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http://gtrkchita.ru/news/?id=13644 

 

Выпускникам-отличникам ЗабГУ вручили красные дипломы, 

благодарственные письма и грамоты 

 

Этот день они ждали несколько лет. Выпускникам самого крупного ВУЗа региона - 

Забайкальского государственного университета, вручили красные дипломы о высшем 

образовании. Как чествовали вчерашних студентов, расскажет Виктория Ефименкова. 

Лекции, экзамены, защита дипломов позади. Годы учёбы пронеслись, кажется, в 

одно мгновение. Осталось только получить долгожданную путёвку в жизнь. За своими 

красными дипломами отличники учёбы проследовали в торжественной колонне по 

центральной улице города. 

Сегодня чествуют бакалавров, магистрантов, специалистов. Из трёх с половиной 

тысяч выпускников у десяти процентов красный документ с отличием. Упорство и труд, 

говорят, - главные составляющие успешной учёбы в ВУЗе. К слову, многие теперь уже 

дипломированные специалисты владеют не только теоретическими знаниями. 

Виктория Бусыгина, выпускница факультета физической культуры и спорта 

ЗабГУ: "Чувство полёта, радости. Я ещё и фитнес-тренер, сертификат имею, также 

проходили практику в детском саду и в школе. Дальше буду работать по специальности". 

Золотому выпуску преподаватели в первую очередь пожелали найти себя в жизни и, 

конечно, не забывать альма-матер. Кстати, сегодня Забайкальский государственный 

университет в регионе лидер по количеству факультетов. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Почти 17 тысяч студентов по всем формам 

обучения, наш университет среди классических университетов Сибири вторые-третьи 

места занимает". 

Выпускники ВУЗа получили не только документ об окончании университета - 

активистов отметили благодарственными письмами и грамотами. 

 

Виктория Ефименкова, Виталий Квашнин, 27 июня 2017, 21:09 

 

 

 Рекламные ролики: 

 

• «ЗабГУ – мы не дадим тебе заскучать!»  

 

• «Мечты сбываются, но сначала надо стать студентом» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13644
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=106
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52


• «ЗабГУ – яркие воспоминания»  

 

• «Самый лучший вуз на любом языке» 

 

 

 

ЗабТВ 

 
http://zab.tv/news/obshchestvo/vypusknoy-togda-i-seychas-banket-v-mogoytue-protiv-

dorogogo-restorana/?sphrase_id=428292 

 

Выпускной тогда и сейчас: Банкет в Могойтуе против дорогого ресторана 

23.06.2017    

Прямо сейчас по центральной площади Читы стройными рядами проходят не 

менее стройные выпускницы и выпускники 2017-го. Каждый из них тщательно 

готовился не только к ЕГЭ, но и продумывал свой образ. У самых отчаянных 

модниц и вовсе два наряда, каждый год отличаются стилем и парни. А вот в чем 15 и 

30 лет назад прощались со школой, например, Андрей Томских – министр 

образования края и семья КВН-щиков Блохиных, узнавала Валерия Квашнина. 
<…> 

А вот Дмитрий Блохин, капитан команды «Сборная Забайкальского края» 

сначала тоже поехал поступать в Новосибирск на психолога, но не прошел в первый 

набор, в итоге поступил в ЗабГУ на менеджера. А от выпускного у него остались 

только самые добрые воспоминания. Ведь проходил он в родном Могойтуе, и не в 

ресторане, а на открытой площадке возле школы. 

Дмитрий БЛОХИН, капитан команды КВН «Сборная Забайкальского края»: 
«Мы сделали все на улице, украсили гирляндами красиво, вынесли столы, стояла 

музыкальная аппаратура, у меня родители вели. Там сценарий было между родителями 

поделен. Выпускники - кто-то пел, кто-то танцевал. Сейчас дети на этом как-то менее 

заморочены, чтобы как-то поздравить, меньше готовятся». 

Также, в школе, проходил выпускной и у жены Дмитрия, Инны. 

Инна БЛОХИНА: 
«У нас была директор школы – очень эпатажная женщина, у нее была пышная 

грудь, сама она была худенькая, фигуристая, эпатажно всегда одевалась и пела песни 

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. И на выпускном один из пап решил, что 

почему бы не прикоснуться к прекрасному. Я помню, он ее кружит по залу, и летят 

красные перья из боа». 

А вот у самой Инны в выпускном наряде перьев не было, но образ от этого менее 

ярким не стал. 

Инна БЛОХИНА: 
«15 лет назад в некоторых местах это было меньше, поэтому выглядело приличнее. 

Вообще приятно, что спустя столько времени я в него влезла. На тот момент платье 

было очень дорогим, я помню, оно стоило 4,5 тысячи. Мы прям так напряглись, но 

потратили на него сумму, и я себя чествовала очень шикарно на выпускном». 

Сколько потратили на свои наряды выпускники 2017-го мы расскажем уже в 

понедельник. А пока наслаждаемся фотографиями в соцсетях и ставим лайки. 

 

Валерия Квашнина, Николай Шунков 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/vypusknoy-togda-i-seychas-banket-v-mogoytue-protiv-dorogogo-restorana/?sphrase_id=428292
http://zab.tv/news/obshchestvo/vypusknoy-togda-i-seychas-banket-v-mogoytue-protiv-dorogogo-restorana/?sphrase_id=428292


 

Чита.РУ 

 
https://www.chita.ru/news/103456/ 

 

ЗабГУ вошёл в исполнительный комитет Ассоциации вузов России и Китая 

 

Забайкальский государственный университет вошёл в исполнительный комитет 

Ассоциации вузов России и Китая, решение принято в Харбине на XII форуме ректоров 

северо-восточных регионов КНР, Дальнего Востока и Сибири, сообщили ИА «Чита.Ру» 

26 июня в пресс-службе губернатора региона. 

«В состав ассоциации входит более 100 вузов из двух стран, между которыми 

установлены тесные и взаимовыгодные контакты. На общем собрании членов АВРИК 

было принято решение о вхождении Забайкальского государственного университета 

в состав исполнительного комитета ассоциации от российской стороны. Членство в 

составе комитета позволит университету более эффективно выстраивать 

взаимоотношения с китайскими партнерами», — уточнили в пресс-службе. 

На форуме также был подписан договор о сотрудничестве между ЗабГУ и 

Цзилиньским педагогическим университетом (город Сыпин, провинция Цзилинь). 

Необходимо отметить, что ЗабГУ эффективно взаимодействует с вузами соседнего 

государства. Между ЗабГУ и китайскими вузами уже заключено более 40 партнерских 

соглашений и договоров, которые позволяют забайкальским студентам проходить 

обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. 

26 июня 2017, 14:25 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/96854_lihanov_vliyanie_zhenskih_obcshestvennyh_organizacij_v_zab

ajkale_vozrastaet 

Лиханов: Влияние женских общественных организаций в Забайкалье 

возрастает 

09:38, 23 июня  

Первый региональный женский форум «Женщины за стабильность и 

благополучие» начал работу 23 июня в Чите. С приветственным словом перед 

представительницами общественных организаций выступил председатель 

Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов. 
- В настоящий момент влияние женских общественных организаций на решение 

социально-экономических вопросов стабильно возрастает. Я желаю вам сегодня хорошо 

поработать и найти ответы на актуальные вопросы, - сказал Игорь Лиханов. 

Министр финансов Марина Кириллова зачитала приветственный адрес от 

губернатора региона Натальи Ждановой. С приветственным словом выступил ректор 

ЗабГУ Сергей Иванов. 
Также в рамках открытия форума прошло награждение женщин, добившихся 

успехов в различных сферах общественной деятельности. 

 

https://www.chita.ru/news/103456/
https://zab.ru/news/96854_lihanov_vliyanie_zhenskih_obcshestvennyh_organizacij_v_zabajkale_vozrastaet
https://zab.ru/news/96854_lihanov_vliyanie_zhenskih_obcshestvennyh_organizacij_v_zabajkale_vozrastaet


https://zab.ru/news/96856_ecshe_bolshie_svalki_vyrosli_na_meste_likvidirovannyh_v_chi

te___onf 

Еще большие свалки выросли на месте ликвидированных в Чите – ОНФ 

12:55, 23 июня  

Активисты Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае в 

рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» обнаружили и нанесли на 

интерактивную карту 34 несанкционированные свалки в Чите и Читинском районе. 

К мероприятию были подключены студенты горного факультета ЗабГУ, сообщили 

Забмедиа в пресс-службе регионального отделения ОНФ… 

 

 

Мангазея 

 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3072692-topolinyy-puh-stanovitsya-

ezhegodnoy-pytkoy-dlya-soten-chitincev.html 

 

06:30 22.06.17 

Тополиный пух становится ежегодной пыткой для сотен читинцев 

Начало лета – традиционное время цветения тополей, деревья которые должны 

защищать городских жителей от пыли и автомобильных выхлопов, начали разбрасывать 

семена. Пух становится причиной пожаров, а люди жалуются на обострение аллергии. 

<…> 

Ирина Якушевская, заведующая кафедрой биологии и методики обучения 

ЗабГУ: Есть разные способы обрезки. Существует санитарная обрезка – сухие ветки, 

подрезка, есть декоративная обрезка, формирующая. И у нас самый жестокий вид в 

городе используется, это топинг, полное удаление кроны. С точки зрения 

жизнедеятельности впервые годы, оно активно растет, новые ветки – 3-4 года, 

сохраняется. За счет того, что ветки слабо прикрепляются к стволу, они быстро 

ломаются. И еще один минус при глубокой обрезке – идут процессы гниения, и они 

погибают постепенно… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3085239-pervyy-forum-zhenschin-

zabaykalya-proshel-v-zabgu.html 

 
09:44 26.06.17 

 

Первый форум женщин Забайкалья прошел в ЗабГУ 

 

"Женщины за стабильность и благополучие" – под таким названием 23 июня в 

Забайкальском государственном университете прошел первый региональный форум 

женщин Забайкальского края с международным участием. 
С поздравительной речью в адрес организаторов, участников и гостей форума от 

руководства Забайкальского государственного университета, всего его коллектива и от 

себя лично обратился  ректор ЗабГУ Сергей Иванов. "В нашем университете ежегодно 

проходит около 200 различных мероприятий, но таких красивых еще не было", – отметил 

Сергей Анатольевич. 

https://zab.ru/news/96856_ecshe_bolshie_svalki_vyrosli_na_meste_likvidirovannyh_v_chite___onf
https://zab.ru/news/96856_ecshe_bolshie_svalki_vyrosli_na_meste_likvidirovannyh_v_chite___onf
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3072692-topolinyy-puh-stanovitsya-ezhegodnoy-pytkoy-dlya-soten-chitincev.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3072692-topolinyy-puh-stanovitsya-ezhegodnoy-pytkoy-dlya-soten-chitincev.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3085239-pervyy-forum-zhenschin-zabaykalya-proshel-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3085239-pervyy-forum-zhenschin-zabaykalya-proshel-v-zabgu.html


Также с приветственным словом к участникам форума выступили председатель 

Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов и министр финансов 

Забайкальского края Марина Кириллова, которая от имени губернатора Забайкальского 

края Натальи Ждановой вручила активным женщинам Забайкалья благодарственные 

письма. 

Почетными гостями форума стали делегаты из Монголии, а также 

председатель   Алтайского краевого совета женщин, член бюро Союза женщин России, 

координатор женского движения в Сибирском Федеральном округе Надежда  Ремнева. Из 

ее рук активистки Забайкальского женского движения получили почетные награды Союза 

женщин России. За патриотическое воспитание подрастающего поколения медаль 

"Дочерям Отчизны" была вручена  жительнице Читы, ветерану Елене Шехтман, 

памятными медалями Союза женщин России награждены несколько членов Союза 

женщин Забайкальского края. 

После открытия форума участники посетили пленарное заседание "Национальная 

стратегия в интересах женщин в масштабах края", на котором обсуждались особенности 

женского предпринимательства, роль женских общественных объединений в местном 

самоуправлении, а также вопросы социального партнерства власти и общественности в 

интересах семьи и детей. 

Затем работа форума продолжилась по четырем тематическим площадкам: 

"Здоровье женщин всех возрастов, социальные аспекты защиты материнства и детства", 

"Женщина в бизнесе: стратегия успеха", "Роль женских общественных объединений в 

развитии территорий", "Женское участие в политике и народной дипломатии". 

Итогом первого регионального форума женщин Забайкальского края стало принятие 

резолюции, согласно которой участники поддержали Национальную стратегию действий 

в интересах женщин на 2017-2022 годы, подтвердили возрастающую роль женщин и 

женских общественных объединений в жизни Забайкалья и определили первоочередные 

задачи женского движения в Забайкальском крае. 

Завершился форум музыкальной программой "Жить на Земле без друзей 

невозможно…". 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3090132-vypusknikam-otlichnikam-zabgu-

vruchili-krasnye-diplomy-blagodarstvennye-pisma-i-gramoty.html 

17:28 27.06.17 

Выпускникам-отличникам ЗабГУ вручили красные дипломы, 

благодарственные письма и грамоты 

 

Этот день они ждали несколько лет. Выпускникам самого крупного ВУЗа региона - 

Забайкальского государственного университета, вручили красные дипломы о высшем 

образовании. Как чествовали вчерашних студентов, расскажет Виктория Ефименкова. 

Лекции, экзамены, защита дипломов позади. Годы учёбы пронеслись, кажется, в 

одно мгновение. Осталось только получить долгожданную путёвку в жизнь. За своими 

красными дипломами отличники учёбы проследовали в торжественной колонне по 

центральной улице города. 

Сегодня чествуют бакалавров, магистрантов, специалистов. Из трёх с половиной 

тысяч выпускников у десяти процентов красный документ с отличием. Упорство и труд, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3090132-vypusknikam-otlichnikam-zabgu-vruchili-krasnye-diplomy-blagodarstvennye-pisma-i-gramoty.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3090132-vypusknikam-otlichnikam-zabgu-vruchili-krasnye-diplomy-blagodarstvennye-pisma-i-gramoty.html


говорят, - главные составляющие успешной учёбы в ВУЗе. К слову, многие теперь уже 

дипломированные специалисты владеют не только теоретическими знаниями. 

Виктория Бусыгина, выпускница факультета физической культуры и спорта 

ЗабГУ:   "Чувство полёта, радости. Я ещё и фитнес-тренер, сертификат имею, 

также проходили практику в детском саду и в школе. Дальше буду работать по 

специальности". 

Золотому выпуску преподаватели в первую очередь пожелали найти себя в жизни и, 

конечно, не забывать альма-матер. Кстати, сегодня Забайкальский государственный 

университет в регионе лидер по количеству факультетов. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ:   "Почти 17 тысяч студентов по всем формам 

обучения, наш университет среди классических университетов Сибири вторые-

третьи места занимает". 

Выпускники ВУЗа получили не только документ об окончании университета - 

активистов отметили благодарственными письмами и грамотами. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3092641-10-vypusknikov-zabgu-tradicionno-

stali-krasnodiplomnikami.html 

12:05 28.06.17 

10% выпускников ЗабГУ традиционно стали "краснодипломниками" 

 

27 июня на площади им. Ленина состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов о высшем образовании студентам-отличникам Забайкальского 

государственного университета. В этом году документ о высшем образовании 

получили 3500 студентов, и традиционно около 10 процентов из них – 

"краснодипломники". 

Праздничный день для выпускников начался с марша оркестра ЗабГУ, под звуки 

которого будущие горняки, экономисты, педагоги и другие специалисты в торжественной 

колонне прошествовали на главную площадь города. 

С приветственным словом к выпускникам, преподавателям и гостям праздника 

обратился ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В своей речи он пожелал молодым специалистам 

высокого профессионального роста, самореализации, счастья в личной жизни и, конечно 

же, не забывать альма-матер. 

Следующей частью церемонии стало награждение выпускников, чьи выпускные 

квалификационные работы были признаны лучшими. Грамоты отличившиеся бакалавры, 

специалисты и магистранты получили из рук проректора по учебной работе Светланы 

Старостиной. "Дорогие выпускники! Вы не только учились, дружили, любили, радовались 

и огорчались, обучаясь в нашем вузе, но и получали колоссальный опыт, который 

пригодится вам в профессиональной деятельности. Все ли вам удалось? Думаю, на этот 

вопрос все ответят по-разному, но я уверена, что никто не скажет, что университет не 

сыграл никакой роли в вашей жизни", – обратилась Светлана Ефимовна к бывшим 

студентам. 

Благодарственные письма за активную общественную, культмассовую и спортивную 

деятельность выпускникам-активистам вручил Виктор Кузнецов, проректор по 

воспитательной и социальной работе ЗабГУ. "Наш вуз славится не только высоким 

уровнем науки и образования. Наши студенты являются лидерами и в спортивной, 

культмассовой, волонтерской деятельности", – отметил Виктор Владимирович. 

Затем праздничное мероприятие подошло к своей кульминации – ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов лично вручил выпускникам красные дипломы о высшем образовании. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3092641-10-vypusknikov-zabgu-tradicionno-stali-krasnodiplomnikami.html
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Выпускники Забайкальского государственного университета решительно настроены 

проявить себя в трудовой деятельности, а некоторые из них планируют продолжить 

обучение. Пожелаем им в этом удачи! 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3092229-glava-chity-molodezh-sereznaya-

sila-torzhestvennyy-priem-glavy-gorodskogo-okruga-gorod-chita-v-chest-dnya-molodezhi-v-

rossii.html 

09:54 28.06.17 

Глава Читы: «Молодежь – серьезная сила». Торжественный Прием Главы 

городского округа «Город Чита» в честь Дня молодежи в России 

 

- Вас объединяет одно – ваше беспокойное сердце, любовь к людям, самое главное – 

вы никогда не сидите и не ждёте, что кто-то придёт и за вас сделает,  –  сказал в своем 

приветствии Глава городского округа "Город Чита" Анатолий Михалев. -  Молодёжь в 

нашем городе занимает особое место, по статистике, вас больше 100 тысяч – это почти 

30%, серьезная сила. 

Подтверждение этих слов – в достижениях  каждого из 25 молодых 

людей,  приглашенных на торжество. 

 Например, студентка Забайкальского государственного университета Любовь 

Блохина - победитель Всероссийского конкурса "Город Бизнес 

НКО",  международной практической конференции молодых 

исследователей  "Молодежная студенческая весна" в 2016 году, вокалист народного 

ансамбля "Румяницы", волонтер отряда "Лига добра"… 

 Лариса Семенкова, фото автора 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3093143-aktivisty-onf-organizovali-

subbotnik-v-gorodskom-parke-chity.html 

14:45 28.06.17 

Активисты ОНФ организовали субботник в городском парке Читы 

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" 

активисты ОНФ в Забайкальском крае организовали субботник по очистке территории 

городского парка при Доме детского (юношеского) творчества. В мероприятии приняли 

участие студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, 

Забайкальского госуниверситета. 
Парк открыт с 1974 г. В советское время он находился при Доме пионеров. Это 

излюбленное место отдыха горожан. Территориально он находится в центре Читы, там 

организованы детские площадки, летом работают аттракционы, выложены аллеи и 

каждый год проводится посадка деревьев. Пусто в парке никогда не бывает: там гуляют 

мамы с детьми, воспитанники летнего лагеря при Доме творчества, а также гости города. 

Рядом с парком находится бассейн и летнее кафе. 

"Первого июня, в День защиты детей, ОНФ проводил в парке праздник для 

ребятишек. Тогда общественники обратили внимание, что в парке много мелкого мусора, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3092229-glava-chity-molodezh-sereznaya-sila-torzhestvennyy-priem-glavy-gorodskogo-okruga-gorod-chita-v-chest-dnya-molodezhi-v-rossii.html
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с которым, по всей видимости, не справляется дворник. В зеленой зоне на земле лежат 

окурки, фантики от конфет, салфетки, пластиковые бутылки. Мы уверены, что в 

общественном месте, где бывает много детей, должно быть чисто", – сказал эксперт ОНФ 

Андрей Седин. 

На призыв общественников откликнулись волонтеры Забайкальского 

государственного университета и Читинского техникума отраслевых технологий и 

бизнеса. Студенты последнего на своей производственной практике изготовили пять урн и 

в день субботника установили их на территории зоны отдыха. 

Всего в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" на интерактивной карте свалок 

отмечено 83 объекта. Активисты ОНФ продолжают держать на контроле все 

зафиксированные места несанкционированных свалок и в ближайшее время планируют 

провести круглый стол по проблеме уборки городских территорий с приглашением 

представителей муниципалитета и контролирующих структур. 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/23/53040.html 

Выпускники-отличники получат дипломы о высшем образовании ЗабГУ на 

площади им. Ленина 

27 июня на площади им. Ленина пройдёт торжественная церемония вручения 

дипломов с отличием выпускникам Забайкальского государственного университета. 

В 10.30 во внутреннем дворе корпусов № 10 (ул. Чкалова, 140) и № 13 (ул. Бутина, 

65) выпускники Забайкальского государственного университета соберутся в парадную 

колонну и в 10.45, под марш оркестра, прошествуют на площадь им. Ленина. В этом году 

3500 студентов оканчивают ЗабГУ и традиционно около 10 процентов из них получают 

дипломы с отличием. 

Торжественное событие начнётся в 11.00 со звучания Гимна студенчества 

«Gaudeamus», после которого к выпускникам обратится с приветственным словом ректор 

Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. Также прозвучит 

торжественная клятва выпускника ЗабГУ. 

Проректор по учебной работе Светлана Старостина после приветственной речи 

вручит грамоты за лучшую выпускную квалификационную работу (по одному 

представителю от бакалавриата, специалитета и магистратуры). Грамоты за активную 

общественную, научную и спортивную деятельность будет вручать Виктор Кузнецов, 

проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ. Краевая организация 

профсоюза наградит студентов-профоргов за активную работу в профсоюзе по защите 

социально-экономических прав студентов. Также будут вручаться золотые медали 

выпускникам лицея ЗабГУ. 

Затем Сергей Иванов лично вручит красные дипломы всем выпускникам-

отличникам. Церемония награждения завершится торжественной речью с напутственным 

обращением к выпуску 2017. 

23 июня 2017 года 
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http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/26/53125.html 

ЗабГУ включен в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов России и 

Китая 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и проректор по организационным вопросам Андрей 

Симатов приняли участие в работе XII форума ректоров северо-восточных регионов КНР, 

Дальнего Востока и Сибири РФ, который проходил 16-18 июня в г. Харбине (КНР). 

Данный форум проводился в рамках деятельности Ассоциации вузов России и Китая 

(АВРИК), где Забайкальский государственный университет принимает весьма активное 

участие. В настоящий момент в состав ассоциации входит более ста вузов из двух стран, 

между которыми установлены тесные и взаимовыгодные контакты. На общем собрании 

членов АВРИК было принято решение о вхождении ЗабГУ в состав исполнительного 

комитета ассоциации от российской стороны. Этот факт подтверждает высокую 

результативность международной деятельности университета и является для нашего вуза 

значимым событием, позволяющим более эффективно выстраивать взаимоотношения с 

китайскими партнерами. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент между ЗабГУ и китайскими вузами 

действует более 40 партнерских соглашений и договоров, которые позволяют российским 

студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. 

Одновременно с этим, с каждым годом все больше китайских студентов выбирают ЗабГУ 

для обучения не только по программам русского языка как иностранного, но и в области 

международных отношений, строительства, изобразительного искусства и в иных сферах. 

Также в рамках форума ректоров был подписан договор о сотрудничестве между 

ЗабГУ и Цзилиньским педагогическим университетом (г. Сыпин, пров.Цзилинь, КНР). 

26 июня 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/28/53328.html 

10% выпускников ЗабГУ традиционно стали "краснодипломниками" 

27 июня на площади им. Ленина состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов о высшем образовании студентам-отличникам Забайкальского 

государственного университета. В этом году документ о высшем образовании получили 

3500 студентов, и традиционно около 10 процентов из них – «краснодипломники». 

Праздничный день для выпускников начался с марша оркестра ЗабГУ, под звуки 

которого будущие горняки, экономисты, педагоги и другие специалисты в торжественной 

колонне прошествовали на главную площадь города. 

С приветственным словом к выпускникам, преподавателям и гостям праздника 

обратился ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В своей речи он пожелал молодым специалистам 

высокого профессионального роста, самореализации, счастья в личной жизни и, конечно 

же, не забывать альма-матер. 

Следующей частью церемонии стало награждение выпускников, чьи выпускные 

квалификационные работы были признаны лучшими. Грамоты отличившиеся бакалавры, 

специалисты и магистранты получили из рук проректора по учебной работе Светланы 

Старостиной. «Дорогие выпускники! Вы не только учились, дружили, любили, радовались 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/26/53125.html
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и огорчались, обучаясь в нашем вузе, но и получали колоссальный опыт, который 

пригодится вам в профессиональной деятельности. Все ли вам удалось? Думаю, на этот 

вопрос все ответят по-разному, но я уверена, что никто не скажет, что университет не 

сыграл никакой роли в вашей жизни», – обратилась Светлана Ефимовна к бывшим 

студентам. 

Благодарственные письма за активную общественную, культмассовую и спортивную 

деятельность выпускникам-активистам вручил Виктор Кузнецов, проректор по 

воспитательной и социальной работе ЗабГУ. «Наш вуз славится не только высоким 

уровнем науки и образования. Наши студенты являются лидерами и в спортивной, 

культмассовой, волонтерской деятельности», – отметил Виктор Владимирович. 

Затем праздничное мероприятие подошло к своей кульминации – ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов лично вручил выпускникам красные дипломы о высшем образовании. 

Выпускники Забайкальского государственного университета решительно настроены 

проявить себя в трудовой деятельности, а некоторые из них планируют продолжить 

обучение. Пожелаем им в этом удачи! 

28 июня 2017 года 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/23/53040.html 

Выпускники-отличники получат дипломы о высшем образовании ЗабГУ на 

площади им. Ленина 

27 июня на площади им. Ленина пройдёт торжественная церемония вручения 

дипломов с отличием выпускникам Забайкальского государственного университета. 

В 10.30 во внутреннем дворе корпусов № 10 (ул. Чкалова, 140) и № 13 (ул. Бутина, 

65) выпускники Забайкальского государственного университета соберутся в парадную 

колонну и в 10.45, под марш оркестра, прошествуют на площадь им. Ленина. В этом году 

3500 студентов оканчивают ЗабГУ и традиционно около 10 процентов из них получают 

дипломы с отличием. 

Торжественное событие начнётся в 11.00 со звучания Гимна студенчества 

«Gaudeamus», после которого к выпускникам обратится с приветственным словом ректор 

Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. Также прозвучит 

торжественная клятва выпускника ЗабГУ. 

Проректор по учебной работе Светлана Старостина после приветственной речи 

вручит грамоты за лучшую выпускную квалификационную работу (по одному 

представителю от бакалавриата, специалитета и магистратуры). Грамоты за активную 

общественную, научную и спортивную деятельность будет вручать Виктор Кузнецов, 

проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ. Краевая организация 

профсоюза наградит студентов-профоргов за активную работу в профсоюзе по защите 

социально-экономических прав студентов. Также будут вручаться золотые медали 

выпускникам лицея ЗабГУ. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/23/53040.html


Затем Сергей Иванов лично вручит красные дипломы всем выпускникам-

отличникам. Церемония награждения завершится торжественной речью с напутственным 

обращением к выпуску 2017. 

23 июня 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/26/53125.html 

ЗабГУ включен в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов России и 

Китая 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и проректор по организационным вопросам Андрей 

Симатов приняли участие в работе XII форума ректоров северо-восточных регионов КНР, 

Дальнего Востока и Сибири РФ, который проходил 16-18 июня в г. Харбине (КНР). 

Данный форум проводился в рамках деятельности Ассоциации вузов России и Китая 

(АВРИК), где Забайкальский государственный университет принимает весьма активное 

участие. В настоящий момент в состав ассоциации входит более ста вузов из двух стран, 

между которыми установлены тесные и взаимовыгодные контакты. На общем собрании 

членов АВРИК было принято решение о вхождении ЗабГУ в состав исполнительного 

комитета ассоциации от российской стороны. Этот факт подтверждает высокую 

результативность международной деятельности университета и является для нашего вуза 

значимым событием, позволяющим более эффективно выстраивать взаимоотношения с 

китайскими партнерами. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент между ЗабГУ и китайскими вузами 

действует более 40 партнерских соглашений и договоров, которые позволяют российским 

студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. 

Одновременно с этим, с каждым годом все больше китайских студентов выбирают ЗабГУ 

для обучения не только по программам русского языка как иностранного, но и в области 

международных отношений, строительства, изобразительного искусства и в иных сферах. 

Также в рамках форума ректоров был подписан договор о сотрудничестве между 

ЗабГУ и Цзилиньским педагогическим университетом (г. Сыпин, пров.Цзилинь, КНР). 

26 июня 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/28/53328.html 

10% выпускников ЗабГУ традиционно стали "краснодипломниками" 

27 июня на площади им. Ленина состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов о высшем образовании студентам-отличникам Забайкальского 

государственного университета. В этом году документ о высшем образовании получили 

3500 студентов, и традиционно около 10 процентов из них – «краснодипломники». 

Праздничный день для выпускников начался с марша оркестра ЗабГУ, под звуки 

которого будущие горняки, экономисты, педагоги и другие специалисты в торжественной 

колонне прошествовали на главную площадь города. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/26/53125.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/28/53328.html


С приветственным словом к выпускникам, преподавателям и гостям праздника 

обратился ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В своей речи он пожелал молодым специалистам 

высокого профессионального роста, самореализации, счастья в личной жизни и, конечно 

же, не забывать альма-матер. 

Следующей частью церемонии стало награждение выпускников, чьи выпускные 

квалификационные работы были признаны лучшими. Грамоты отличившиеся бакалавры, 

специалисты и магистранты получили из рук проректора по учебной работе Светланы 

Старостиной. «Дорогие выпускники! Вы не только учились, дружили, любили, радовались 

и огорчались, обучаясь в нашем вузе, но и получали колоссальный опыт, который 

пригодится вам в профессиональной деятельности. Все ли вам удалось? Думаю, на этот 

вопрос все ответят по-разному, но я уверена, что никто не скажет, что университет не 

сыграл никакой роли в вашей жизни», – обратилась Светлана Ефимовна к бывшим 

студентам. 

Благодарственные письма за активную общественную, культмассовую и спортивную 

деятельность выпускникам-активистам вручил Виктор Кузнецов, проректор по 

воспитательной и социальной работе ЗабГУ. «Наш вуз славится не только высоким 

уровнем науки и образования. Наши студенты являются лидерами и в спортивной, 

культмассовой, волонтерской деятельности», – отметил Виктор Владимирович. 

Затем праздничное мероприятие подошло к своей кульминации – ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов лично вручил выпускникам красные дипломы о высшем образовании. 

Выпускники Забайкальского государственного университета решительно настроены 

проявить себя в трудовой деятельности, а некоторые из них планируют продолжить 

обучение. Пожелаем им в этом удачи! 

28 июня 2017 года 

 

SM news 

https://sm-news.ru/news/obrazovanie/krasnye-diplomy-poluchili-350-vypusknikov-

krupneyshego-vuza-zabaykalya/ 

Красные дипломы получили 350 выпускников крупнейшего вуза Забайкалья 

Университет выпускает 3,5 тысячи выпускников, из них 10% получает красные 

дипломы. 

Дипломы с отличием вручили 27 июня выпускникам крупнейшего вуза 

Забайкальского края. В этом году красные дипломы получили около 350 молодых 

специалистов, вышедших из стен Забайкальского государственного университета. Об 

этом корреспонденту «SM-news» сообщил ректор вуза Сергей Иванов.  

«Сегодня университет выпускает 3,5 тысячи выпускников, из них 10% получает 

красные дипломы на площади имени Ленина», — отметил глава учреждения. 

Вручению документов предшествовало прохождение выпускников колонной по 

улице Бутина. На площади краснодипломников поздравили первые лица университета. 

Документы о высшем образовании бакалаврам и магистрантам вручил лично ректор вуза 

Сергей Иванов. Помимо дипломов на площади вручили грамоты за лучшую выпускную 

квалификационную работу, за активную общественную, научную и спортивную 

https://sm-news.ru/news/obrazovanie/krasnye-diplomy-poluchili-350-vypusknikov-krupneyshego-vuza-zabaykalya/
https://sm-news.ru/news/obrazovanie/krasnye-diplomy-poluchili-350-vypusknikov-krupneyshego-vuza-zabaykalya/


деятельность, за активную работу в профсоюзе по защите социально-экономических прав 

студентов. 

Церемония награждения завершилась  торжественной речью ректора вуза с 

напутственным обращением к выпуску 2017 и традиционной клятвой выпускника ЗабГУ. 

 

 

Общероссийский народный фронт 

 

http://onf.ru/2017/06/28/aktivisty-onf-organizovali-subbotnik-v-gorodskom-parke-chity/ 

 

28 июня 2017 года, 13:06 

 

Активисты ОНФ организовали субботник в городском парке Читы 

 

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» 

активисты ОНФ в Забайкальском крае организовали субботник по очистке территории 

городского парка при Доме детского (юношеского) творчества. В мероприятии приняли 

участие студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, 

Забайкальского госуниверситета. 

<…> 

На призыв общественников откликнулись волонтеры Забайкальского 

государственного университета и Читинского техникума отраслевых технологий и 

бизнеса. Студенты последнего на своей производственной практике изготовили пять урн 

и в день субботника установили их на территории зоны отдыха. 

Всего в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивной карте 

свалок отмечено 83 объекта. Активисты ОНФ продолжают держать на контроле все 

зафиксированные места несанкционированных свалок и в ближайшее время планируют 

провести круглый стол по проблеме уборки городских территорий с приглашением 

представителей муниципалитета и контролирующих структур. 

 

 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии РОССТАНДАРТ 

 

http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_rss_id=6752 

 

Забайкальские студенты посетили региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 23 июня 2017 г. – Студентов первого курса 

специальности «Метрология и стандартизация» факультета технологии, транспорта 

и связи Забайкальского Государственного университета ознакомили с ключевыми 

направлениями работы  ЦСМ Росстандарта в Забайкальском крае (ФБУ 

«Забайкальский ЦСМ»). 

http://onf.ru/2017/06/28/aktivisty-onf-organizovali-subbotnik-v-gorodskom-parke-chity/
http://kartasvalok.ru/
http://kartasvalok.ru/
http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_rss_id=6752


В ходе экскурсии будущим специалистам рассказали об истории развития 

отечественной стандартизации, обеспечения единства измерений и технического 

регулирования. Особое внимание было уделено роли и значимости стандартизации в 

жизни каждого человека и экономике государства. 

Также первокурсники посетили испытательный центр, справочно-информационный 

фонд и отделы поверки средств измерений Забайкальского ЦСМ, где осмотрели эталонное 

и испытательное оборудование. 

(По материалам ФБУ «Забайкальский ЦСМ») 

 

 

РИА Новости 

 

https://ria.ru/society/20170626/1497272337.html 

 

ЗабГУ вошел в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов РФ и 

Китая 

08:49  26.06.2017 

 

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Ассоциация вузов России и Китая 

(АВРИК) включила в состав исполнительного комитета Забайкальский государственный 

университет (ЗабГУ), что даст возможность вузу качественно выстраивать отношения 

с китайскими коллегами, сообщила РИА Новости начальник управления информационной 

политики Забайкальского края Елена Назарова. 

По ее данным, в китайском Харбине прошел XII форум ректоров северо-восточных 

регионов КНР, Дальнего Востока и Сибири РФ, в котором приняли участие представители 

Забайкальского государственного университета. Форум проводился в рамках 

деятельности АВРИК. 

"На общем собрании членов АВРИК было принято решение о вхождении 

Забайкальского государственного университета в состав исполнительного комитета 

ассоциации от российской стороны. Членство в составе комитета позволит университету 

более эффективно выстраивать взаимоотношения с китайскими партнерами. Так в рамках 

форума уже был подписан договор о сотрудничестве между ЗабГУ и Цзилиньским 

педагогическим университетом в городе Сыпин", — сказала Назарова. 

По данным властей, ЗабГУ эффективно взаимодействует с вузами соседнего 

государства. Между ЗабГУ и китайскими вузами уже заключено более 40 партнерских 

соглашений и договоров, которые позволяют забайкальским студентам проходить 

обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. Всего на данный 

момент в состав ассоциации входит более ста вузов из двух стран, между которыми 

установлены тесные и взаимовыгодные контакты.  

 

РИА Свежий ветер 

 

http://chita.riasv.ru/news/zabgu_voshel_v_ispolnitelniy_komitet_assotsiatsii_/1928802/ 

 

ЗабГУ вошел в исполнительный комитет Ассоциации вузов России и Китая 

https://ria.ru/society/20170626/1497272337.html
http://chita.riasv.ru/news/zabgu_voshel_v_ispolnitelniy_komitet_assotsiatsii_/1928802/


27.06.2017, 1:32 

 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и проректор по организационным вопросам Андрей 

Симатов приняли участие в работе XII форума ректоров северо-восточных регионов КНР, 

Дальнего Востока и Сибири РФ, который проходил 16-18 июня в г. Харбине (КНР). На 

общем собрании членов АВРИК было принято решение о вхождении ЗабГУ в состав 

исполнительного комитета ассоциации от российской стороны. 

Как сообщает пресс-служба ЗабГУ, данный форум проводился в рамках 

деятельности Ассоциации вузов России и Китая (АВРИК), где Забайкальский 

государственный университет принимает весьма активное участие. Сейчас в состав 

ассоциации входит более ста вузов из двух стран, между которыми установлены тесные и 

взаимовыгодные контакты. 

«Этот факт подтверждает высокую результативность международной деятельности 

университета и является для нашего вуза значимым событием, позволяющим более 

эффективно выстраивать взаимоотношения с китайскими партнерами», – добавили в 

пресс-службе. 

Стоит отметить, что в настоящий момент между ЗабГУ и китайскими вузами 

действует более 40 партнерских соглашений и договоров, которые позволяют российским 

студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. 

Одновременно с этим, с каждым годом все больше китайских студентов выбирают ЗабГУ 

для обучения не только по программам русского языка как иностранного, но и в области 

международных отношений, строительства, изобразительного искусства и в иных сферах. 

Также в рамках форума ректоров был подписан договор о сотрудничестве между ЗабГУ и 

Цзилиньским педагогическим университетом. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/nagrazhdenie_luchshih_volonterov_pobedi_proshlo_v_/1921628/ 

 

Награждение лучших «Волонтёров Победы» прошло в Забайкальской краевой 

филаронии им. О.Л. Лундстрема 

 

22.06.2017, 18:29 

 

20 июня в фойе большого зала обрались представители Забайкальского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 

для чествования лучших по итогам мероприятий, проходивших в период с сентября по 

июнь 2016-2017 гг. 

<…> 

В свою очередь, председатель регионального штаба Забайкальского отделения 

Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Ксения Дятлова выразила благодарности 

тем партнёрам, которые всегда поддерживают организацию на всех мероприятиях: Совету 

ветеранов Забайкальского края в лице Ивана Печенина, представителю Госпиталя для 

ветеранов войн Татьяне Верхотуровой, Министерству образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края, военно-патриотическому корпусу «Зарница», 

студенческому педагогическому отряду «Щербет», российскому движению 

школьников, Управлению по воспитательной и социальной работе ЗабГУ… 

http://chita.riasv.ru/news/nagrazhdenie_luchshih_volonterov_pobedi_proshlo_v_/1921628/


 

 

http://chita.riasv.ru/news/glava_chiti_molodezh__sereznaya_sila_torzhestvenni/1931920/ 

 

Глава Читы: «Молодежь – серьезная сила». Торжественный Прием Главы 

городского округа «Город Чита» в честь Дня молодежи в России 

 

28.06.2017, 23:24 

 

- Вас объединяет одно – ваше беспокойное сердце, любовь к людям, самое главное – 

вы никогда не сидите и не ждёте, что кто-то придёт и за вас сделает, – сказал в своем 

приветствии Глава городского округа «Город Чита» Анатолий Михалев. - Молодёжь в 

нашем городе занимает особое место, по статистике, вас больше 100 тысяч – это почти 

30%, серьезная сила. 

Подтверждение этих слов – в достижениях каждого из 25 молодых людей, 

приглашенных на торжество. 

Например, студентка Забайкальского государственного университета Любовь 

Блохина - победитель Всероссийского конкурса «Город Бизнес НКО», 

международной практической конференции молодых исследователей «Молодежная 

студенческая весна» в 2016 году, вокалист народного ансамбля «Румяницы», 

волонтер отряда «Лига добра»… 

Лариса Семенкова 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/perviy_regionalniy_forum_zhenshchin_startoval_v_za/1923384/ 

 

Первый региональный форум женщин стартовал в Забайкалье 

 

23.06.2017, 15:45 

 

Сегодня в краевой столице открылся первый региональный форум женщин 

Забайкалья «Женщины за стабильность и благополучие». Его прекрасных участниц 

поприветствовал глава регионального парламента Игорь Лиханов. Среди участниц 

форума – депутаты регионального парламента Элина Акулова и Карина Канунникова. 

<…> 

От имени главы региона Натальи Ждановой участниц форума поздравила 

министр финансов края Марина Кириллова, с приветствием выступил ректор 

ЗабГУ Сергей Иванов. Гость форума из Алтайского края – член Бюро Союза женщин 

России, координатор женского движения в Сибирском Федеральном округе Надежда 

Ремнёва – приветствовала участников форума от лица Союза женщин России. Саму 

почетную медаль этой общественной организации «Дочерям Отчизны» за многолетнюю 

работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения она вручила 

ветерану Великой Отечественной войны Елене Николаевне Шехтман. Награды и 

почетные грамоты Союза женщин России и губернатора Забайкальского края в этот день 

получили и многие другие забайкалки за их неоценимый вклад в развитие и становление 

женского движения. 

В рамках форума организована работа тематических площадок, где участники 

обсудят социальные аспекты защиты материнства и детства, стратегию успеха женщины в 

бизнесе, роль женских общественных объединений в развитии территорий, а также их 

участие в политике и народной дипломатии. 

http://chita.riasv.ru/news/glava_chiti_molodezh__sereznaya_sila_torzhestvenni/1931920/
http://chita.riasv.ru/news/perviy_regionalniy_forum_zhenshchin_startoval_v_za/1923384/


 

 

Радио Сибирь 

 
http://chita.radiosibir.ru/zabgu-vklyuchen-v-associaciyu-vuzov-rossii-i-kitaya 

 

ЗабГУ включен в Ассоциацию вузов России и Китая 

 

26 июня 2017, 15:36 

 

ЗабГУ включен в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов России и 

Китая. По информации пресс – службы главного ВУЗа Забайкалья, ректор Сергей Иванов 

и проректор по организационным вопросам Андрей Симатов приняли участие в работе 

XII форума ректоров северо-восточных регионов КНР, Дальнего Востока и Сибири РФ, 

который проходил  Харбине (КНР). 

В настоящий момент в состав ассоциации входит более ста вузов из двух стран, 

между которыми установлены тесные и взаимовыгодные контакты. Сегодня между ЗабГУ 

и китайскими вузами действует более 40 партнерских соглашений и договоров, которые 

позволяют российским студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и 

на бесплатной основе. Одновременно с этим, с каждым годом все больше китайских 

студентов выбирают ЗабГУ для обучения не только по программам русского языка как 

иностранного, но и в области международных отношений, строительства, 

изобразительного искусства и в иных сферах. 

 

 

 

«Радио России» 

 
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3069 

 

Педагоги-забайкаловеды познакомились с новой формой обучения – квестами 

 

Век живи, век учись! В то время, когда школьники проводят свои летние 

беззаботные каникулы, их педагоги активно знакомятся с новыми формами обучения. 59 

преподавателей из разных школ Читы и районов Забайкальского края освоили технологии 

образовательных квестов. С участниками познавательной игры познакомилась Юлия 

Соловьёва. 

Создание увлекательного сюжета эколого-познавательного квеста под 

названием "Встреча солнцу" - это совместная работа сотрудников городского 

детско-юношеского центра туризма и краеведения, института развития образования, 

Забайкальского государственного университета и краеведческого музея. Учителям 

начальных классов, которые знакомят школьников с историей, культурой и традициями 

народов Забайкальского края, а точнее, ведут уроки Забайкаловедения, предложили 

познакомиться с новой, но уже ставшей популярной формой обучения - квестами. 

Екатерина Игумнова, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

педагогики ЗабГУ, руководитель лаборатории экологического образования: "Дело в 

том, что квесты сейчас становятся популярными во всём мире. Но образовательные 

квесты, в отличие от развлекательных несут большую познавательную роль, и в то 

же время это игра, это поиск, и само слово квест обозначает загадка. И поэтому 

получается, что, конечно, для детей сегодня необходимы новые формы и методы 

обучения, чтобы он был самостоятельным. Очень важно, что здесь ребята, а сейчас 

будет апробация вместе с учителями - они работают в команде, это тоже очень-

http://chita.radiosibir.ru/zabgu-vklyuchen-v-associaciyu-vuzov-rossii-i-kitaya
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3069


очень важно, потому что они тогда учатся вместе взаимодействовать. Потом, это 

игра - надо отгадать загадку, выполнив какие-то препятствия и задания, и это 

интересно. Часто в этой игре присутствует сюжет и есть квест-герои, но, а так 

как это в музее, здесь есть анимация, артисты. А начинается это всё роликом из 

прошлого, который приглашает путешествовать ребятам". 

Такой метод обучения педагогов, как отмечает магистрант ЗабГУ социальной 

педагогической работы в детских образовательных учреждениях Юлия Потапова, 

для региона не новинка. Опыт проведения познавательных квестов для взрослых уже 

был, а потому по успешному его завершению специалисты решили прибегнуть к этой 

форме вновь. 

Юлия Потапова: "Опыт работы со взрослыми людьми и педагогами у нас уже 

есть, это и какие-то семинары, и квесты-игры. Вот, допустим, в Забайкальском 

ботаническом саду у нас проходила квест-игра, там главными героями были фикусы. 

Прошло на ура. То есть прекрасно взрослые в игровую ситуацию втягиваются, в конце 

концов, мы все дети где-то внутри, и поэтому чувствуют себя превосходно, то есть 

надо видеть эти горящие глаза, эти улыбки, этот буквально такой ребячий восторг. 

Вообще это очень здорово не только в плане обучения, но ещё и с психологической точки 

зрения, то есть люди погружаются в игровую среду, чувствуют себя непосредственными 

участниками и уходят с отличным настроением". 

Подготовка к квесту заняла ни много ни мало один месяц. За это время специалисты 

успели создать видеоролик - приглашение в игру, и написали сценарий квеста. По сюжету, 

педагоги отправляются в путь первопроходцев Забайкальского края - казаков, и посещают 

пять различных станций. На одной из них отгадывают название рек и гор с языков 

местных жителей того времени. Например, эвенкийское Онгэдэ или Ингода значит 

галечная река. И ведь действительно, если мы придём на берег, то сразу обратим 

внимание, что он весь усыпан галькой. Для перехода на следующую станцию участники 

должны разгадать подсказку ведущего. 

Юлия Потапова: "Подсказка спрятана под символом Забайкалья, который был 

изображён раньше на старом гербе Забайкалья, вы можете походить и поискать эту 

подсказку, да, в этом зале"… 

 

Юлия Соловьева, Ольга Пригодина, 22 июня 2017, 07:55 

 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ 

• Новость «ЗабГУ в составе исполнительного комитета АВРИК»  

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

 

Радио «Маяк» 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ 

• Новость «ЗабГУ в составе исполнительного комитета АВРИК»  

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=119
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=41


Радио «Вести ФМ» 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ 

• Новость «ЗабГУ в составе исполнительного комитета АВРИК»  

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/166103/ 

26.06.2017 11:43 

 

ЗабГУ вошел в исполнительный комитет Ассоциации вузов России и Китая 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и проректор по организационным вопросам Андрей 

Симатов приняли участие в работе XII форума ректоров северо-восточных регионов КНР, 

Дальнего Востока и Сибири РФ, который проходил 16-18 июня в г. Харбине (КНР). На 

общем собрании членов АВРИК было принято решение о вхождении ЗабГУ в состав 

исполнительного комитета ассоциации от российской стороны.  

Как сообщает пресс-служба ЗабГУ, данный форум проводился в рамках 

деятельности Ассоциации вузов России и Китая (АВРИК), где Забайкальский 

государственный университет принимает весьма активное участие. Сейчас в состав 

ассоциации входит более ста вузов из двух стран, между которыми установлены тесные и 

взаимовыгодные контакты. 

«Этот факт подтверждает высокую результативность международной деятельности 

университета и является для нашего вуза значимым событием, позволяющим более 

эффективно выстраивать взаимоотношения с китайскими партнерами»,  – добавили в 

пресс-службе. 

Стоит отметить, что в настоящий момент между ЗабГУ и китайскими вузами 

действует более 40 партнерских соглашений и договоров, которые позволяют российским 

студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. 

Одновременно с этим, с каждым годом все больше китайских студентов выбирают ЗабГУ 

для обучения не только по программам русского языка как иностранного, но и в области 

международных отношений, строительства, изобразительного искусства и в иных сферах. 

Также в рамках форума ректоров был подписан договор о сотрудничестве между ЗабГУ и 

Цзилиньским педагогическим университетом.  

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/165788/ 

 

23.06.2017 11:44 

 

Красные дипломы выпускникам ЗабГУ вручат на площади им. Ленина в Чите 

http://забрабочий.рф/news/166103/
http://забрабочий.рф/news/165788/


 

В этом году 3500 студентов оканчивают ЗабГУ, порядка около 10% из них 

получат дипломы с отличием на торжественной церемонии на площади им. Ленина. 

Как сообщает пресс-служба университета, 27 июня на площади им. Ленина в Чите 

пройдёт торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам 

Забайкальского государственного университета. 

В 10.30 выпускники соберутся в парадную колонну и в 10.45, под марш оркестра, 

прошествуют на площадь им. Ленина. Торжественное событие начнётся в 11.00 со 

звучания Гимна студенчества «Gaudeamus», после которого к выпускникам обратится с 

приветственным словом ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Также прозвучит торжественная 

клятва выпускника. Затем ректор лично вручит красные дипломы всем выпускникам-

отличникам. Церемония награждения завершится торжественной речью с напутственным 

обращением к выпуску 2017. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/165779/ 

 

23.06.2017 10:17 

 

Первый форум женщин Забайкальского края открылся в Чите 

 

Первый региональный форум женщин Забайкальского края «Женщины за стабильность 

и благополучие» с международным участием открылся в Чите в одном из корпусов 

Забайкальского государственного университета.  

 
С приветственным словом к участникам форума обратился председатель 

Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов.  

«В последнее время роль женщин в решении социально-экономических проблем 

возрастает», — отметил он. 

Благодарственные письма активным женщинам Забайкалья от имени губернатора 

Забайкальского края Натальи Ждановой и правительства региона вручила министр 

финансов Забайкальского края Марина Кириллова. 

Почетными гостями форума стали иностранные делегаты, а также председатель 

Алтайского краевого совета женщин, член бюро Союза женщин России, координатор 

женского движения в Сибирском Федеральном округе Надежда  Ремнева. 

«Мне выпала честь принять участие в забайкальском форуме, и в то же время это 

ответственность как координатора женского движения в СФО. Сегодня мы хотим 

добиться благополучия не только  в одном регионе, а во всей России»,  – сказала Надежда 

Степановна.   

Надежда Ремнева вручила одну из почетных наград Союза женщин России – медаль 

«Дочерям Отчизны» , которой награждаются ветераны патриотического 

воспитания.  Медали удостоена жительница Читы, ветеран Елена Шехтман. Вторую 

награду – памятную  медаль Союза женщин России – Надежда Ремнева вручила 

нескольким активисткам Забайкальского женского движения. 

Участницы форума в ходе пленарного заседания обсудят актуальные вопросы 

реализации национальной стратегии в интересах женщин в масштабах края. Затем работа 

http://забрабочий.рф/news/165779/


форума продолжится по четырем тематическим площадкам: «Здоровье женщин всех 

возрастов, социальные аспекты защиты материнства и детства», «Женщина в бизнесе: 

стратегия успеха», «Роль женских общественных объединений в развитии  территорий», 

«Женское участие в политике и народной дипломатии». 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/165777/ 

 

23.06.2017 10:08 

 

В Чите и пригороде Народный фронт выявил 34 несанкционированные свалки 

 

Активисты Народного фронта обратятся в контрольно-надзорные органы и к 

исполнительным властям с призывом принять меры. 

Активисты Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае в рамках 

реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» обнаружили несанкционированные 

свалки в Чите и Читинском районе. К мероприятию были подключены студенты 

горного факультета Забайкальского государственного университета, сообщает пресс-

служба забайкальского отделения ОНФ. 

Волонтеры обнаружили и нанесли на интерактивную карту 34 несанкционированные 

свалки в Чите и пригороде. По всем объектам региональное отделение Народного фронта 

направит обращения в контрольно-надзорные органы и исполнительным властям… 

 

 

Забайкальский рабочий №121 от 29 июня 2017 года 

 

«Получили красные корочки» 

Материал о вручении выпускникам ЗабГУ красных дипломов. 

 

 

Эффект № 26 от 27 июня 2017 года 

 

«Творчеству нет предела» 

В материале, посвященном награждению «Волонтеров Победы», председатель 

регионального штаба Забайкальского отделения «Волонтеры Победы» Ксения Дятлова 

поблагодарила партнеров организации, в числе которых Управление по воспитательной и  

социальной работе ЗабГУ. 

 

 

Читинское обозрение №26 от 28 июня 2017 года 

 

«Есть такая профессия» 

В обзорном материале о необычных профессиях присутствует информация о ом, что 

в Забайкальском крае политологов готовит кафедра политологии исторического 

факультета ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/165777/


 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

23.06 Вручение дипломов (анонс) 

26.06 ЗабГУ в составе АВРИК (текст) 

28.06 Вручение дипломов (текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 


