеком-оборудования. Для дилетанта это всё выглядит как 

сложные непонятные приборы, зелёные огоньки и много-много проводов. Для студентов и 

преподавателей кафедры техники, физики и связи ЗабГУ — это кладезь практических 

знаний и возможностей. 

https://www.chita.ru/news/107159/
https://www.chita.ru/articles/107071/


По словам ректора ЗабГУ Сергея Иванова, компания МТС уже не первый раз дарит 

вузу специализированное оборудование: «Студенты, которые будут проходить на нём 

практику, придя на работу, уже будут готовы к полноценному труду. Им будет необходим 

минимальный срок стажировки. Я благодарен компании МТС за то понимание, которое 

они оказывают в данном вопросе. Это долговременное сотрудничество, которое будет 

продолжаться и развиваться». 

Директор МТС в Забайкальском крае Александр Колодкин отметил, что 

телекоммуникационная отрасль одна из самых передовых в российской экономике: 

«Очень важно, чтобы люди, которые приходят к нам работать, были подготовлены и с 

практической точки зрения. Мы будем рады, если после окончания вуза молодые 

специалисты придут работать в телеком-отрасль, в нашу компанию с инновационными 

идеями и готовностью их реализовывать». 

По словам директора МТС в Забайкалье, новая лаборатория должна стать 

экспертной образовательной площадкой: «Студенты смогут не только изучать 

современные технологии на оборудовании связи, но и обсуждать собственные проекты с 

ведущими экспертами отрасли во время мастер-классов об инновационных разработках и 

digital-технологиях». 

Даже на этапе установки лаборатории студенты вуза, как они признаются сами, 

получили бесценный опыт работы. Магистрант Роман Шеметов защитил на эту тему свою 

дипломную работу: «Мы вместе с сотрудниками МТС и другими студентами и 

преподавателями вуза реализовали проект по установке лаборатории. Начали работу в 

феврале, закончили в мае. Я участвовал во всех этапах работы: протяжка проводов, 

установка оборудования, его настройка, проверка, разработка методических 

рекомендаций для студентов». 

Роман говорит, что работал с радостью и интересом: «Мне это по душе. Здорово, что 

МТС дарит такие бесценные подарки студентам и преподавателям. Для нас это живая 

работа. После окончания магистратуры планирую работать в этой компании». 

Сотрудничество МТС и ЗабГУ набирает обороты. В нём заинтересованы обе 

стороны. С января действует соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. 

Ближайшие планы — мастер-классы и лекции от специалистов компании для студентов 

вуза. Это всё говорит не только о заинтересованности ведущего телекоммуникационного 

оператора в высококвалифицированных кадрах, но и о социальной миссии компании. Она 

для МТС выражается не в пустых словах, а реальных делах. 

 

Татьяна Алексеева, 25 сентября 2017 

 

 

https://www.chita.ru/news/107186/ 

 

Подозреваемым в хищении 68 т. р. экс-главой вуза оказался декан факультета 

ЗабГУ Швецов 

 

Подозреваемым в хищении 68 тысяч рублей экс-директором вуза оказался 

нынешний декан факультета дополнительного профессионального образования, 

профессор кафедры социальной работы Забайкальского госуниверситета Михаил Швецов, 

https://www.chita.ru/articles/authors/tatyana_alekseeva/
https://www.chita.ru/news/107186/


сообщил 25 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» пресс-секретарь регионального 

следственного управления СКР Александр Шишкин. 

 

По данным следствия, Швецов потребовал от нескольких студентов по 8 тысяч 

рублей якобы на ремонт общежития, а за отказ пригрозил выселением. Деньгами он 

распорядился по своему усмотрению. Следователи возбудили уголовное дело по статье 

«Мошенничество». Если вину директора докажут, ему будет грозить до 6 лет лишения 

свободы. 

Издание «Вечорка» сообщило, что Швецова подозревают в преступлении, 

совершённом в 2014 году, но дело возбуждено только нынешней осенью. По данным 

газеты, у профессора в кабинете проводился обыск. 

25 сентября 2017, 17:19 

 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/22/57519.html 

 

Студенты Забайкальского госуниверситета получили телеком-лабораторию от 

МТС 

 

«Лаборатория МТС» – это специальный кабинет, оснащенный аппаратным 

комплексом современного телеком-оборудования. С 2017-2018 учебного года 

«Лаборатория МТС» будет работать на базе университета, и пользоваться ее 

возможностями смогут все учащиеся профильных специальностей вуза. На базе 

«Лаборатории» планируется проведение образовательных мастер-классов и семинаров с 

экспертами digital-технологий и телеком-рынка. 

По словам ректора ЗабГУ Сергея Иванова, компания МТС осуществляет поддержку 

учебного процесса по направлению «Инфокоммуникационные технологии» в течение 

многих лет. «В связи с острым дефицитом IT-кадров в Забайкалье, задача подготовки 

высококвалифицированных, практико-ориентированных специалистов в области 

телекоммуникаций и связи может быть решена только при участии в учебном процессе 

специалистов из отрасли, – отметил он. – Передача «Лаборатории МТС» ЗабГУ является 

очередным шагом компании МТС в деле практической подготовки кадров с 

использованием оборудования, применяемого сегодня на сетях связи при предоставлении 

услуг цифрового телевидения и услуг мультисервисных сетей в целом». 

«Уверен, что «Лаборатория МТС» станет экспертной образовательной площадкой, 

где студенты смогут изучать современные технологии на действующем оборудовании 

связи, а также открыто обсуждать собственные проекты с ведущими экспертами отрасли в 

рамках серии мастер-классов об инновационных разработках и digital-технологиях, – 

прокомментировал директор МТС в Забайкальском крае Александр Колодкин. – Мы 

будем рады, если после окончания вуза молодые специалисты придут работать в телеком-

https://www.chita.ru/news/107155/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/22/57519.html


отрасль, в нашу компанию с инновационными идеями и готовностью их реализовать. 

Именно для этого и существует подобная практика». 

Поддержка образовательного процесса в сфере подготовки IT-специалистов – одно 

из стратегических направления работы МТС. В январе 2017 года телеком-оператор и 

ЗабГУ заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Компания и вуз 

планируют регулярно проводить совместные мастер-классы, обмениваться опытом в 

сфере развития передовых технологий в отрасли связи. 

22 сентября 2017 года 

 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/25/57586.html 

 

Ученые из 6 стран посетили научную конференцию в ЗабГУ 

 

Международная научная конференция «Приграничный регион в историческом 

развитии: партнерство и сотрудничество», организатором которой выступает 

Забайкальский государственный университет, начала работу 22 сентября. Посвящено 

мероприятие 100-летию революции 1917 г., 80-летию со дня образования Читинской 

области, а также 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. 

 На торжественном открытии научного форума с приветственным словом выступил 

ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов: «Конференция 

проводится в Забайкалье уже в 11 раз. В этом году на нее съехались ученые из 6 стран и 

47 городов. Я очень признателен всем за участие в этом празднике науки! Уверен, что 

конференция способна расширить горизонты сотрудничества между нашими 

государствами, и опыт, полученный в ходе ее работы, будет полезен». Завершая свое 

выступление, ректор пожелал участникам успехов и ярких, интересных дискуссий. 

Также ученых поприветствовали заместитель председателя Правительства 

Забайкальского края, руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края 

Дмитрий Кочергин и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края Сергей Михайлов. 

На пленарном заседании, которое начало работу сразу же после открытия, участники 

смогли изучить ключевые ценности в контексте российско-китайского диалога, 

ознакомились с картографическими материалами из коллекции почётного члена 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук Григория Федоровича Аша, а также 

обсудили другие значимые научные доклады. 

Мнениями о значимости международной конференции поделились ученые из КНР и 

городов России. 

Ли Ван Ли, аспирант ЗабГУ, представитель китайской стороны: «Конференция 

оказывает огромное влияние на развитие взаимопонимания и добрососедских отношений 

между нашими странами. Она сопутствует росту интеллектуального потенциала» 

Сергей Карасев, профессор ИрНИТУ, участник конференции: «Здесь обсуждаются 

очень значимые, исторически важные темы, поэтому очень интересно встречаться на 

таких мероприятиях с историками, узнавать их мнение о тех или иных вопросах истории. 

Тема, с которой я буду выступать здесь связана с окончанием Второй мировой войны, в 

частности с боевыми действиями на Дальнем Востоке». 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/25/57586.html


Дмитрий Крылов, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, участник 

конференции: «Это серьезное научное мероприятие международного характера. 

Участвуют представители различных стран и городов России. Мы планируем и далее 

проводить конференцию и даже расширять ее. Потому что те вопросы, которые мы 

решаем на ней, имеют большое значение не только для развития отношений между 

странами, но и для развития Забайкальского края». 

Работа научного форума продолжилась на площадках Забайкальского 

государственного университета и Читинского института (филиала) Байкальского 

государственного университета, где открылись секционные заседания по историческому, 

философскому, экономическому, филологическому и лингвистическому направлениям. 

 

25 сентября 2017 года 

 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/27/57809.html 

 

Легкоатлеты померятся силами на традиционной эстафете памяти Грабаря 

 

30 сентября пройдёт XII традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

памяти первого декана факультета физического воспитания ЧГПИ Алексея Михайловича 

Грабаря. Организаторами соревнования выступают Спортивный клуб и факультет 

физической культуры и спорта ЗабГУ. 

Откроет мероприятие парад участников, который начнётся в 10.00 возле корпуса 

факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. Журавлева, 48). 

Старт эстафеты, которая пройдет по улицам Центрального административного 

района городского округа «Город Чита», будет дан в 11.00. Маршрут эстафеты состоит из 

20 этапов протяжённостью от 150 до 400 метров. 

В легкоатлетической эстафете примут участие сборные команды 

общеобразовательных школ города Читы, сборные команды факультетов ЗабГУ, ЧГМА и 

ЧИ БГУ. По правилам соревнований в состав каждой команды должны входить 20 

человек, половина из которых юноши, половина – девушки. В общем зачете вместе с 

командами вузов будет участвовать и команда лицея ЗабГУ. 

Победителей соревнования определят по наилучшему времени отдельно среди 

команд школ и отдельно среди команд вузов. Сборные, показавшие лучшее время, по 

традиции будут награждены переходящими кубками, дипломами и ценными подарками от 

администрации городского округа «Город Чита» и руководства Забайкальского 

государственного университета. Команды, занявшие вторые и третьи места, получат 

дипломы соответствующих степеней и также ценные призы. 

 

27 сентября 2017 года 

 

 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/27/57809.html


Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/21/57464.html 

 

Вузовский этап чемпионата WorldSkills пройдёт в ЗабГУ 

 

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в 

каждой отдельной стране и во всем мире в целом. В них принимают участие специалисты 

в области промышленности и услуг, которые соревнуются по профессиональным 

компетенциям, выполняя ряд заданий. Результаты работы оценивает команда экспертов. 

В вузовском отборочном чемпионате ЗабГУ пройдут соревнования по 

компетенциям: программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание и 

преподавание в младших классах, в каждой из них будет соревноваться по 5 

конкурсантов. Участие в чемпионате — возможность для молодого специалиста получить 

оценку своих навыков и высокую квалификацию, востребованную на современном рынке 

труда. 

Деловая программа межвузовского чемпионата предполагает проведение различных 

мастер-классов и круглых столов для школьников, студентов различных образовательных 

организаций, работодателей и педагогической общественности. 

Победитель вузовского отборочного чемпионата будет защищать честь университета 

в Финале первого национального межвузовского чемпионата по стандартам 

WORLDSKILLS 2017. 

21 сентября 2017 года 

 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/22/57519.html 

 

Студенты Забайкальского госуниверситета получили телеком-лабораторию от 

МТС 

 

«Лаборатория МТС» – это специальный кабинет, оснащенный аппаратным 

комплексом современного телеком-оборудования. С 2017-2018 учебного года 

«Лаборатория МТС» будет работать на базе университета, и пользоваться ее 

возможностями смогут все учащиеся профильных специальностей вуза. На базе 

«Лаборатории» планируется проведение образовательных мастер-классов и семинаров с 

экспертами digital-технологий и телеком-рынка. 

По словам ректора ЗабГУ Сергея Иванова, компания МТС осуществляет поддержку 

учебного процесса по направлению «Инфокоммуникационные технологии» в течение 

многих лет. «В связи с острым дефицитом IT-кадров в Забайкалье, задача подготовки 

высококвалифицированных, практико-ориентированных специалистов в области 

телекоммуникаций и связи может быть решена только при участии в учебном процессе 

специалистов из отрасли, – отметил он. – Передача «Лаборатории МТС» ЗабГУ является 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/21/57464.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/22/57519.html


очередным шагом компании МТС в деле практической подготовки кадров с 

использованием оборудования, применяемого сегодня на сетях связи при предоставлении 

услуг цифрового телевидения и услуг мультисервисных сетей в целом». 

«Уверен, что «Лаборатория МТС» станет экспертной образовательной площадкой, 

где студенты смогут изучать современные технологии на действующем оборудовании 

связи, а также открыто обсуждать собственные проекты с ведущими экспертами отрасли в 

рамках серии мастер-классов об инновационных разработках и digital-технологиях, – 

прокомментировал директор МТС в Забайкальском крае Александр Колодкин. – Мы 

будем рады, если после окончания вуза молодые специалисты придут работать в телеком-

отрасль, в нашу компанию с инновационными идеями и готовностью их реализовать. 

Именно для этого и существует подобная практика». 

Поддержка образовательного процесса в сфере подготовки IT-специалистов – одно 

из стратегических направления работы МТС. В январе 2017 года телеком-оператор и 

ЗабГУ заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Компания и вуз 

планируют регулярно проводить совместные мастер-классы, обмениваться опытом в 

сфере развития передовых технологий в отрасли связи. 

22 сентября 2017 года 

 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/25/57586.html 

 

Ученые из 6 стран посетили научную конференцию в ЗабГУ 

 

Международная научная конференция «Приграничный регион в историческом 

развитии: партнерство и сотрудничество», организатором которой выступает 

Забайкальский государственный университет, начала работу 22 сентября. Посвящено 

мероприятие 100-летию революции 1917 г., 80-летию со дня образования Читинской 

области, а также 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. 

 На торжественном открытии научного форума с приветственным словом выступил 

ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов: «Конференция 

проводится в Забайкалье уже в 11 раз. В этом году на нее съехались ученые из 6 стран и 

47 городов. Я очень признателен всем за участие в этом празднике науки! Уверен, что 

конференция способна расширить горизонты сотрудничества между нашими 

государствами, и опыт, полученный в ходе ее работы, будет полезен». Завершая свое 

выступление, ректор пожелал участникам успехов и ярких, интересных дискуссий. 

Также ученых поприветствовали заместитель председателя Правительства 

Забайкальского края, руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края 

Дмитрий Кочергин и первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края Сергей Михайлов. 

На пленарном заседании, которое начало работу сразу же после открытия, участники 

смогли изучить ключевые ценности в контексте российско-китайского диалога, 

ознакомились с картографическими материалами из коллекции почётного члена 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук Григория Федоровича Аша, а также 

обсудили другие значимые научные доклады. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/25/57586.html


Мнениями о значимости международной конференции поделились ученые из КНР и 

городов России. 

Ли Ван Ли, аспирант ЗабГУ, представитель китайской стороны: «Конференция 

оказывает огромное влияние на развитие взаимопонимания и добрососедских отношений 

между нашими странами. Она сопутствует росту интеллектуального потенциала» 

Сергей Карасев, профессор ИрНИТУ, участник конференции: «Здесь обсуждаются 

очень значимые, исторически важные темы, поэтому очень интересно встречаться на 

таких мероприятиях с историками, узнавать их мнение о тех или иных вопросах истории. 

Тема, с которой я буду выступать здесь связана с окончанием Второй мировой войны, в 

частности с боевыми действиями на Дальнем Востоке». 

Дмитрий Крылов, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, участник 

конференции: «Это серьезное научное мероприятие международного характера. 

Участвуют представители различных стран и городов России. Мы планируем и далее 

проводить конференцию и даже расширять ее. Потому что те вопросы, которые мы 

решаем на ней, имеют большое значение не только для развития отношений между 

странами, но и для развития Забайкальского края». 

Работа научного форума продолжилась на площадках Забайкальского 

государственного университета и Читинского института (филиала) Байкальского 

государственного университета, где открылись секционные заседания по историческому, 

философскому, экономическому, филологическому и лингвистическому направлениям. 

25 сентября 2017 года 

 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/27/57809.html 

 

Легкоатлеты померятся силами на традиционной эстафете памяти Грабаря 

 

30 сентября пройдёт XII традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

памяти первого декана факультета физического воспитания ЧГПИ Алексея Михайловича 

Грабаря. Организаторами соревнования выступают Спортивный клуб и факультет 

физической культуры и спорта ЗабГУ. 

Откроет мероприятие парад участников, который начнётся в 10.00 возле корпуса 

факультета физической культуры и спорта ЗабГУ (ул. Журавлева, 48). 

Старт эстафеты, которая пройдет по улицам Центрального административного 

района городского округа «Город Чита», будет дан в 11.00. Маршрут эстафеты состоит из 

20 этапов протяжённостью от 150 до 400 метров. 

В легкоатлетической эстафете примут участие сборные команды 

общеобразовательных школ города Читы, сборные команды факультетов ЗабГУ, ЧГМА и 

ЧИ БГУ. По правилам соревнований в состав каждой команды должны входить 20 

человек, половина из которых юноши, половина – девушки. В общем зачете вместе с 

командами вузов будет участвовать и команда лицея ЗабГУ. 

Победителей соревнования определят по наилучшему времени отдельно среди 

команд школ и отдельно среди команд вузов. Сборные, показавшие лучшее время, по 

традиции будут награждены переходящими кубками, дипломами и ценными подарками от 

администрации городского округа «Город Чита» и руководства Забайкальского 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/27/57809.html


государственного университета. Команды, занявшие вторые и третьи места, получат 

дипломы соответствующих степеней и также ценные призы. 

27 сентября 2017 года 

 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3367132-uchenye-iz-shesti-stran-priehali-v-

chitu-na-nauchnuyu-konferenciyu-v-zabgu.html 

 

22.09.17 

 

Ученые из шести стран приехали в Читу на научную конференцию в ЗабГУ 

 

22 сентября в Чите прошла международная научная конференция "Приграничный 

регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество". В ней принимают 

участие учёные из шести стран. Какие цели и задачи ставит перед собой научное 

сообщество региона и их коллеги из других городов, узнавала наша съёмочная группа. 

Проведение масштабных научно-практических конференций - хорошая и давняя 

традиция в Забайкальском государственном университете. Эта уже одиннадцатая по 

счёту. В столицу Забайкалья прибыли гости из 47 городов страны, в том числе из ведущих 

вузов России и отделений Академии наук. В общей сложности 170 участников, среди 

которых учёные из Китая, Монголии, Германии, Белоруссии, Украины, Киргизии. 

Дмитрий Крылов, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ: "Вопросы, которые 

мы решаем, имеют значение не только для наших стран, но и для развития нашего 

региона. Забайкальский край сегодня нуждается в серьёзных проектах, а только через 

науку мы способствуем инвестированию с целью привлекательности нашего региона". 

Это серьёзное научное мероприятие посвящено 100-летию революции 1917 года, 80-

летию со дня образования Читинской области и 30-летию атомной промышленности в 

Забайкалье. Диапазон научных работ на этот раз расширился - история, экономика, 

философия, филология - по этим направлениям свои доклады учёные представили во 

время работы секций. 

Сергей Карасёв, профессор Иркутского национального исследовательского 

технического университета:   "Очень приятно из года в год приезжать в Читу на 

конференции. Конференция очень значимая, и темы, которые выносятся, исторически 

важны в настоящее время. Моя тема связана с боевыми действиями на Дальнем 

Востоке, с Квантунской армией. Я хотел бы поведать историю последнего императора 

Пу И, историю его пребывания, новые факты". 

Как отмечали собравшиеся, для нашего региона важны социальные, экономические 

и культурные связи с соседями - Китаем и Монголией. 

Ли Ваньли, аспирант ЗабГУ (Китай):   "Мы высоко оцениваем проведение 

конференции на таком уровне, что влияет на добрососедские отношения наших народов 

и сотрудничество". 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3367132-uchenye-iz-shesti-stran-priehali-v-chitu-na-nauchnuyu-konferenciyu-v-zabgu.html
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Мероприятия, подобные этому, сближают и позволяют развиваться отношениям и в 

сфере науки. Тому подтверждение - продолжение работы конференции в китайском 

городе Чань-Чунь. 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3371380-otborochnyy-tur-worldskills-
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Отборочный тур WorldSkills стартует в октябре в ЗабГУ 

 

Вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов 

пройдёт на базе ЗабГУ с 11 по 13 октября. 

 

По информации пресс-службы университета, принять участие в состязаниях могут 

студенты высших учебных заведений очной формы бакалавриата, специалитета и СПО от 

17 лет. 

Соревнования на отборочном туре пройдут по компетенциям: программные решения 

для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в каждой из них 

будет соревноваться по 5 конкурсантов. 

К тому же во время отборочного тура пройдут различные мастер-классы и круглые 

столы. 

Участники чемпионата смогут получить оценку своих навыков и высокую 

квалификацию, востребованную на современном рынке труда. А победители вузовского 

отборочного тура отправятся на финал первого национального межвузовского чемпионата 

по стандартам WORLDSKILLS 2017. 

  

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в 

каждой отдельной стране и во всем мире в целом. 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3373609-estafeta-pamyati-alekseya-

grabarya.html 
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Эстафета памяти Алексея Грабаря 

 

30 сентября в Чите пройдет XII традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти организатора физической культуры и  спорта, первого декана 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3371380-otborochnyy-tur-worldskills-startuet-v-oktyabre-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3371380-otborochnyy-tur-worldskills-startuet-v-oktyabre-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3373609-estafeta-pamyati-alekseya-grabarya.html
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факультета физической культуры ЧГПИ, участника ВОВ, отличника народного 

просвещения РСФСР, отличника физической культуры РСФСР A.M. Грабаря.  

В связи с этим будет временно ограничено движение автотранспорта по маршруту 

следования эстафеты с 09.30 до 12.30 по улице Журавлева от ул. Чкалова до улицы 

Бабушкина, по улице Бабушкина от улицы Журавлева до улицы Горького, по улице 

Горького от улицы Бабушкина до улицы Новобульварной, по улице Новобульварная от 

улицы Горького до улицы Богомягкова, по улице Богомягкова от улицы Новобульварной 

до улицы Чкалова, по улице Чкалова от улицы Богомягкова до улицы Журавлева.  

 

Программа проведения XII традиционной легкоатлетической эстафеты,  

посвященной памяти A.M. Грабаря:  

Эстафета проводится по улицам Центрального административного района 

городского округа "Город Чита" 30 сентября 2017 года. 

Парад участников начнется в 10.00 возле корпуса факультета физической 

культуры и  спорта ЗабГУ  по адресу: ул. Журавлева, 48.  

10.00  — 10.20 – построение, парад открытия.  

10.20  — 11.00   — разъезд участников по маршруту легкоатлетической эстафеты. 

11.00   — старт участников легкоатлетической эстафеты.  

12.00  — 12.30  — парад закрытия. Награждение победителей и  призеров. 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3374904-podozrevaemym-v-hischenii-68-t-r-
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Подозреваемым в хищении 68 т. р. экс-главой вуза оказался декан факультета 

ЗабГУ Швецов 

 

Подозреваемым в хищении 68  тысяч рублей экс-директором вуза оказался 

нынешний декан факультета дополнительного профессионального образования, 

профессор кафедры социальной работы Забайкальского госуниверситета Михаил Швецов, 

сообщил 25  сентября корреспонденту ИА "Чита.Ру" пресс-секретарь регионального 

следственного управления СКР Александр Шишкин. 

По  данным следствия, Швецов потребовал от нескольких студентов по 8  тысяч 

рублей якобы на  ремонт общежития, а за  отказ пригрозил выселением. Деньгами он 

распорядился по  своему усмотрению. Следователи возбудили уголовное дело по  статье 

"Мошенничество". Если вину директора докажут, ему будет грозить до 6  лет лишения 

свободы. 

Издание "Вечорка" сообщило, что Швецова подозревают в преступлении, 

совершённом в 2014  году, но  дело возбуждено только нынешней осенью. По  данным 

газеты, у профессора в кабинете проводился обыск. 
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Выставка "Мост через реальность" открылась в краевом центре Забайкалья 

 

Картины на оконных стеклах, работы в технике спрей-арт и тяжелый рок как 

музыкальное сопровождение к одной из композиций – все это можно увидеть на выставке 

"Мост через реальность", которая накануне открылась в Забайкальской столице уже в 

пятый раз. 

Силач-богатырь со сверкающим гневом глазами - таким предстает Емельян Пугачев 

в "Бунте бессмысленном и беспощадном" - работе Артемия Декина, в настоящее время 

художника Забайкальского краевого драматического театра. А так видит "Бедного 

Йорика" известный художник-классицист Андрей Пащенко, который "созрел" для 

выставки "Мост через реальность" только в этом году. Как замечают организаторы, все в 

этом проекте, - чистой воды эксперимент. От металлических скульптур Вячеслава 

Легонького – "дерево", "птица", "паучок" до фантастических экспонатов автора, который 

называет себя просто Васса. 

Илья Жарков-Заинчковский, куратор проект "Мост через 

реальность": "Наиболее плодовитый автор, который проявляет новую грань в 

творчестве, это Вячеслав Легонький, он был победителем 4 проекта. Вместе с Валерий 

Моргуновой. В этом году он представил свою оконную живопись, где сыграл на образах 

окон, обыкновенных стеклянных окон, деревянных рамах, поношенных жизнью, 

выброшенных из нашего обихода. У него они заиграли новыми красками. Можно сказать 

о Елизавете Банниковой, которая от а-фигуративной живописи перешла к чему-то более 

философскому что ли". 

В прошлых выставках большая часть молодых забайкальских художников, как 

отмечает куратор, что называется "переболела" ржавыми металлическими конструкциями, 

их поголовно использовали на натюрмортах. Такой тренд пришел к нам из Красноярска. 

 Сейчас ни одного такого натюрморта нет, зато появляются новые характерные 

мотивы - Восток. Здесь он выступает, как образ мыслей. Он нашел отражение, к 

примеру, в работах Зорикто Ешиева - "Хозяин Арея" покровительствует озеру и 

создает особую ауру места с помощью монгольского инструмента – Морин Хура.  

Это дипломная работа выпускников Забайкальского государственного 

университета, факультета культуры и искусств. Инсталляция "три мира" как бы 

напоминает о том, как не следует идти по пешеходному переходу: громко слушая 

музыку, иначе внезапно остановившийся автомобиль и неминуемая гибель.  

Если копнуть глубже, окажется, что смысл этой инсталляции по замыслу создателей 

- в том, что не следует отгораживаться от окружающего мира. Жизнь одна, и нужно 

прожить ее не в мечтах, а воплотить их в реальности, тогда можно добиться намного 

большего. Еще одна дипломная работа выпускницы Забайкальского училища искусств 

Карине Аганесян "Дракон", которого автор от начала и до конца сделала сама. Помогали 

ей в работе над своим шедевром мотивы тяжелого рока. 

Узнать, чем вдохновлялся автор при написании той или иной картины можно по 

кью-ар коду, который расположен под каждой работой. В приложении Вайбер есть 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3375734-vystavka-most-cherez-realnost-otkrylas-v-kraevom-centre-zabaykalya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3375734-vystavka-most-cherez-realnost-otkrylas-v-kraevom-centre-zabaykalya.html


специальный распознаватель кодов, если поднести его, к примеру, к картинке 

"Камлоние" можно узнать, что она писалась под песню группы "Пикник" (звучит песня 

"У шамана три руки").  

В дальнейшем организаторы соберут целый альбом мелодий из пятого этапа 

проекта. Главным призом для победителя выставки станет возможность представить 

галерею своих персональных работ. При оценке будет учитываться мнение посетителей с 

помощью анкетирования. Увидеть необычный взгляд на реальность в работах не только 

забайкальских, но и белорусских авторов, жители края смогут в передвижных выставках. 

 

 

 

Общероссийский народный фронт 

 

http://onf.ru/2017/09/21/zabaykalskie-zhurnalisty-podelilis-vpechatleniyami-o-smene-

foruma-tavrida-proshedshey-pri/ 

 

Забайкальские журналисты поделились впечатлениями о смене форума 

«Таврида», прошедшей при поддержке ОНФ 

 

21 сентября 2017 года, 13:00 

 

О своих впечатлениях о заключительной смене всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида», которая была организована при поддержке 

Общероссийского народного фронта, рассказала журналист информагентства «Забмедиа» 

Анна Казак и ее коллега из телекомпании «ЗабТВ» Наталья Аршинская. Встреча прошла 

на факультете журналистики в Забайкальском государственном университете. 

Смена для журналистов проходила в Крыму, в ней приняли участие около 300 

человек из 85 регионов России. В течение пяти дней участники «Тавриды» проходили 

обучение на разных площадках по разным направлениям – интернет-школе, школе 

печатных СМИ и телешколе. Лекции и мастер-классы проводили известные журналисты, 

представители различных медиа. 

«Главный вывод, который я сделала для себя, что сегодня в тележурналистике 

необходимо быть многостаночником. Это значит, что нужно уметь не только писать, но и 

снимать, и монтировать видеоряд. Тем самым ты увеличиваешь скорость передачи 

информации. Ведь быть актуальным – это очень важно», – поделилась впечатлениями 

Наталья Аршинская. 

«Я очень рада, что мне удалось побывать на форуме. Такие поездки дают 

возможность посмотреть на себя со стороны – на то, где ты живешь и чем занимаешься. 

Тем более, что такое дальнее путешествие у меня впервые. По факту обучающей 

программы скажу, что раньше не придавала должного значения социальным сетям. Но 

теперь я знаю точно, что это очень большой ресурс для журналиста. Сейчас вся наша 

редакция более серьезно намерена продвигать и развивать паблики», – подчеркнула 

Анна Казак. 

http://onf.ru/2017/09/21/zabaykalskie-zhurnalisty-podelilis-vpechatleniyami-o-smene-foruma-tavrida-proshedshey-pri/
http://onf.ru/2017/09/21/zabaykalskie-zhurnalisty-podelilis-vpechatleniyami-o-smene-foruma-tavrida-proshedshey-pri/


Участники встречи рассказали будущим коллегам о тематике панельных дискуссий, 

в которых они принимали участие, о творческих встречах с медиаменеджерами, о 

проблемах современной журналистики… 

 

 

 

ИА «Восток России» 

 

https://www.eastrussia.ru/material/ekologicheskaya-tsena-razvitiya/ 

 

Экологическая цена развития 

 

26.09.2017 

 

Перспективы «зеленого» роста на Востоке России и Новый Шелковый путь 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН с 1970 

года издает журнал "ЭКО", известное и признанное в научном мире издание. Несколько 

выпусков этого журнала в последние годы были целиком посвящены развитию Дальнего 

Востока. В преддверии Восточного экономического форума ИЭиОПП СО РАН решил 

собрать лучшие публикации по этим темам в книге. Читатели ИА «Восток России» 

имеют уникальную возможность ознакомится с некоторыми текстами издания в 

рамках совместного проекта "ЭКО - Дальний Восток". Авторы материала – Ирина 

Глазырина, д.э.н., профессор, зав. лабораторией Института природных ресурсов, 

экологии и криологии СО РАН (Чита); Ирина Забелина, к.э.н., кафедра прикладной 

информатики и математики Забайкальского государственного университета 

(Чита). 

С каждым новым производством связано дополнительное антропогенное 

воздействие на природную среду. За дополнительные доходы и рост благосостояния надо 

будет заплатить определенную «экологическую цену». Не будет ли она слишком высока 

для Сибири и Дальнего Востока? 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ И «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА 

Стратегия Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) была представлена 

президентом КНР Си Цзиньпинем в 2013 году. Целью этого нового направления 

стратегических усилий Китая было объявлено «продвижение сотрудничества, развития и 

процветания стран Азии, Европы и Африки». Новая глобальная инициатива Китая 

привлекла беспрецедентное внимание политиков, бизнеса, научного сообщества, СМИ, 

общественности. На востоке России эта идея вызвала как повышенные ожидания новых 

драйверов развития, так и опасения. Многолетний опыт трансграничного сотрудничества 

говорит о том, что вместе с перспективами приходят и проблемы. В том числе – 

экологические, так как экономика регионов Сибири и Дальнего Востока имеет 

устойчивую сырьевую специализацию. 

В секторах, связанных с природопользованием, мы довольно часто наблюдаем 

проявления экологически неравноценного обмена, когда выгоды достаются одним 

субъектам природопользования, а последствия негативного воздействия на природные 

https://www.eastrussia.ru/material/ekologicheskaya-tsena-razvitiya/


системы – другим. Диспаритет выступает в различных формах: между компаниями и 

местным населением, между различными территориями (например, в случаях загрязнения 

водных объектов), между субъектами РФ (пополнение бюджетов от использования 

природных ресурсов нередко происходит не там, где добывают, а там, где 

зарегистрирована компания), между странами (в случае сырьевой ориентации экспорта) и 

др. 

С началом экономического роста в России в регионах, богатых природными 

ресурсами, наметились тенденции экологически неравноценного обмена, которые к 

настоящему времени остаются малоизученными, особенно в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Здесь специфическую роль играют и трансграничные отношения с 

быстрорастущей экономикой КНР. Предварительный анализ работ в этой области говорит 

о том, что этих условиях необходимо ставить задачу совершенствования и развития 

конкретных институтов, направленных на реализацию экологического предназначения 

природно-ресурсной ренты. 

Ситуации экологически неравноценного обмена в России обычно возникают 

вследствие противоречий интересов ресурсных компаний и местного населения. Часто 

они усугубляются еще и тем, что растущие доходы добывающих компаний не 

сопровождаются адекватным ростом благосостояния населения природно-ресурсных 

территорий. Иногда противоречия проявляются в виде явных экологических конфликтов, 

иногда эти конфликты не отражаются в акциях и протестах, но после долгой латентной 

фазы находят свой выход в оттоке населения в более благополучные места. Особенно на 

востоке страны, где население настороженно относится к участию КНР в российской 

экономической жизни, и вопрос о том, что нас ждет в случае торжества идеи ЭПШП, 

встает самым естественным образом. 

Наибольшую озабоченность вызывают экологические последствия российско-

китайского сотрудничества в силу сложившейся за последние годы негативной репутации 

китайских инвестиционных инициатив во многих развивающихся странах. Ведь немало 

примеров, когда за сиюминутные выгоды общество платит необратимыми изменениями 

экосистем и даже экологической катастрофой. При этом основных экономических 

бенефициаров (в частности, инвесторов) эти последствия часто не затрагивают – все 

экологические издержки достаются населению природно-ресурсных регионов. Очевидно, 

что с каждым новым производством будет связано дополнительное антропогенное 

воздействие на природную среду. За дополнительные доходы и рост благосостояния надо 

будет заплатить определенную «экологическую цену». Не будет ли она слишком высока? 

Как определить, является ли эта цена разумной и приемлемой в долгосрочном плане? 

 

«ЦВЕТ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

(…) «Зеленая» экономика, по определению ЮНЕП, является «экономической 

системой, которая приводит к улучшению благополучия человека и социальной 

справедливости, при значительном снижении экологических рисков и истощения 

природных ресурсов, а также при повышении качества природной среды. ЮНЕП 

подчеркивает, что в «зеленой» экономике «рост доходов и занятости вследствие 

государственных и частных инвестиций сопровождается сокращением выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, повышением эффективности использования энергии и 

ресурсов и предотвращением потери биоразнообразия и экосистемных услуг». 

Принципиально важной задачей является эффективное использование природного 



капитала. Одной из ключевых целей «зеленой» экономики является искоренение нищеты: 

в докладе ЮНЕП утверждается, что переход к «зеленой» экономике может 

способствовать сокращению ее масштабов. 

Под термином «зеленый рост» в большинстве работ понимается путь развития, 

ведущий к достижению целей «зеленой» экономики и предполагающий увеличение 

валового внутреннего продукта. Однако это определение требует, несомненно, 

количественных инструментов «диагностики», использование которых могло бы дать 

ответ на вопрос: а действительно ли наблюдаемый рост является «зеленым?». (…) Один из 

хорошо известных индикаторов эко-интенсивности: объем выбросов углерода в расчете на 

единицу внутреннего валового продукта (ВВП) (…) Для периода с 1971 по 2010 годы 

экономический рост в Китае был «черным» или «коричневым». Определенные улучшения 

наблюдаются с 2005 года. 

Но цели «зеленой» экономики значительно шире, чем снижение выбросов 

парниковых газов. Количественные показатели «зеленого» роста необходимы для 

отслеживания ситуации по отношению к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, 

сбросам неочищенных сточных вод, разрушению экосистем. (…) 

Большинство рассматриваемых регионов не испытывают дефицита водных 

ресурсов, на обширной территории этой части России сохранилось много водных 

объектов с высоким качеством воды и почти нетронутыми экосистемами. Однако во 

многих населенных пунктах, и не только в крупных, проблема загрязнения воды уже 

стоит очень остро. На востоке России есть несколько крупных рек, бассейны которых 

разделены государственными границами между Россией, Китаем и Монголией – Селенга, 

Амур, Аргунь и др. Деградация водных экосистем в ряде случаев связана с 

трансграничными воздействиями (реки Аргунь, Сунгари, Онон, Селенга, Амур). 

Отмечены существенные негативные изменения ихтиофауны в бассейне Верхнего Амура. 

Поэтому важнейшим индикатором является эко-интенсивность по отношению к сбросам 

неочищенных сточных вод. 

Система платежей за негативное воздействие на окружающую среду, законодательно 

введенная в России с 1992 года, оказала определенное положительное влияние и привела к 

удельному снижению загрязнений по целому ряду показателей, то есть способствовала 

улучшению качества экономического роста. По отношению к сбросам неочищенных 

сточных вод Россия и большинство восточных приграничных регионов после 2000 года 

устойчиво находились в зоне «зеленого» роста (хотя здесь необходимо отметить 

несовершенство производственного контроля, вследствие чего реальные показатели могут 

быть хуже номинальных). Однако на графиках для Амурской области и Забайкальского 

края присутствуют и точки «коричневого» роста, а для Еврейской АО практически вся 

траектория роста находится в «коричневой» зоне. 

Были рассмотрены также выбросы в атмосферу основных загрязнителей: SO2, NOx, 

твердых частиц, гидрокарбонатов, окиси углерода; они обозначены как ESO2, ENOx, Ess, EHC, 

EСО соответственно. Символом Etotalобозначено суммарное загрязнение. Результаты 

расчетов представлены в таблице. Они показывают высокую дифференциацию регионов 

по этим индикаторам. Наиболее благополучная ситуация – в Хабаровском и Приморском 

краях. Наименее – в Амурской и Еврейской областях, где мы видим значительное число 

точек «черного» роста. В целом по России точка «черного» роста (по отношению к 

атмосферным выбросам) зафиксирована лишь однажды – в 2004 г. по выбросам углерода. 

 



«Радио Сибирь» 

 

http://chita.radiosibir.ru/otborochnyy-chempionat-worldskills-dlya-studentov-proydet-v-

zabgu 

 

Отборочный чемпионат WorldSkills для студентов пройдет в ЗабГУ 

 

21 сентября 2017, 08:32 

 

Вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов пройдет 

с 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного университета. В 

отборочном чемпионате ЗабГУ пройдут соревнования по программным решениям для 

бизнеса, дошкольному воспитанию и преподаванию в младших классах. В каждой 

компетенции будет соревноваться по 5 конкурсантов, сообщили в пресс-службе ЗабГУ. В 

рамках деловой программы межвузовского чемпионата пройдут различные мастер-классы 

и круглые столы для школьников, студентов, работодателей и педагогической 

общественности. 

 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3566 

 

"Сиреневая аллея" и фильмы "Миссия" и "Бабуся" в "Полюсе доброты" 

 

Сегодня в нашей передаче: 

- Недавно в Чите появилась "Сиреневая аллея". Где она расположена, и кто воплотил 

эту красивую идею в жизнь? 

Даруют жизнь деревья, и родилась аллея, 

 Прекрасная аллея, в ней жизнь царит вокруг.  

Нет места в ней ни боли, ни мукам, ни страданьям, 

А только лучикам тепла, поддержки и взаимопониманья.  

Здесь каждый может дух перевести и сил набраться, и терпенья.  

И пусть цветет всегда она улыбками от исцеленья. 

Это стихотворение сочинила юная Ксения Козлова, пациентка детского отделения 

краевого онкологического диспансера. Девочка прочла его во время церемонии открытия 

"Сиреневой аллеи", которая недавно появилась возле медицинского учреждения. Ксюша 

всего в нескольких строчках отразила главное. Каждый знает: онкологические 

заболевания тяжелы. Они отнимают не только физические, но и душевные силы. Поэтому 

в дни непростых испытаний больному, как воздух, нужны поддержка близких, оптимизм, 

надежда на выздоровление, вера в будущее и созерцание прекрасного. Как пишет девочка, 

"перевести дух" можно именно в сиреневой аллее. Конечно, сейчас, когда природа 

увядает, трудно оценить красоту крошечных кустарников. Но представьте, как они будут 

радовать взгляд в период цветения! Идея создания "Сиреневой аллеи" принадлежит 

http://chita.radiosibir.ru/otborochnyy-chempionat-worldskills-dlya-studentov-proydet-v-zabgu
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благотворительному фонду помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний 

"Пчёлка Мая" и членам студенческого волонтёрского отряда Горного факультета 

Забайкальского государственного университета. Директор фонда Светлана Курка 

рассказывает, что посадка деревьев и кустов - это старая добрая традиция. 

Светлана Курка, директор фонда "Пчёлка Мая": "Нашему фонду уже седьмой год, и 

каждый год с детьми мы высаживали деревья. И в прошлом году решили: а почему бы 

нам не посадить деревья в каком-то "своём" месте, свой такой маленький оазис создать 

и смотреть за этими деревьями, как они растут, развиваются. И онкодиспансер пошёл 

нам на встречу и выделил часть территории. Наши дети и их родители захотели 

посадить на этой аллее кусты сирени и калины. И у нас посажены: куст сирени, куст 

калины, куст сирени, куст калины. И мы представляли, как они будут цвести, сиреневые 

и белые ветки - это будет очень красиво! Отсюда и родилось название "Сиреневая 

аллея". Эту идею поддержали студенты волонтерского отряда Горного института 

ЗабГУ, и вот эта аллея родилась". 

Благотворители и волонтеры привезли на это участок плодородную землю, 

посеяли траву; кроме сирени и калины посадили дикие клёны, которые были 

привезены из Иркутска. Но самое главное - молодые люди заявили об этом проекте 

на самом высоком уровне, в ходе всероссийского конкурса социальных проектов. 

Молодые и пока ещё неокрепшие растения, скамейки, асфальтовая дорожка - всё это 

смотрится очень мило и трогательно. Здесь можно отдохнуть, подышать воздухом, а если 

на душе тяжело, то просто успокоиться и прогнать прочь самые плохие мысли. Не 

удивительно, что каждый, кто узнавал о проекте, по мере сил и возможностей стремился 

принять в нём участие. Например, Павел Любин помог создать деревянную арку, проходя 

через которую, попадаешь в "Сиреневую аллею". 

Сиреневая аллея - это символ добра и милосердия. Каждому больному человеку она 

должна напомнить о том, что вокруг много отзывчивых и неравнодушных людей, готовых 

помочь им в борьбе с тяжелой болезнью. Главное - не отчаиваться, не опускать руки, а 

радоваться новому дню и верить, что обязательно наступит завтра… 

 

Мария Бова, Владимир Васьков , Наталья Коваленко, 22 сент 2017, 06:52 
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Четверо забайкальских журналистов приняли участие в молодежном форуме 

"Таврида" в Крыму 

 

Три сотни журналистов в Крыму совершенствовали своё мастерство, повышали 

профессионализм, в их числе были и представители Забайкальского края. "Акулы пера" 

приняли участие в смене, которая называется "Таврида". 

"Таврида" - это всероссийский молодежный образовательный форум. В программе 

мастер-классы с известными медийными личностями, деловые игры и многое другое. Это 

место где молодые специалисты показывают себя, смотрят на других и обмениваются 

опытом. Крымский полуостров в очередной раз собрал огромное количество амбициозных 

молодых специалистов, которые удостоились принять участие в таком популярном 
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форуме как "Таврида". От нашего региона на большую площадку для дискуссий 

отправились четверо журналистов. Одна из них, Анна Казак рассказала, что дала ей 

поездка. 

<…> Встреча с вернувшимися со смены журналистами проходила в стенах 

факультета ЗабГУ, где и готовят "акул пера" для работы в средствах массовой 

информации. Свои впечатления о встречи рассказала студентка Кафедры 

журналистики и связей с общественностью Юлия Николаева. 

Юлия Николаева, студентка Кафедры журналистики и связей с 

общественностью: "Узнала много нового, например, девочки рассказывали о 

телевидении, то что сейчас нужно будет учиться параллельно монтировать, сразу 

писать текст, и все это отправлять даже с телефона. Это очень интересно. Во-

вторых, это встреча лично для меня была интересна, потому что я сама хотела поехать 

на этот форум "Таврида". Для себя вынесла много нового и интересного, чтобы 

подготовиться и на следующий год уже может быть даже съездить. Журналистика для 

меня - это, наверное, жизнь. Сколько уже раз я нервничала, психовала на первом курсе и 

говорила, что я брошу это профессию, ненавидела все эти тексты, все эти записи. Но  я 

все-таки к ней возвращаюсь и понимаю, что это на самом деле моё!"… 

Автор Анастасия Шумилова, 22 сент 2017, 14:29 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3567 

 

Конференция "Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и 

сотрудничество" 

 

Сегодня начинает работу международная научная конференция "Приграничный 

регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество", посвящённая 100-летию 

революции 1917 года, 80-летию со дня образования Читинской области и 50-летию 

атомной промышленности в Забайкалье. 

И об этом поговорим с гостями студии - министром международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Алексеем 

Викторовичем Дроботушенко и проректором по воспитательной и социальной работе, 

доцентом кафедры истории Забайкальского государственного университета, 

кандидатом исторических наук Виктором Владимировичем Кузнецовым. 

 

Елена Костромина, 22 сент 2017, 11:00 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3588 

 

"Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и 

сотрудничество" 

 

Известное изречение: "Кто не знает свою историю - не имеет будущего" сегодня 

актуально как никогда. Наверное, именно поэтому проведение научно-практических 

конференций, посвященных исторической науке так популярно в России, и Забайкалье в 
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этом не исключение. Вот и в прошедшей в Чите конференции приняли участие 

представители из почти полусотни городов страны, а также из Германии, Белоруссии, 

Китая и Монголии и других стран. Всего 170 участников. Темой форума стало 

"Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество". 

Владимир Дацышен, доктор исторических наук, профессор Сибирского Федерального 

университета приехал в Читу из Красноярска. Он долгие годы занимается проблемой 

японской интервенции в Забайкалье. 

<…> По достоинству оценили проведение такой научной конференции и 

представители Китая. Ли Ваньли является аспирантом Забайкальского 

государственного университета. 

Ли Ваньли, аспирант Забайкальского государственного университета: "Мы 

высоко оцениваем такое совместное проведение научной конференции, такого уровня. 

Это должно положительно влиять на развитие добрососедских отношений между 

нашими странами и взаимопонимания между нашими народами. И способствует росту 

интеллектуального потенциала и развитию приграничного сотрудничества". 

Ли Ваньли работает в компании "Байкалруд". Он считает, что она хороший пример 

взаимопонимания и сотрудничества. 

Ли Ваньли, аспирант Забайкальского государственного университета:"Наша 

компания является социально ответственной компанией, заинтересованной в 

поддержании района и Забайкальского края в целом. С момента создания компании мы 

ежегодно заключаем социально-экономические партнерские договоры. Эти договоры 

помогают решать наиболее острые социальные вопросы. В частности, мы работаем в 

Александрово-Заводском районе. Мы помогаем в ремонте школ, больниц, коммунальных 

сетей и тд". 

Но не только взаимовыгодное сотрудничество России, Китая и Монголии 

обсуждалось на конференции. Тематика представленных работ была настолько широка, 

что охватывала самые разные направления: от экономики до философии, и от истории до 

лингвистики. И не удивительно, потому что форум ученых был посвящен 100-летию 

революции 1917 года, 80-летию со дня образования Читинской области и 50-летию 

атомной промышленности Забайкалья. 

Елена Вдовяк, 26 сент 2017, 07:47 
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Ирина Мальчикова и Илья Железняк об уникальных ледяных пещерах Хээтэй 

 

Сегодня у нас в студии главный специалист научно-исследовательского уп-

равления Забайкальского государства университета, кандидат географических наук 

Ирина Юрьевна Мальчикова и доктор технических наук Илья Иосифович Железняк. 

 

Передачу подготовили: 

Равиль Гениатулин, 27 сент 2017, 14:00 
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• Анонс «В ЗабГУ пройдет вузовский этап чемпионата WorldSkills»  

• Новость «Студенты ЗабГУ получили телеком-лабораторию»  

• Анонс «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря»  

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс «В ЗабГУ пройдет вузовский этап чемпионата WorldSkills»  

• Новость «Студенты ЗабГУ получили телеком-лабораторию»  

• Новость «Ученые из шести стран посетили научную конференцию в ЗабГУ»  

• Анонс «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря»  

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «В ЗабГУ пройдет вузовский этап чемпионата WorldSkills»  

• Новость «Студенты ЗабГУ получили телеком-лабораторию»  

• Новость «Ученые из шести стран посетили научную конференцию в ЗабГУ»  

• Анонс «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря»  

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/178275/ 

 

Отборочный тур WorldSkills стартует в октябре в ЗабГУ 

 

Вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов 

пройдёт на базе ЗабГУ с 11 по 13 октября. 

 
По информации пресс-службы университета, принять участие в состязаниях могут 

студенты высших учебных заведений очной формы бакалавриата, специалитета и СПО от 

17 лет. 

http://забрабочий.рф/news/178275/


Соревнования на отборочном туре пройдут по компетенциям: программные решения 

для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в каждой из них 

будет соревноваться по 5 конкурсантов. 

К тому же во время отборочного тура пройдут различные мастер-классы и круглые 

столы. 

Участники чемпионата смогут получить оценку своих навыков и высокую 

квалификацию, востребованную на современном рынке труда. А победители вузовского 

отборочного тура отправятся на финал первого национального межвузовского чемпионата 

по стандартам WORLDSKILLS 2017. 

  

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в 

каждой отдельной стране и во всем мире в целом. 

24.09.2017 13:33 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 186 от 28 сентября 2017 года 

 

«Памяти Алексея Грабаря» 

Анонс легкоатлетической эстафеты памяти А.М. Грабаря, которая проводится 

Спортивным клубом и факультетом физической культуры и спорта ЗабГУ. 

 

 

 

«Вечорка» № 39 от 27 сентября 2017 года 

 

Новость короткой строкой:  декан факультета дополнительного профессионального 

образования ЗабГУ Михаил Швецов подозревается в мошенничестве. 

 

 

 

«Азия-экспресс» № 35 от 21 сентября 2017 года 

 

«ЗабГУ объявляет выборы» 

Объявление о выборах в ЗабГУ профессоров, доцентов, заведующих кафедрами, 

старших преподавателей.  

 

 

«Читинское обозрение» № 39 от 29 сентября 2017 года 

 

«Памяти Алексея Грабаря» 

Анонс легкоатлетической эстафеты памяти А.М. Грабаря, которая проводится 

Спортивным клубом и факультетом физической культуры и спорта ЗабГУ. 



«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

Биктимирова, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

21.09 «В ЗабГУ пройдет вузовский этап чемпионата WorldSkills» (Анонс) 

21.09 «Студенты ЗабГУ получили телеком-лабораторию» (Текст) 

22.09 «ЗабГУ - организатор международной конференции» (Текст) 

27.09 «ЗабГУ проведет эстафету памяти Грабаря» (Анонс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


