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От заката до рассвета - в Чите снова откроется военная кафедра 

 

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Забайкальском 

государственном университете откроется военная кафедра. Всего в Чите таких кафедры 

было три, но ни одна из них до наших дней не дожила. 

Что такое военная кафедра? 

Это специальный курс подготовки офицеров запаса в рамках вузов. Выпускник военной 

кафедры получает звание и военный билет, поэтому ему не нужно беспокоиться о том, что его 

заберут в армию, а военный билет — ключик для трудоустройства на госслужбу. 

При этом обучение проходит параллельно с получением основной специальности и длится 

2 года. Для поступления необходимо пройти отборочный конкурс, иметь хорошее здоровье 

и сдать нормативы по физическим упражнениям. 

В Чите такие были? 

Да. Причём в трёх разных вузах. 

В 1966 году в Чите был открыт филиал Иркутского технического института, который в 

1974 году получил самостоятельность и стал сначала Читинским политехническим институтом, 

затем Читинским государственным техническим университетом (ЧГТУ, 1995 год), а после — 

Читинским государственным университетом (ЧитГУ, 2003 год). В 2011-м его переименовали в 

Забайкальский государственный университет, а в 2012-м объединили с Забайкальским 

государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ЗабГГПУ). Название единого 

вуза осталось прежним — Забайкальский государственный университет. 

В Читинском политехническом институте кафедра была открыта в 1976 году. 

Располагалась она на месте нынешнего факультета экономики и права в корпусе на 

Баргузинской, 49а. Эта кафедра сохранилась вплоть до Забайкальского госуниверситета в его 

первой реинкарнации — кафедру упразднили в 2008 году. 

В Читинском государственном педагогическом институте — будущем ЗабГГПУ — 

военную кафедру открыли в 1969-м и закрыли в 2006 году. Изначально она располагалась на 

третьем этаже факультета иностранных языков на Бутина, 65, но позже переехала на второй этаж 

факультета культуры и искусств на Бабушкина, 125. 

Ещё одна военная кафедра существовала в Читинском государственном медицинском 

институте (ЧГМИ) — будущей Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА). Там 

её открыли в 1954 году и закрыли в 2008-м. 
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Кого там готовили? 

Закрытая в 2006-м кафедра ЗабГГПУ готовила военных руководителей курса начальной 

военной подготовки в школах, а также командиров мотострелкового взвода. Штат 

преподавателей кафедры был укомплектован офицерами. В ЧГМИ студентов обучали 

медицинским мероприятиям во время атаки оружием массового поражения, военной 

токсикологии, медицинской защите. В политене учили ремонтировать бронетехнику и военные 

автомобили, там готовили командиров взводов средних танков, заместителей командиров рот по 

вооружению и связистов ракетных войск стратегического значения. 

За все годы с военной кафедры политена выпустилось 12 тысяч человек, с кафедры 

ЧГМИ — 16 тысяч человек, а ЗабГГПУ — 2 тысячи. 

Почему кафедры закрыли? 

В конце 90-х и начале 2000-х военные кафедры сокращали по всей стране. После развала 

СССР авторитет армии резко упал, из-за чего Минобороны решило провести реформу, в ходе 

которой число вузов, при которых действовали военные кафедры, было резко сокращено. 

Коснулась эта реформа и Забайкалья. В 2007 году в бывшем Сибирском военном 

округе решили сократить 28 из 37 существующих военных кафедр. 

А что случилось с техникой и военными классами, когда кафедру расформировали? 

Технику передали в военные части. Классы же остались за университетами, их переделали 

в обычные аудитории. 

Почему вдруг в Чите снова решили открыть кафедру? 

По мнению Шойгу, это поможет снизить миграцию из региона. А уже 15 декабря документ 

о создании кафедры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Чем будет заниматься кафедра? 

Ежегодно она будет готовить 90 студентов по двум воинским специальностям – «командир 

мотострелковых отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем 

планируется расширить перечень направлений подготовки, что позволит увеличить число 

выпускников кафедры до 180 человек. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – действующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его заместитель), четверо – преподаватели из числа офицеров запаса. 

Располагаться военная кафедра будет в отдельном здании. 

Выпускники получат звание сержантов. 

Кто платит за возрождение кафедры? 

Минобороны России. Они выделят более 4,1 миллиона рублей, которые понадобятся 

на ремонт здания бывшего лицея ЗабГГПУ на перекрёстке Бабушкина — Курнатовского, где 

будет располагаться кафедра, покупку техники, мебели и учебного оборудования. Студентов 

готовы принимать на кафедру с 1 сентября 2018 года. 
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Минобороны выделит средства для ремонта бывшего лицея ЗабГГПУ, где будет 

военная кафедра 

 

Министерство обороны России выделит средства для открытия военной кафедры 

в ЗабГУ, в смету войдёт ремонт здания бывшего лицея ЗабГГПУ на перекрёстке 

Курнатовского и Бабушкина, где кафедра будет находиться, сообщил корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 21 декабря ректор вуза Сергей Иванов. 

https://www.chita.ru/news/11057/
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В общей сложности вузу выделят больше 4,1 миллиона рублей, которые помимо ремонта 

здания войдут затраты на закупку компьютерной техники, мебели и учебного оборудования. 

Иванов добавил, что материально-техническая база старой кафедры, которую 

расформировали в 2008 году, не сохранилась — всё военное оборудование передали армии. 

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Забайкальском 

государственном университете откроется военная кафедра. По мнению Шойгу, это поможет 

снизить миграцию из региона. А уже 15 декабря документ о создании 

кафедры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ежегодно она будет готовить 

90 студентов по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» 

(30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить перечень 

направлений подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. 
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Ректор, депутат, миллионер – вольная биография Сергея Иванова 

 

Редакция «Чита.Ру» постаралась собрать всю имеющуюся в открытых источниках 

биографическую информацию о ректоре Забайкальского государственного университета, 

депутате городской думы Читы от «Единой России» Сергее Иванове, чей ежегодный доход 

колеблется в последние годы от 4 до 8 миллионов рублей. 

В серии текстов-биографий на «Чита.Ру» уже опубликованы биографии губернатора 

региона Натальи Ждановой, спикера заксобрания края Игоря Лиханова, вице-премьера краевого 

правительства Дмитрия Кочергина, мэра города Анатолия Михалёва, министра экономического 

развития Забайкальского края Сергея Новиченко, сити-менеджера Читы Олега Кузнецова. 

Семья 

Родился 29 августа 1959 года в Чите в русской семье. Отец Анатолий Сергеевич 1934 года 

рождения сейчас на пенсии, мать Любовь Васильевна 1939 года рождения также пенсионерка. У 

ректора есть 51-летняя сестра Марина Кечкова, у которой два высших образования – в 1983 году 

окончила факультет иностранных языков Читинского государственного педагогического 

института, в 2002 году – юридический факультет того же вуза. Сейчас живёт в Чите. 

Сергей Иванов женат на Елене Юрьевне Ивановой, которой в 2018 году исполнится 60 лет. 

Она работает бухгалтером. У супругов три дочери. Старшая 34-летняя Валентина Морозова 

замужем за Сергеем Морозовым, который возглавляет в ЗабГУ факультет дополнительного 

профессионального образования. В 2016 году сообщество «Диссернет» опубликовало данные о 

многочисленных заимствованиях в кандидатской диссертации Морозова, в ней нашли только 

17 не списанных страниц. Иванов, комментируя информацию «Диссернета», пообещал разбирать 

«любые случаи, которые выявляются», но позже отказался от разбора плагиата в диссертации 

зятя. У ректора также есть 28-летняя дочь Любовь и 23-летняя Мария. 

Образование 

Информации о школьных годах в открытых источниках нет. Известно, что сестра Сергея 

Иванова Марина училась сначала в читинской школе №51, а затем в школе №5. 

У Сергея Анатольевича высшее техническое образование — в 1981 году с отличием 

окончил Читинский политехнический институт по специальности «Промышленная 

теплоэнергетика». Сейчас среди ректоров классических университетов России он единственный 

с инженерным образованием. 
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Во время учёбы в институте был секретарём комсомольского бюро своей специальности, 

членом комитета ВЛКСМ факультета. Сам Иванов в одном из интервью назвал этот опыт 

«неплохой школой менеджмента, правда, с идеологической окраской». 

«После окончания института мне предложили продолжить обучение в целевой 

аспирантуре, и я не отказался. Тогда политехнический институт активно готовил себе кадры, так 

как был молодым учебным заведением, и у него была установка: лучших выпускников отбирать 

и отправлять на дальнейшее обучение в ведущие вузы страны. С 1981 по 1986 год я учился в 

аспирантуре в городе Ленинграде. Я до сих пор очень люблю этот город и считаю вторым 

родным после Читы. 

Я очень благодарен Ленинградскому политехническому институту, своему научному 

руководителю. Эти годы были для меня и научной школой, и школой жизни и общественной 

работы», — рассказал Иванов в интервью Юлии Поляковой к 50-летию высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае. 

В 1986 году Иванов защитил диссертацию «Повышение выработки дополнительной 

мощности турбоагрегатами ТЭЦ в отопительный период путём сочетания ограничений отборов 

пара с передачей части тепловой нагрузки турбины на пиковые источники» на соискание учёной 

степени кандидата технических наук. 

В 2007 году стал профессором. В 2012 году защитил диссертацию на соискание учёной 

степени доктора технических наук на тему «Повышение эффективности работы 

теплоэнергетического оборудования электростанций в энергосистемах с преобладающей долей 

ТЭЦ за счёт совершенствования тепловых схем и режимов работы (на примере Забайкальского 

края)». Доктором технических наук стал в 2013-м. 

Карьера 

Вернувшись в 1986 году из Ленинграда в Читу Иванов устроился работать в родной вуз на 

кафедру тепловых электростанций, через год стал её заведующим. Спустя 12 лет возглавил 

энергетический факультет, который в 2000 году преобразовали в энергетический институт. В 

2004 году ректор ЧитГУ Юрий Резник назначил Иванова первым проректором. 

Во время болезни и после смерти Юрия Резника в 2012 году Иванов исполнял его 

обязанности, а в 2013 году был официально избран на должность ректора. 

В 2008 году избран депутатом городской думы Читы, в 2012 году вошёл в региональный 

совет партии «Единая Россия». В 2014 году вновь избрался в гордуму по одномандатному округу 

«Селенгинский». Сейчас возглавляет комитет по социальной политике и местному 

самоуправлению. 

Научная деятельность 

Руководит аспирантурой вуза, подготовил 15 кандидатов технических наук. Член 

консультативного совета по научно-технической политике и инновациям при губернаторе 

Забайкальского края. Автор более 135 научных публикаций, в том числе монографии и учебные 

пособия с грифом Министерства образования РФ, имеет девять авторских свидетельств на 

изобретения и патенты. 

Основатель забайкальской школы учёных-теплоэнергетиков. Разработал оригинальный 

способ очистки дымовых газовых котлов с применением местного природного сырья (цеолитов), 

предложил ряд способов и методов оптимизации режимов работы и тепловых схем ТЭС. Под его 

руководством внедрено более 300 энергосберегающих мероприятий на различных объектах 

региона, дающих значительный экономический эффект. Также активно работает в области 

промышленной безопасности. 

Блогер 

В 2013 году Сергей Иванов завёл свой блог на портале «Чита.Ру». После поездки в город 

Пушкин на семинар «О совершенствовании системы высшего образования Российской 
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Федерации» для ректоров вузов он прокомментировал в блоге новый закон об образовании, 

который в Забайкалье коснулся детских садов, школ и вузов. Он разъяснил, как будет проходить 

процедура аккредитации университетов, формироваться оклады сотрудников, формироваться 

учебный процесс. 

Спустя 3 года Иванов назвал в своём блоге археологию и отечественную историю 

приоритетными для вуза: «Забайкальский государственный университет всегда оказывал 

всестороннюю поддержку проведению научных исследований, создавал условия для научных 

открытий и впредь будет продолжать работать на развитие научных исследований по 

приоритетным научным направлениям: «Отечественная история» и «Археология». 

Награды и достижения 

Академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

(МАНЭБ), член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН). В 2007 году 

стал лауреатом всероссийского проекта «Профессиональная команда страны» по разделу 

«Образование, наука, культура». 

Заслуженный деятель науки и техники Читинской области (1999), «Заслуженный работник 

высшей школы РФ» (2011); Почётный работник высшего образования Российской Федерации 

(2001). Награждён медалью «За заслуги перед городом Читой»(2016) за большой личный вклад в 

развитие вуза. 

Счастливый час 

Медиакластер ЗабГУ в 2015 году снял видеоролик «Один день из жизни ректора», в 

котором Сергей Иванов рассказал о своей работе в вузе и отношении к подчинённым. 

«Командует мной мой внутренний голос и многолетний опыт. Привык вставать в 6.20, в 

7.30 уже на работе. Называю это время «счастливый час», когда в университете тихо, спокойно, 

голова свежая, можно поработать с документами,что-то осмыслить. Планирую неделю и каждый 

день по времени со студенчества. 

Качества руководителя – обязательность, верность данным словам и обещаниям. Всегда 

стараюсь придерживаться этого. Могу быть жёстким и принимать непопулярные решения, но я 

не злюка, нет у меня хобби кушать подчинённых, шуметь на них и топать ногами. Лучше иногда 

стерплю в каких-томоментах, люди есть люди, они имеют право на ошибку», — рассказал 

Иванов. 

На вопрос о книгах он заявил, что хоть и читающий человек, но «со временем туго. Был 

период, когда Пауло Коэльо читал, потом охладел, перестал нравиться, исписался. После 

«Алхимика» у него шедевров больше особо и не было, философские измышления одни. Потом 

я подсел на Веллера с его романами, рассказами, повестями, тем более он в какой-то степени 

близок тем, что он сын военных из Борзи и осел в моём любимом после Читы городе Санкт-

Петербурге». 

Иванов заверил, что у него всё нормально с чувством юмора и самоиронией, что спасает, 

ведь «если не будешь смеяться сам над собой, то вообще печально. Я не люблю публичность, 

люблю работать в тиши кабинета, заниматься аналитикой, но приходится быть публичным». 

Доходы 

Ежегодно Сергей Иванов зарабатывает около 4 миллионов рублей. Среднемесячная 

зарплата ректора превысила в 2016 году 324 тысячи рублей. При этом проректоры получали 

ежемесячно от 136 до 218 тысяч. 

Иванов как депутат гордумы задекларировал в прошлом году 3,9 миллиона рублей, что на 

4 миллиона меньше, чем в 2015-м. В сведениях уточняется, что доход в размере 7,9 миллиона 

включал средства от продажи имущества. Супруга ректора за год заработала 149 тысяч, что на 

45 тысяч меньше, чем в 2015-м. В собственности Иванова квартира площадью 93 квадратных 

метра. Личных автомобилей у ректора нет. 
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https://www.chita.ru/news/103055/


Коммерция в вузе 

В 2014 году прокуратура Ингодинского района Читы выселила из бесплатно занимаемого 

кабинета в энергетическом факультете ЗабГУ компанию «Учебно-научный центр 

ТЭС», частично принадлежащую ректору вуза Сергею Иванову и возглавляемую деканом 

факультета Сергеем Мирошниковым. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, среди 

учредителей общества значились семь человек, среди которых Иванов и Мирошников. 

Организация размещала в коридоре учебного корпуса рекламу, но не имела документов, 

подтверждающих законность занимаемого помещения вуза. За аренду они не платили. Суд 

оштрафовал фирму на 38 тысяч рублей, после прокурорской проверки она покинула незаконно 

занимаемое помещение учебного корпуса. 

Скандальный ремонт ректората 

Дорогостоящий ремонт ректората в 2014 году стал самой громкой историей, связанной с 

Сергеем Ивановым. На реконструкцию приёмной, кабинета ректора, кабинетов всех 

проректоров, которые не ремонтировались 16 лет, вуз потратил свыше 5 миллионов рублей. 

Иванов в СМИ сообщил, что шумиха из-за ремонта ректората — провокация, которая 

вносит раскол в ряды университета: «Это очень опасно, потому что это вносит раскол, 

провокацию вносит в ряды университета. Давайте говорить прямо, это кабинет не личный вечно 

Сергея Анатольевича Иванова и не его личная квартира. Это кабинет ректора университета. 

Сегодня Иванов, завтра Петров, послезавтра будет Сидоров. Тут разные люди бывают, разного 

уровня и надо выглядеть достойно». Средства были потрачены из бюджета вуза. 

Вне политики 

Ещё одна история, официально напрямую не связанная с Сергеем Ивановым, опять-таки 

официально вне политики — за неуспеваемость из Забайкальского государственного 

университета отчислили Михаила Файзрахманова, координатора читинского штаба политика 

Алексея Навального. 

Представление об отчислении Файзрахманова и двоих его одногруппников появилось в 

середине октября. С общественником ранее якобы пытались связаться через старосту группы и 

по электронной почте, однако сам студент заявил, что этого не было. Декан факультета, на 

котором учился Файзрахманов, объяснил отчисление предстоящей аккредитацией вуза. Ректор 

Сергей Иванов подписал приказ об отчислении 2 ноября, а в пресс-службе ЗабГУ 

позже опроверглиполитическую подоплёку решения, заявив, что в вузе нет «чистки». 

Экс-студент подал в суд на решение вуза, но иск был отклонён. Активист на этом не 

успокоился и подал новый иск, а также обжаловал предыдущее решение суда. 
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Суд перенёс рассмотрение иска координатора штаба Навального об отчислении из 

ЗабГУ 

 

Ингодинский районный суд перенёс на январь рассмотрение иска Михаила Файзрахманова, 

координатора забайкальского штаба заявившего о намерении стать президентом Алексея 

Навального, о неправомерном отчислении из Забайкальского государственного университета, 

сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 декабря пресс-секретарь краевого суда Виктория 

Михайлюк. 

«[На заседании 25 декабря] вынесено решение направить материалы в Ингодинский 

районный суд для принятия заявления к производству и рассмотрения требований в порядке 

https://www.chita.ru/news/62333/
https://www.chita.ru/foto/61252/
https://www.chita.ru/news/109055/
https://www.chita.ru/news/109936/
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гражданского судопроизводства. [...] Все решения по существу — ещё впереди, сегодня были 

рассмотрены процессуальные вопросы», — отметила Михайлюк. 

По словам пресс-секретаря суда, Файзрахманов изначально подал иск в порядке 

административного судопроизводства. «Ему было отказано в принятии административного 

заявления и разъяснена необходимость подать гражданский иск. Он этого не сделал. Подал 

жалобу, которую удовлетворил [краевой] суд, обязав [нижестоящую инстанцию] принять 

заявление. Материалы дела ходили по судам и теперь возвращены в Ингодинский», — объяснила 

она. 

Файзрахманов подтвердил корреспонденту агентства, что высшая инстанция удовлетворила 

его жалобу на отказ суда принять заявление, и заседание перенесено на 17 января. «Также суд 

указал представителю ЗабГУ на слабые доводы и основания для моего отчисления и обозначил, 

что самым оптимальным решением [для ответчика, университета] было бы заключение мирового 

соглашения», — отметил координатор штаба Навального. 

Представление об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его одногруппников появилось в 

середине октября. С общественником ранее якобы пытались связаться через старосту группы 

и по электронной почте, однако сам студент заявил, что этого не было. Декан факультета, на 

котором учился Файзрахманов, объяснил отчисление предстоящей аккредитацией вуза. Ректор 

Сергей Иванов подписал приказ об отчислении 2 ноября, и в пресс-службе ЗабГУ опровергли 

политическую подоплёку решения.  

 

 

Чита сейчас 
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Чем заняться в выходные? Воркаут-тренировка для всех желающих, новогодние 

ярмарки, «Ёлки» и другие новогодние события 

 

Новый год уже стучится в двери! Подготовка к главному празднику в самом разгаре, неделя 

подошла к концу, а значит, время для традиционной подборки Чита Сейчас. Мы подскажем, куда 

отправиться в выходные, чтобы скоротать ожидание праздника, а еще поможем выбрать подарки 

и подготовить новогодний стол. 

<…> Также с 23 по 24 декабря в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по 

адресу Баргузинская, 43а пройдет Открытый Кубок Забайкалья 2017 по пауэрлифтингу, жиму 

лежа, становой тяге и народному жиму WPC/AWPC среди мужчин и женщин разных возрастных 

и весовых категорий… 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3644941-pravoslavie-i-obschestvo-grani-

vzaimodeystviya-mezhdunarodnaya-konferenciya-pri-podderzhke-chitinskoy-eparhii-sostoyalas-v-

zabgu.html                                                                                                                             09:45 22.12.17 

 

"Православие и общество: грани взаимодействия". Международная конференция при 

поддержке Читинской епархии состоялась в ЗабГУ 

 

15 декабря 2017 г.  в Чите состоялась международная научно-практическая конференция 

"Православие и общество: грани взаимодействия". 
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Большой новый научный проект исторического факультета Забайкальского 

государственного университета, Читинской епархии, а также отделения Российского 

исторического общества в г. Чита по изучению истории и современного состояния православия, 

как в Забайкалье, так и за его пределами. 

  - К появлению идеи проведения конференции подтолкнуло столетие революционных 

событий 1917 г., предопределившее усиленное внимание общества к различным аспектам 

отечественной истории XX в. Потребность в осмыслении революции и последовавших за 

ней гонений на религию в целом и на православие, в частности, привела к решению 

провести большой научный форум, - рассказал декан исторического факультета ЗабГУ 

Евгений Дроботушенко. 

Конференция прошла в рамках VII Забайкальских Рождественских образовательных 

чтений, регионального этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.  

<…> Конференция вызвала интерес у ученых Греции, Украины, республики Беларусь, 

Китайской Народной Республики. 

Материал подготовлен при поддержке исторического факультета Забайкальского 

государственного университета. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3646116-voprosy-razvitiya-obrazovaniya-obsudili-v-

zabgu.html                                                                                                                             17:15 22.12.17 

Вопросы развития образования обсудили в ЗабГУ 

 

21-22 декабря в ЗабГУ состоялась IX Международная научно-практическая 

конференция "Инновационные технологии в технике и образовании". Организатором 

научного мероприятия выступил факультет естественных наук, математики и технологий. 

 В ходе работы конференции участники изучили международный и всероссийский опыт 

инновационных процессов в различных областях деятельности: в науке, образовании, обучении, 

управлении, технике, сфере обслуживания, безопасности жизнедеятельности. 

Ольга Маркова, методист по учебно-воспитательной и инновационной работе, педагог 

дополнительного образования Дома детского творчества №2: "Интересно то, что в конференции 

принимают участие не только педагоги Забайкальского края, но и из Монголия и Китая. Мы 

можем сравнить подходы к организации образования в разных странах. Например, в Монголии 

детей стараются приучить к труду с младшего возраста -  школьники сами убираются в классах, 

занимаются их оформлением, стараются работать руками. У нас, к сожалению, нет такого 

направления работы в школах".  

На конференции прозвучали доклады о развитии творческих способностей у детей с ОВЗ, 

об оказании психологической помощи школьникам, а также было уделено достаточно много 

времени обсуждению вопросов дополнительного образования школьников. 

"На этой конференции для меня, как для педагога дополнительного образования по 

техническому направлению, важными стали темы отсутствия учителей технологии в школах, 

отсутствия материальной базы, сокращения часов у учителей труда. Будет правильно, если вслед 

за Китаем и другими странами мы будем возрождать уроки технологии в школе, как это было в 

СССР", – педагог дополнительного образования Дома детского творчества №2 Игорь Романов 

IX Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в 

технике и образовании" посвящена 80-летию высшего педагогического образования в 

Забайкальском крае. 
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Декан юридического факультета принял участие в международной конференции в 

Китае 

 

Декан ЮФ Андрей Макаров принял участие в конференции "Международное 

сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и инициатива "Один пояс – один путь" - 

вызов и возможность для Макао", которая в декабре проходила в с пециальном 

административном районе Макао (Китай).   

Конференция объединила учёных, специалистов и представителей специализированных 

ведомств, занимающихся борьбой с отмыванием денег, полученных преступным путем. 

География участников охватывает страны Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР, Россия, 

Сингапур, Республика Корея, Индонезия, Макао, Гонконг, а так же Азербайджан. 

Забайкальскому государственному университету  выпала честь стать одним из 

представителей Российской Федерации на этом значимом мероприятии. 

Декан Института международной стратегии и права Чжэцзянского Университета профессор 

Ван Гуй Го в своём приветственном слове отметил, что одной из важнейших задач конференции 

является укрепление связей между странами участниками для последующей координации 

борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем. 

Декан юридического факультета ЗабГУ, профессор Андрей Макаров представил доклад на 

тему "Усилия Российской Федерации в борьбе с отмыванием денег". Андрей Владимирович 

подчеркнул, что помимо традиционных угроз и видов преступлений в последнее время 

махинации с криптовалютами и киберпреступления в целом выступают на передний план. И 

именно работа в этом направлении должна занимать отдельное место. 

Практически все участники конференции согласились с утверждением, что для 

комплексного решения проблемы отмывания денег, в том числе и на маршруте проекта "Один 

пояс – один путь", необходимо повысить уровень кооперации между службами, коммерческими 

и некоммерческими организациями стран участниц. 
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"Надежде" - 15 лет 

22 декабря Читинская городская общественная организация российских немцев "Хофнунг" 

("Надежда") отметила свое 15-летие. 

Праздничное мероприятие прошло в зале заседаний администрации города Читы. Началось 

оно с фотопрезентации, посвященной деятельности организации, главная цель которой  — 

сохранение и  развитие национальной культуры, языка и  обычаев российских немцев, 

проживающих в Забайкалье.  

Как отметила председатель организации Ирина Решта, "Хофнунг" насчитывает 80 

человек  — активных, принимающих участие в различных проектах и  мероприятиях.  

— В Чите работает Центр немецкой культуры, музей. В 2015-м году мы победили в 

конкурсе социальных проектов общественных объединений в номинации "Чита 

многонациональная". В общей сложности трижды выигрывали гранты. На средства одного 

из них приобрели компьютерную технику для Музея дружбы народов при ЗабГУ… 
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НИА – Чита 
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Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

3 октября 2017 г. был дан старт Всероссийской олимпиады школьников в Забайкальском 

крае. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд Забайкальского 

края для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

В Приаргунском районе в школьном этапе приняли участие 1362 учащихся по 16 

предметам из 16 образовательных организаций. На данном этапе выявилось 132 победителя, 813 

призёров. Самым длительным и напряжённым оказался муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. На этом этапе учащиеся выполняли задания по 11 предметам. Участие 

приняли 238 школьников из 8 образовательных учреждений. Наиболее сложными были задания 

по математике, физике, химии. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

завершён, итоги подведены, выявлено 7 победителей и 42 призёра. 

11 января 2018 г. олимпиада по французскому языку даст старт региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников на базе Забайкальского государственного 

университета г. Чита. Право представлять район в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады получили учащиеся из Приаргунска Евгения Окулова — по литературе, Екатерина 

Лопатина, Ренат Закиров — по физической культуре, из Новоцурухайтуйской школы Вера 

Геласимова – по английскому языку, из Молодёжнинской СОШ – Иван Венедиктов — по 

русскому языку. 

 

 

Федеральное агентство по недропользованию 

 

http://www.rosnedra.gov.ru/article/9531.html                                                 25 декабря 2017 года 

 

II Всероссийская научная конференция с международным участием «Геологическая 

эволюция взаимодействия воды с горными породами – 2018» 

 

С 20 по 25 августа 2018 года  в Чите состоится III Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами 

– 2018». 

Организаторами мероприятия выступают ФАНО России, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт природных ресурсов, экологии и криологии» СО РАН, 

Сибирское отделение Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука» СО РАН 

и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Забайкальский государственный университет». 

<…> В рамках конференции предусмотрено проведение молодежной научной школы. 

Предполагаются лекции ведущих ученых, конкурс лучших докладов среди молодых участников 

конференции и церемония награждения. 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10115
http://www.rosnedra.gov.ru/article/9531.html


«Вечорка» № 52 от 27 декабря 2017 года 

 

«Отец уголовника» 

Материал о бывшем главе Могочинского района Дмитрии Плюхине. В нем упоминается 

пасынок Плюхина - Михаил Файзрахманов, координатор регионального штаба Навального, 

который был отчислен из ЗабГУ за непосещаемость. 

 

 

 

«Земля» № 51 от 26 декабря 2017 года 

 

«У нас хорошие вести: ГТРК «Чита» на первом месте!» 

В материале о достижениях сотрудников регионального телевидения и радио говорится о 

победе корреспондента ГТРК «Чита» Надежды Раменской в конкурсе «МедиаВызов», который 

ежегодно проводит кафедра журналистики и СО ЗабГУ. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 52 от 27 декабря 2017 года 

 

«Двенадцать месяцев» 

В большом материале о главных событиях уходящего года в Забайкалье упоминается о 

географическом диктанте, который был проведен на базе ЗабГУ. 

 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

26 декабря – ответ Чита.Ру на запрос о стипендиях 

27 декабря – поздравление с наступающим новым годом 

28 декабря – ответ Чита.Ру на запрос об обучении религиозным основам 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

23 декабря – съёмки Нового года на ФФиМК 

26 декабря – сюжет «Отчетный концерт вокально-эстрадной студии «Ультра» 

26 декабря – сюжет «Накануне Рождества» 

27 декабря - съёмки благотворительной поездки Деда Мороза к детям в с. Шишкино 


