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Студенты и выпускники ЗабГУ посетили международную выставку-ярмарку 

 

Четверг, 24 августа 2017 10:46 

35 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

приняли активное участие в Китайско-Российско-Монгольской выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций, которая с 17 по 20 августа проходила в 

Международном выставочном центре (г. Маньчжурия, КНР). 

 

Представители ЗабГУ оказывали помощь участникам мероприятия из Монголии и 

Китая, работали не только в качестве переводчиков и гидов выставки-ярмарки, но и 

освещали деятельность торгово-промышленного форума в СМИ, что существенно 

облегчило работу организаторов. По их признанию, забайкальские студенты-волонтеры 

внесли значимый вклад в организацию и проведение мероприятия, а Всекитайская 

международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная палата, 

правительство города Маньчжурии и правительство автономного района Внутренняя 

Монголия выразили благодарность за сотрудничество в адрес администрации 

Забайкальского государственного университета. 

ЗабГУ на международной выставке презентовал свои образовательные услуги, что 

позволило участникам и гостям мероприятия узнать много интересного о направлениях 

обучения, культурно-образовательной и научной деятельности вуза, а также о 

студенческой жизни в целом. 

По словам ребят, принимавших участие в Китайско-Российско-Монгольской 

выставке-ярмарке международной торговли и инвестиций, опыт в организации и 

проведении таких масштабных мероприятий очень важен и ценен: «Когда выставка 

закончилась, и мы подвели итоги, стали очевидны плюсы участия в таком масштабном 

событии – это и возможность попрактиковать язык, и возможность посмотреть на 

представителей других стран и национальностей, познакомиться с интереснейшими и 

увлеченными людьми. А может и шанс встретить своего будущего работодателя» – 

поделилась впечатлениями Екатерина Зубова, специалист Представительского отдела 

ЗабГУ. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13601


https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13707 

 

Первокурсников ЗабГУ поздравят с Днём знаний в краевом драмтеатре 

 

Вторник, 29 августа 2017 14:50 

 

1 сентября в 10.00 в Забайкальском краевом драматическом театре студентов-

первокурсников Забайкальского государственного университета ждёт торжественное 

собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и началу нового учебного года. 

 

С приветственным словом к студентам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В 

качестве почётных гостей на мероприятие приглашены Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских и Сергей Михайлов - первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края. Кроме того, первокурсникам представят 

ректорат – проректоров ЗабГУ, а также деканов факультетов. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, 

которых определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ. Они будут награждены 

почётными грамотами из рук представителей ректората. Для первокурсников эта награда 

станет стартом к новым успехам и достижениям в учебной и студенческой жизни. 

По славной традиции университета свои таланты продемонстрируют и творческие 

коллективы ЗабГУ, тем самым новоиспеченные студенты смогут узнать, что для развития 

способностей в Забайкальском государственном университете созданы самые 

благоприятные условия. 

После окончания мероприятия в драмтеатре первокурсников ждут на собраниях 

факультетов, где ребят поздравят не только представители деканатов, но и 

старшекурсники. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3 886 

абитуриентов, в том числе 1586 человек по очной форме обучения, из них 1267 на 

бюджетной основе и 319 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 2167 

абитуриентов: из них 750 – на бюджет и 1417 – платно. Конкурс на направления 

подготовки очной формы обучения – 4,6 человека на место, заочной формы – 5,5 человек. 

 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/105884/ 

 

Набор детей и взрослых стартовал в школе сётокан каратэ-до «Самурай» в 

Чите 

 

Читинская школа сётокан каратэ-до «Самурай» объявила набор детей и 

взрослых в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 28 августа представитель 

школы. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13707
https://www.chita.ru/news/105884/


«Каратэ-до – не просто боевое искусство и способ самообороны, это ещё и отличное 

средство, чтобы развить дисциплину и выдержку. Возраст не станет преградой для 

занятий, потому что мы обучаем и детей от 5 лет, и взрослых. Ученики занимаются три 

раза в неделю под руководством тренеров с чёрными поясами 1-го, 2-го и 3-го данов», – 

рассказал собеседник агентства. 

Занятия проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) ЗабГУ, в 

котором есть две зоны для занятий, необходимое спортивное снаряжение, раздевалки 

и душевые. 

«Школа регулярно участвует в соревнованиях различного уровня и семинарах по 

каратэ, проводит тренировочные летние сборы на озере Арахлей. Мы – большая дружная 

команда, которая вместе работает и отмечает праздники», – добавил представитель 

школы. 

Запись на обучение каратэ-до ведётся в ФОК на Баргузинской, 43а, и по телефонам: 

8-914-507-9470, 8-964-466-3339. Больше информации об организации размещено 

в группе «ВКонтакте». 

 

 

https://www.chita.ru/news/106050/ 

 

Политолог ЗабГУ о Ждановой: Она старается, только толку нет 

 

Политолог, заведующая Кафедрой государственного муниципального управления и 

политики Забайкальского государственного университета Татьяна Бейдина 

прокомментировала для национального рейтинга губернаторов экономическую ситуацию 

в Забайкальском крае, заявив, что глава региона Наталья Жданова «старается, только 

толку нет», рейтинг за июль – август опубликован 29 августа на сайте проекта. 

Жданова заняла в рейтинге 83-ю позицию, ниже только два губернатора – Марина 

Ковтун в Мурманской области и Виктор Назаров в Омской области. 

«Наталья Николаевна, извините, — не царь и не Бог. Она подстраивается под 

возможности региона. Приграничное сотрудничество не решит проблему. Ожидаемых 

инвестиций из Китая так и не пришло. Мы были депрессивным субъектом, и останемся 

им. Никакие субъективные факторы не решат проблему, пока центр не спохватится. 

Пока же федеральные инвестиции идут на национальные субъекты РФ. Так что у нас 

без денег ничего не будет. Правильнее сказать — «почти ничто». А если финансов не 

хватает, что Наталья Николаевна может, попереживать? Спасенье утопающих — дело рук 

самих утопающих. Она старается, толку только нет», — приводятся слова Бейдиной 

в итогах рейтинга. 

По её словам, регион требует поддержки центра, «потому что проблемы зависят 

не только от личностных качеств Натальи Николаевны. При этом отсутствует кадровая 

ясность: нет необходимых людей, на которых она могла бы опереться. Уровень 

федеральных инвестиций крайне невысокий — 0,002%. Мы находимся на очень низкой 

позиции рейтинга». 

Бейдина уточнила, что прошло ещё мало времени, чтобы оценить деятельность 

Натальи Ждановой. При этом она добавила, что «в регионе нужны заводы, фабрики. А у 

нас здесь Богом забытый край». 

https://vk.com/samurai_75rus
https://www.chita.ru/news/106050/
http://russia-rating.ru/info/12755.html


«Был указ президента об основах государственной политики регионального 

развития. Была сделана ставка на экономические основы. Но в наш регион не вкладывают. 

Мы в свободном плаванье. Закон о приграничье не действует. У нас одна программа, 

по сути, работает. Программа Дальний Восток и Забайкалье», — процитировали Бейдину 

в итогах рейтинга. 

30 августа 2017, 10:18 

 

 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/98447_zabgu_prodolzhaet_priem_na_zaochnuyu_formu_obucheniya_

do_30_sentyabrya 

 

ЗабГУ продолжает прием на заочную форму обучения до 30 сентября 

 

13:09, 24 августа 

 

Забайкальский государственный университет продолжает прием абитуриентов 

на заочную форму обучения. Поступить можно на любую образовательную 

программу бакалавриата, специалитета и магистратуры на платной основе. Об этом 

Забмедиа 23 августа сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ 

ЗабГУ. 

По состоянию на 22 августа, в университет зачислены 3 886 абитуриентов, в том 

числе 1 586 человек по очной форме обучения, из них 1 267 - на бюджетной основе. 

Заочно в ЗабГУ поступило 2 167 абитуриентов, из них 750 – на бюджет. 

Конкурс на направления подготовки очной формы обучения составил 4,6 человека 

на место, заочной формы – 5,5 человек. 

- В этом году вуз впервые принимал студентов на очно-заочную форму обучения по 

направлению подготовки «Юриспруденция». По программе бакалавриата на это 

направление зачислено 113 человек, - рассказали в ЗабГУ. 

Также в 2017 году в рамках направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) был объявлен прием на новую 

образовательную программу «Физкультурное образование и физкультурно-

оздоровительные технологии», на которую зачислено 35 абитуриентов. 

Стоит отметить, что до 30 сентября продлен платный прием на заочную форму 

обучения по всем образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

Приемная комиссия работает по адресу: Чита, ул. Чкалова, 140, каб. 14. Тел. 8(3022) 

41-73-03, 8(3022) 35-16-35, 8-800-200-73-03 (звонок по России бесплатный). 

 

 

 

 

https://zab.ru/news/98447_zabgu_prodolzhaet_priem_na_zaochnuyu_formu_obucheniya_do_30_sentyabrya
https://zab.ru/news/98447_zabgu_prodolzhaet_priem_na_zaochnuyu_formu_obucheniya_do_30_sentyabrya


https://zab.ru/news/98587_predmet_zabajkalovedenie_poyavitsya_v_novom_uchebnom_g

odu_v_shkolah_kraya 

 

Предмет «Забайкаловедение» появится в новом учебном году в школах края 

 

Новый предмет «Забайкаловедение» в качестве пилотного проекта появится в 

школах края уже в 2017 году. Правда, пока только как предмет по выбору. О том, кто и 

как будет вести этот предмет, какие требования будут предъявляться к ученикам и, что 

потребуется от родителей, читайте в следующем номере газеты «Экстра» (№36) от 

6 сентября.  

- «Забайкаловедение» станет альтернативой «Краеведению». В этом году, поскольку 

учебник по данному предмету ещё не готов, он будет вестись в качестве факультатива. В 

следующем году мы планируем ввести его как отдельный предмет в школе на 

обязательной основе, - поделилась с «Экстрой» ректор Института развития образования 

Забайкальского края Бальжит Дамбаева.  

Разработка проекта началась в 2015 году по инициативе нынешнего министра 

образования Забайкальского края Андрея Томских. Работа проводилась учителями, 

методистами и учёными ЗабГУ.  

19:36, 30 августа 

 

 

 

https://zab.ru/news/98572_politolog_zabgu_my_byli_depressivnym_regionom_i_ostanems

ya_im 

 

Политолог ЗабГУ: Мы были депрессивным регионом и останемся им 

 

Завкафедрой государственного муниципального управления и политики ЗабГУ, 

политолог Татьяна Бейдина, комментируя рейтинг губернаторов за июль-август, 

заявила, что Забайкалье было депрессивным регионом и останется им. По ее 

мнению, Москва не вкладывает деньги в Забайкальский край. Ее комментарий 29 

августа опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». 

«Наталья Николаевна (Жданова, губернатор Забайкальского края), извините, — не 

царь и не Бог. Она подстраивается под возможности региона. Приграничное 

сотрудничество не решит проблему. Ожидаемых инвестиций из Китая так и не пришло. 

Все решения по Забайкалью — они в центре находится. Мы были депрессивным 

субъектом и останемся им. Никакие субъективные факторы не решат проблему, пока 

центр не спохватится. Пока же федеральные инвестиции идут на национальные субъекты 

РФ. Так что у нас без денег ничего не будет. Правильнее сказать — «почти ничто». А если 

финансов не хватает, что Наталья Николаевна может, попереживать? Спасение 

утопающих — дело рук самих утопающих. Она старается, толку только нет», - считает 

Бейдина. 

По ее мнению, «ещё мало времени прошло, чтобы оценить деятельность Натальи 

Ждановой. Два года — малый путь для политического лидера. Очевидно, что регион 

нуждается в ясной федеральной политике. В регионе нужны заводы, фабрики. А у нас 

здесь Богом забытый край». 

https://zab.ru/news/98587_predmet_zabajkalovedenie_poyavitsya_v_novom_uchebnom_godu_v_shkolah_kraya
https://zab.ru/news/98587_predmet_zabajkalovedenie_poyavitsya_v_novom_uchebnom_godu_v_shkolah_kraya
https://zab.ru/news/98572_politolog_zabgu_my_byli_depressivnym_regionom_i_ostanemsya_im
https://zab.ru/news/98572_politolog_zabgu_my_byli_depressivnym_regionom_i_ostanemsya_im
https://docviewer.yandex.ru/view/11067849/?*=QqGPJgw1dF1hwN58WcMt%2BRpGC2F7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjMyNTU0ODY0OTIyNDAzODMvMS4yIiwidGl0bGUiOiLQvdCw0YbRgNC10LnRgtC40L3QsyDQs9GD0LHQtdGA0L3QsNGC0L7RgNC%2B0LIg0LjRjtC70Ywt0LDQstCz0YPRgdGCLCAyMDE3LmRvYyIsInVpZCI6IjExMDY3ODQ5IiwieXUiOiIyMTEyOTQwNTYxMzQ3MjM5NjkxIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwNDA1NDMwOTEwMn0%3D&page=3


«Регион требует поддержки центра, потому что проблемы зависят не только от 

личностных качеств Натальи Николаевны. При этом отсутствует кадровая ясность: нет 

необходимых людей, на которых она могла бы опереться. Уровень федеральных 

инвестиций крайне невысокий — 0.002%. Мы находимся на очень низкой позиции 

рейтинга. (…) Был Указ президента об основах государственной политики регионального 

развития. Была сделана ставка на экономические основы. Но в наш регион не вкладывают. 

Мы в свободном плаванье. Закон о приграничье не действует. У нас одна программа, по 

сути, работает. Программа Дальний Восток и Забайкалье», - сказала Татьяна Бейдина. 

Ранее Забмедиа сообщало, что губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 

заняла 83 место из 85 в рейтинге губернаторов за июль-август, «обогнав» только глав 

Мурманской и Омской областей. 

30 августа 

 

 

https://zab.ru/news/98494_sliyanie_profuchilicsh_zabajkalya_spaslo_ih_ot_ischeznoveniy

a___minobr 

 

Слияние профучилищ Забайкалья спасло их от исчезновения – Минобр 

 

13:07, 26 августа  

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских 26 августа в эфире 

программы «От первого лица» на ГТРК-Чита рассказал, удалось ли сохранить базу 

профессиональных училищ в регионе, а также озвучил некоторые востребованные 

сегодня специальности. 

- В целом система сохранена. Конечно,  с годами происходят трансформации - 

какие-то учреждения становятся филиалами более крупных, более успешных. 

…Допустим, политехнический техникум – у него два филиала – в Петровском Заводе и в 

Красном Чикое. У колледжа педагогического филиал в Балее. Этим самым мы благодаря 

финансовым потокам с головных учреждений, их возможностям, спасли филиалы от 

исчезновения. Потому что они становятся маленькими и неспособны просто свою 

жизнедеятельность поддерживать, - пояснил Андрей Томских. 

По его словам, особенно востребованными с развитием в крае горнорудной отрасли 

являются такие профессии, как маркшейдер, на которые в профобразовательных 

учреждениях «громадные конкурсы». Также, утверждает министр, «достаточно высокие 

конкурсы» на получение педагогических специальностей дошкольного образования. 

- Недавно проводили совещание с губернатором по проблеме детских садов. Кадры, 

естественно, необходимы. У нас в колледжах на специальностях, связанных с 

дошкольным образованием, обучается по очной и заочной формам 756 студентов. 

Это больше, чем, насколько я понимаю, в ЗабГУ на программах высшей школы, - 

сказал Томских, подчеркнув, что более 70% учащихся колледжей после получения 

дипломов устраиваются работать по специальности. 

 

 

 

 

https://zabmedia.ru/news/98571_zhdanova_zanyala_83_mesto_iz_85_v_rejtinge_gubernatorov_za_iyul_avgust
https://zab.ru/news/98494_sliyanie_profuchilicsh_zabajkalya_spaslo_ih_ot_ischeznoveniya___minobr
https://zab.ru/news/98494_sliyanie_profuchilicsh_zabajkalya_spaslo_ih_ot_ischeznoveniya___minobr


Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/24/55960.html 

 

Студенты и выпускники ЗабГУ посетили международную выставку-ярмарку 

35 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

приняли активное участие в Китайско-Российско-Монгольской выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций, которая с 17 по 20 августа проходила в 

Международном выставочном центре (г. Маньчжурия, КНР). 

Представители ЗабГУ оказывали помощь участникам мероприятия из Монголии и 

Китая, работали не только в качестве переводчиков и гидов выставки-ярмарки, но и 

освещали деятельность торгово-промышленного форума в СМИ, что существенно 

облегчило работу организаторов. По их признанию забайкальские студенты-волонтеры 

внесли значимый вклад в организацию и проведение мероприятия, а Всекитайская 

международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная палата, 

Правительство города Маньчжурии и Правительство автономного района Внутренняя 

Монголия выразили благодарность за сотрудничество в адрес администрации 

Забайкальского государственного университета. 

ЗабГУ на международной выставке презентовал свои образовательные услуги, что 

позволило участникам и гостям мероприятия узнать много интересного о направлениях 

обучения, культурно-образовательной и научной деятельности вуза, а также о 

студенческой жизни в целом. 

По словам ребят, принимавших участие в Китайско-Российско-Монгольской 

выставке-ярмарке международной торговли и инвестиций, опыт в организации и 

проведении таких масштабных мероприятий очень важен и ценен: «Когда выставка 

закончилась, и мы подвели итоги, стали очевидны плюсы участия в таком масштабном 

событии – это и возможность попрактиковать язык, и возможность посмотреть на 

представителей других стран и национальностей, познакомиться с интереснейшими и 

увлеченными людьми. А может и шанс встретить своего будущего работодателя» – 

поделилась впечатлениями Екатерина Зубова, специалист Представительского отдела 

ЗабГУ. 

 

24 августа 2017 года 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/29/56230.html 

 

Первокурсников ЗабГУ поздравят с Днём знаний в Краевом драмтеатре 

 

1 сентября в 10.00 в Забайкальском краевом драматическом театре (ул. 

Профсоюзная, 26) студентов-первокурсников Забайкальского государственного 

университета ждёт торжественное собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и 

началу нового учебного года. 

С приветственным словом к студентам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В 

качестве почётных гостей на мероприятие приглашены Губернатор Забайкальского края 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/08/24/55960.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/08/29/56230.html


Наталья Жданова, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских и Сергей Михайлов - первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края. Кроме того, первокурсникам представят 

ректорат – проректоров ЗабГУ, а также деканов факультетов. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, 

которых определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ. Они будут награждены 

почётными грамотами из рук представителей ректората. Для первокурсников эта награда 

станет стартом к новым успехам и достижениям в учебной и студенческой жизни. 

По славной традиции университета свои таланты продемонстрируют и творческие 

коллективы ЗабГУ, тем самым новоиспеченные студенты смогут узнать, что для развития 

способностей в Забайкальском государственном университете созданы самые 

благоприятные условия. 

После окончания мероприятия в драмтеатре первокурсников ждут на собраниях 

факультетов, где ребят поздравят не только представители деканатов, но и 

старшекурсники. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3 886 

абитуриентов, в том числе 1586 человек по очной форме обучения, из них 1267 на 

бюджетной основе и 319 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 2167 

абитуриентов: из них 750 – на бюджет и 1417 – платно. Конкурс на направления 

подготовки очной формы обучения – 4,6 человека на место, заочной формы – 5,5 человек. 

 

29 августа 2017 года 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Студенты и выпускники ЗабГУ посетили международную выставку-ярмарку 

 

35 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

приняли активное участие в Китайско-Российско-Монгольской выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций, которая с 17 по 20 августа проходила в 

Международном выставочном центре (г. Маньчжурия, КНР). 

Представители ЗабГУ оказывали помощь участникам мероприятия из Монголии и 

Китая, работали не только в качестве переводчиков и гидов выставки-ярмарки, но и 

освещали деятельность торгово-промышленного форума в СМИ, что существенно 

облегчило работу организаторов. По их признанию забайкальские студенты-волонтеры 

внесли значимый вклад в организацию и проведение мероприятия, а Всекитайская 

международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная палата, 

Правительство города Маньчжурии и Правительство автономного района Внутренняя 

Монголия выразили благодарность за сотрудничество в адрес администрации 

Забайкальского государственного университета. 

ЗабГУ на международной выставке презентовал свои образовательные услуги, что 

позволило участникам и гостям мероприятия узнать много интересного о направлениях 
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обучения, культурно-образовательной и научной деятельности вуза, а также о 

студенческой жизни в целом. 

По словам ребят, принимавших участие в Китайско-Российско-Монгольской 

выставке-ярмарке международной торговли и инвестиций, опыт в организации и 

проведении таких масштабных мероприятий очень важен и ценен: «Когда выставка 

закончилась, и мы подвели итоги, стали очевидны плюсы участия в таком масштабном 

событии – это и возможность попрактиковать язык, и возможность посмотреть на 

представителей других стран и национальностей, познакомиться с интереснейшими и 

увлеченными людьми. А может и шанс встретить своего будущего работодателя» – 

поделилась впечатлениями Екатерина Зубова, специалист Представительского отдела 

ЗабГУ. 

24 августа 2017 года 
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Первокурсников ЗабГУ поздравят с Днём знаний в Краевом драмтеатре 

 

1 сентября в 10.00 в Забайкальском краевом драматическом театре (ул. 

Профсоюзная, 26) студентов-первокурсников Забайкальского государственного 

университета ждёт торжественное собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и 

началу нового учебного года. 

С приветственным словом к студентам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В 

качестве почётных гостей на мероприятие приглашены Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских и Сергей Михайлов - первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края. Кроме того, первокурсникам представят 

ректорат – проректоров ЗабГУ, а также деканов факультетов. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, 

которых определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ. Они будут награждены 

почётными грамотами из рук представителей ректората. Для первокурсников эта награда 

станет стартом к новым успехам и достижениям в учебной и студенческой жизни. 

По славной традиции университета свои таланты продемонстрируют и творческие 

коллективы ЗабГУ, тем самым новоиспеченные студенты смогут узнать, что для развития 

способностей в Забайкальском государственном университете созданы самые 

благоприятные условия. 

После окончания мероприятия в драмтеатре первокурсников ждут на собраниях 

факультетов, где ребят поздравят не только представители деканатов, но и 

старшекурсники. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3 886 

абитуриентов, в том числе 1586 человек по очной форме обучения, из них 1267 на 

бюджетной основе и 319 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 2167 

абитуриентов: из них 750 – на бюджет и 1417 – платно. Конкурс на направления 

подготовки очной формы обучения – 4,6 человека на место, заочной формы – 5,5 человек. 

 

29 августа 2017 года 
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Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3287872-bolee-3-tysyach-pervokursnikov-

zabgu-otmetyat-den-znaniy-v-dramteatre.html 
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Более 3 тысяч первокурсников ЗабГУ отметят День знаний в Драмтеатре 

 

1 сентября в 10.00 в Забайкальском краевом драматическом театре студентов-

первокурсников Забайкальского государственного университета ждёт торжественное 

собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и началу нового учебного года. 

По информации пресс-службы университета, на торжественной линейке будут 

отмечены самые "рейтинговые" абитуриенты, которых определила приёмная комиссия по 

результатам ЕГЭ. А также для новоиспеченных студентов выступят творческие 

коллективы ЗабГУ. 

С приветственным словом к студентам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В 

качестве почётных гостей на мероприятие приглашены Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских и Сергей Михайлов — первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края. 

После окончания мероприятия в драмтеатре первокурсники отправятся на собрания 

факультетов. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в этом году в университет зачислено 3 

886 абитуриентов. Из них 1586 человек будут обучаться по очной форме, а 2167 

абитуриентов – заочно. 
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В 2018 году на базе ЗабГУ планируют открыть военную кафедру 

 

26.08.2017 

 

Военную кафедру планируют открыть при Забайкальском государственном 

университете 1 сентября 2018 года. Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, ежегодно 

кафедра будет выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – 

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

По словам ректора Забайкальского государственного университета Сергея Иванова, 

потенциал вуза гораздо больше, и у Забайкальского госуниверситета есть возможность 

готовить связистов, механиков и других специалистов. В дальнейшем, как уточнил ректор 
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ЗабГУ, планируется расширить перечень направлений подготовки, что позволит 

увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. 

Отметим, вопрос создания военных кафедр при ведущих университетах страны 

обсудили на заседании коллегии Минобороны. Главным заказчиком специалистов 

является главное командование Сухопутных войск России. Решение о военной подготовке 

студентов вуза, как подчеркнул ректор, принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества. Что же касается отбора студентов 

на военную кафедру, то он, как пояснил Иванов, будет достаточно жестким. В первую 

очередь будут учитываться состояние здоровья кандидатов, их физическая подготовка и 

успеваемость.  

«Поступить на военную кафедру смогут молодые люди, начиная со второго курса. 

Раз в неделю они будут посещать занятия. После окончания двух курсов студенты будут 

призваны на военные сборы, затем они примут присягу и в завершении получат военные 

билеты», - добавил ректор. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные 

действующие офицеры армии (заведующий кафедрой и его зам), четверо – преподаватели 

из числа офицеров запаса. Располагаться военная кафедра будет в отдельно стоящем 

здании. 

 

 

НИА Чита 
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Студенты и выпускники ЗабГУ посетили международную выставку-ярмарку 

 

24.08.2017 11:52 

 

35 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

приняли активное участие в Китайско-Российско-Монгольской выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций, которая с 17 по 20 августа проходила в 

Международном выставочном центре (г. Маньчжурия, КНР). 

Представители ЗабГУ оказывали помощь участникам мероприятия из Монголии и 

Китая, работали не только в качестве переводчиков и гидов выставки-ярмарки, но и 

освещали деятельность торгово-промышленного форума в СМИ, что существенно 

облегчило работу организаторов. По их признанию забайкальские студенты-волонтеры 

внесли значимый вклад в организацию и проведение мероприятия, а Всекитайская 

международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная палата, 

Правительство города Маньчжурии и Правительство автономного района Внутренняя 

Монголия выразили благодарность за сотрудничество в адрес администрации 

Забайкальского государственного университета. 

ЗабГУ на международной выставке презентовал свои образовательные услуги, что 

позволило участникам и гостям мероприятия узнать много интересного о направлениях 

обучения, культурно-образовательной и научной деятельности вуза, а также о 

студенческой жизни в целом. 
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По словам ребят, принимавших участие в Китайско-Российско-Монгольской 

выставке-ярмарке международной торговли и инвестиций, опыт в организации и 

проведении таких масштабных мероприятий очень важен и ценен: «Когда выставка 

закончилась, и мы подвели итоги, стали очевидны плюсы участия в таком масштабном 

событии – это и возможность попрактиковать язык, и возможность посмотреть на 

представителей других стран и национальностей, познакомиться с интереснейшими и 

увлеченными людьми. А может и шанс встретить своего будущего работодателя» – 

поделилась впечатлениями Екатерина Зубова, специалист Представительского отдела 

ЗабГУ. 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/obrazovanie/zabaykalskiy-universitet-nabral-ochnikov-nabor-

zaochnikov-prodolzhaetsya/ 

 

Забайкальский университет набрал очников, набор заочников продолжается 

 

25 августа 2017 10:58 

 

20 августа в Забайкальском Государственном университете завершился прием 

документов на очную форму обучения. Прием на заочную продолжится до конца 

сентября. 

– Существенных изменений в выборе специальностей абитуриентами в этом году не 

замечено. Как и в прошлом, популярностью у поступающих пользуются юридический и 

экономический факультет, а также факультеты подготовки педагогов. Незначительно 

возрос интерес поступающих к специальностям технического направления. В эту сферу 

пришли абитуриенты с лучшими результатами ЕГЭ. И все же здесь наблюдалась 

невысокая конкурсная ситуация, например, на энергетический факультет претендовали не 

более трех человек на место, а на машиностроительный не более двух. Гуманитарные 

специальности испытывают проблему обратного характера. А вот на юридическом 

факультете в среднем боролись около 20 человек за место, – рассказал корреспонденту 

SM – News Сергей Позлутко, заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии 

ЗабГУ. 

Следует отметить особую в этом году привлекательность заочной формы получения 

высшего образования. Многие поступающие на заочное обучение уже имеют высшее 

образование. И при этом число абитуриентов здесь превышает число тех, кто поступал на 

очное. 

На данный момент приемной комиссией принято более десяти тысяч заявлений на 

поступление, зачислено около четырех тысяч абитуриентов. 
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Росбалт 

 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/30/1642283.html 

 

Политолог: Без федеральных денег Забайкалье останется депрессивным 

регионом 

30 августа 2017, 11:59  

 

Забайкальский край был и в ближайшее время останется депрессивным регионом, 

считает завкафедрой государственного муниципального управления и политики ЗабГУ, 

политолог Татьяна Бейдина. По ее мнению, Москва не вкладывает деньги в Забайкальский 

край. Как передает «Забмедиа», ее комментарий публикует Центр информационных 

коммуникаций «Рейтинг». 

«Наталья Николаевна (Жданова, губернатор Забайкальского края — прим.ред.), 

извините, — не царь и не Бог. Она подстраивается под возможности региона. 

Приграничное сотрудничество не решит проблему. Ожидаемых инвестиций из Китая так 

и не пришло. Все решения по Забайкалью — они в центре находится. Мы были 

депрессивным субъектом и останемся им. Никакие субъективные факторы не решат 

проблему, пока центр не спохватится. Пока же федеральные инвестиции идут на 

национальные субъекты РФ. Так что у нас без денег ничего не будет. Правильнее 

сказать — „почти ничего“. А если финансов не хватает, что Наталья Николаевна может? 

Попереживать? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Она старается, толку 

только нет», — считает Бейдина. 

«Очевидно, что регион нуждается в ясной федеральной политике. В регионе нужны 

заводы, фабрики. А у нас здесь Богом забытый край, — заметила эксперт. — Регион 

требует поддержки центра, потому что проблемы зависят не только от личностных 

качеств Натальи Николаевны. При этом отсутствует кадровая ясность: нет необходимых 

людей, на которых она могла бы опереться. Уровень федеральных инвестиций крайне 

невысокий — 0.002%. Мы находимся на очень низкой позиции рейтинга. (…) Был Указ 

президента об основах государственной политики регионального развития. Была сделана 

ставка на экономические основы. Но в наш регион не вкладывают. Мы в свободном 

плаванье. Закон о приграничье не действует. У нас одна программа, по сути, работает. 

Программа Дальний Восток и Забайкалье». 

 

 

 

EnergyLand. Info 

 

http://energyland.info/news-show--atom-162744 

 

Программный комплекс АРМЗ выстраивает трёхмерную модель запасов урана 

 

«Одна из наших важнейших задач сегодня – объединить компетенции дивизиона по 

созданию цифровой модели запасов отрасли, как ключевого инструмента, 

непосредственно влияющего на экономику добычи», - отметил первый заместитель 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/08/30/1642283.html
http://zabmedia.ru/
http://energyland.info/news-show--atom-162744


генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор 

Святецкий. 

 

Интеллектуальная технология управления на предприятиях Уранового холдинга 

«АРМЗ» - АО «Далур» и АО «Хиагда» - реализуется с помощью комплекса 

компьютерных программ, созданных Северским технологическим институтом НИЯУ 

«МИФИ». На основе анализа геологических и геотехнологических данных программный 

комплекс выстраивает трёхмерную модель запасов с возможностью многовариантного 

прогноза и оптимизации разработки месторождения, а также реализует интеллектуальную 

поддержку принятия решений. 

На центральной производственной площадке АО «Хиагда» прошел семинар 

горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

В семинаре приняли участие сотрудники АО «Далур», АО «Хиагда», АО 

«Русбурмаш», АО «ВНИПИпромтехнологии», Uranium One, Забайкальского 

государственного Университета, СТИ НИЯУ «МИФИ». 

В ходе семинара обсуждались направления развития современных информационных 

технологий с целью повышения эффективности добычи урана, а также новых 

возможностей программного комплекса СТИ НИЯУ «МИФИ». Семинар показал высокий 

уровень технологического развития предприятий горнорудного дивизиона в области 

систем управления производством. По результатам семинара были подготовлены 

предложения по созданию пилотного проекта «Умный рудник» с элементами четвертой 

промышленной революции «Индустрия 4.0». 

«Именно такие мероприятия способствуют появлению новых идей и дальнейшему 

развитию данного направления», - считает первый заместитель генерального директора – 

исполнительный директор АО «Атомредметзолото» Виктор Святецкий. 

 

06:08, 27 Августа  

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/bolshe-tryoh-tysyach-abiturientov-vpervye-vstretyatsya-1-

sentyabrya-v-glavnom-vuze-zabaykalya 

  

Больше трёх тысяч абитуриентов впервые встретятся 1 сентября в главном 

ВУЗе Забайкалья 

29 августа 2017, 15:27 

 

Больше трёх тысяч абитуриентов впервые встретятся 1 сентября в главном ВУЗе 

Забайкалья. 1 сентября в  краевом драматическом театре торжественно 

поприветствуют  студентов-первокурсников Забайкальского государственного 

университета. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, 

которых определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ. Их наградят почётными 

грамотами. 

http://chita.radiosibir.ru/bolshe-tryoh-tysyach-abiturientov-vpervye-vstretyatsya-1-sentyabrya-v-glavnom-vuze-zabaykalya
http://chita.radiosibir.ru/bolshe-tryoh-tysyach-abiturientov-vpervye-vstretyatsya-1-sentyabrya-v-glavnom-vuze-zabaykalya


И уже по традиции праздничный концерт будет состоять только из номеров, 

подготовленных участниками фестиваля Студенческая весна разных лет.  

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3 886 

абитуриентов, в том числе конкурс на направления подготовки очной формы обучения в 

этом году составил 4 человека на место. 

 

 

 

Радио России 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3439 

 

Чтобы жила на свете красота... 

 

Почему в Забайкальском крае мало современного искусства, нужны ли работники 

культуры "на потоке" и как "стартап" приходит в систему высшего образования, - обо 

всём этом мы поговорим в ближайшие минуты, и героем передачи, которую мы назвали 

достаточно романтично – "Чтобы жила на свете красота" - станет декан Факультета 

культуры и искусств Забайкальского государственного университета, доктор 

философских наук Дмитрий Сергеев. 

Далеко за пределы здания по улице Бабушкина, 125, выходит в последнее время 

факультет культуры и искусств ЗабГУ. И недавно его студенты были замечены на 

железнодорожном вокзале Читы. Мероприятие назвали биеннале, что переводится как 

художественная выставка, фестиваль или конкурс, проходящие раз в два года. Самая 

известная биеннале – венецианская – существует с 1895 года. 

С рассказа о новых и, напротив, устоявшихся формах работы, мы и начали наш 

разговор с Дмитрием Валентиновичем. Предлагаю вам его фрагменты: 

- Конечно, у нас есть и регулярные, устоявшиеся мероприятия, которые мы 

проводим с определённой периодичностью, а есть совершенно новые формы, которые мы 

осваиваем, поскольку, являясь единственным структурным учреждением высшего 

образования, должны быть в курсе всех последних тенденций в сфере культуры и 

активно этим заниматься. Не секрет, что в современном мире люди редко стали ходить 

в музеи, в театры, филармонии, и вообще посещать культурные заведения, поэтому мы 

решили не ждать нашего зрителя, а развернуть художественную галерею на вокзале. 

Первый такой опыт у нас появился зимой 2016 года, под Новый год. Это было очень 

необычно. Как-то не вяжется: вокзал, художественная выставка. Играл наш духовой 

оркестр. Какие-то речи мы произносили в мегафон, по которому объявляют номера 

поездов, что они прибыли - убыли… Мероприятие получилось зрелищным, 

запоминающимся, и Забайкальская региональная дирекция железнодорожных вокзалов 

решила с нами продолжить сотрудничество. В этом году первый этап биеннале мы 

развернули в Музейно-выставочном центре, а второй 10 июня открыли на привокзальной 

площади. Биеннале – это новая и необычная для факультета форма работы. В этот раз 

мы заявили, что будет представлено современное искусство, а с этим в нашем крае 

очень сложно. Поэтому было решено насытить фестиваль не только выставкой 

художественных работ, изделий декоративно-прикладного искусства, но и дискуссией. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3439


Провели круглый стол. Обычно это - научное мероприятие, но мы решили именно в 

рамках биеннале поговорить, почему у нас нет или есть в ограниченных, может быть, 

масштабах, современное искусство. Было очень интересно. Много точек зрения, 

зачастую противоположных, были дискуссии. Наверное, причин много. Во-первых, нужна 

определённая степень свободы. У нас не всегда она есть. И это не только и не сколько 

политическая свобода. Есть, скажем так, регламенты разные, стандарты, которые 

ограничивают, какая-то, может быть, внутренняя зажатость - именно у жителей 

нашего края. Культурные традиции, которые мы не привыкли нарушать. Может, 

просто непривычны ещё эти новые, современные веяния и ветра – нужно воспитывать и 

себя, и зрителя, чтобы к этому приучить. Одним словом, набралось всего понемножку, 

получилось, что да, действительно, нужно над этим работать – знакомить, 

показывать, открывать новое. Поэтому мы и решили выйти к зрителям. Из ярких и 

зрелищных мероприятий нашего факультета последнего времени также - осенний бал в 

стиле русского дворянства. В прошлом году мы его провели, попытались заинтересовать 

наших студентов реконструкциями неких культурных мероприятий, которые в связи с 

известными историческими событиями были утрачены. Мы приглашали хореографов, 

ребята разучивали полонез, польку; кто как мог нарядился в стиле 19 века, студенты 

других факультетов приняли участие, подготовили номера, был праздничный концерт. 

Вот такие нетрадиционные вещи мы пытаемся реализовывать на факультете. Из более 

традиционных, но не менее интересных мероприятий – художественная конференция. 

Она проходит раз в три года, и в начале ноября мы планируем провести уже четвёртую 

конференцию. Есть общее название, отправная точка – художественное образование, а 

дальше мы начинаем наполнять эту форму актуальными вопросами, которые интересны 

для образования в сфере искусства, в сфере культуры. Нынешняя конференция пройдёт 

под девизом "Современное художественное образование: стратегии, инновации, 

стартапы". Буквально на днях появилась новость, что с 2019 года высшие учебные 

заведения могут в качестве ВКР засчитывать студентам стартапы. Понятно, что в 

первую очередь речь идёт о каких-то технологических вещах, технологическом 

образовании. Но ведь и нашей сфере есть такие понятия, которые, кстати, отражены и 

в документах о культурной политике, как культурные индустрии, креативные 

индустрии. Мы тоже пытаемся осваивать это направление. Например, в этом году 

несколько студентов, защищавшихся по программе магистратуры, говорили о 

медиаобразовании. Был диплом об информационном образовании, в частности, об 

образовании через Интернет. Сейчас, в связи с кризисом книжной культуры, студенты, 

да и взрослые люди, мало читают, зато большую часть времени проводят в интернете. 

Осваивают какие-то, может быть, непривычные для нас формы восприятия 

информация – читают электронные книги, смотрят записанные и выложенные в ютуб 

мастер-классы. Мы тоже хотели бы создать такую платформу и выкладывать туда 

некий электронный контент: мастер-классы, видеолекции. Как бы то ни было, а 

нехватка каких-то новых форм работы в сфере культуры, искусства, ощущается. 

Хотелось бы здесь креатива. Мы же всё-таки факультет культуры и искусств. 

Факультет культуры и искусств ЗабГУ – это единственная площадка высшего 

профессионального образования. В приёмную компанию 2016 года на обучение сюда 

было принято порядка 90 человек. Причём желающих было столько, что кто-то пошёл 

учиться на платной основе. Каковы планы этого года, ведь у факультета нет конкурентов? 

Дмитрий Сергеев замечает: 



- До последнего времени в регионе очень плохо было с количеством абитуриентов. 

Сейчас, слава Богу, пришла волна детей, которые создают конкурентную ситуацию. Мы 

миновали "демографическую яму". В 2016 у нас было очень хорошо с набором, был 

конкурс. Но бал ЕГЭ, который является одним из показателей уровня поступающих, по-

прежнему остаётся маленьким, потому что, что скрывать – лучшие уезжают отсюда. 

В 2016 году мы вернули творческие экзамены, чему очень рады. Наконец-то мы смогли 

увидеть, кого мы берём. Не вслепую, не по ЕГЭ, а в профессиональном ранжире. В 2018 

году хотим ещё вернуть творческий конкурс и на дизайн. 

- Уровень ЕГЭ низкий, а уровень профессиональной предподготовки 

абитуриентов? 

- Очень хороший. Редко, но бывают действительно одарённые дети, нигде прежде 

не обучавшиеся. А в основном, это художественные школы, либо среднее 

профессиональное образование: приходят выпускники музыкального училища, училища 

культуры, которые решили в нашем регионе получить высшее образование. 

- Каковы перспективы этого года? Меняется число бюджетных мест? 

- В своих ожиданиях мы ориентируемся на прошлый год. Цифры у нас те же, 15 

бюджетных мест на музыкальное образование, 15 – на изо. И есть даже на заочное 

отделение, правда, всего 15 мест, на оба профиля, но это в последнее время - редкость. 

Десять бюджетных мест на социокультурную деятельность очно и 15 – заочно. Это 

очень хорошо, нам даже повысили набор. А вот на дизайн - профессия считается, 

видимо, редкой, - дали всего 6 мест и только на очке. Мы не ожидаем внебюджет в этом 

году, потому что установлен минимальный порог суммы, ниже которой нельзя опускать 

стоимость обучения. Специальности направления "Культура и искусство" оказались 

самыми дорогими. Дороже юриспруденции, экономики, всего прочего. И почему-то нет 

дифференциации, которая раньше была: специальность СКД стоила дешевле дизайна, 

что было логично. Сейчас все наши специальности уравнены и стоят одинаково – более 

170 тысяч рублей в год. С одной стороны, это оправдано, потому что для таких 

специальностей должна быть соответствующая база, и мы её пытаемся всем силами 

поддерживать, но в то же время прекрасно понимаем, что для жителей Забайкальского 

края - это большая сумма. Поэтому приглашаем забайкальцев на бюджет. Считаем, что 

имеются очень хорошие возможности поступить. В этом году у нас есть бюджетные 

места в магистратуру. По семь мест на "Художественно-культурологическое 

образование", и на новую специальность "Педагог дополнительного образования". Пока 

есть возможность, мы хотели бы свой вклад в развитие кадрового потенциала внести. 

Мой собеседник – декан Факультета культуры и искусств Забайкальского 

государственного университета Дмитрий Валентинович Сергеев – безусловно, один из 

самых молодых забайкальских, да и не только забайкальских, учёных. Ему 37 лет. Он – 

кандидат культурологи, доктор философских наук. Такая быстрая карьера не каждого 

оставит равнодушным. Вот и недавно, на одном из забайкальских сайтов интернет-

комментаторы оставили далеко не лестные замечания – дескать, чересчур молод этот 

доктор наук. Сам же Дмитрий Валентинович относится к такому мнению спокойно, и 

даже – философски…  

- Сейчас многие оказались скомпрометированы, когда пошла борьба с плагиатом. 

Пожалуйста, текст моей диссертации в свободном доступе, можно его проверить. 

- Не боитесь? 



- Нисколько. Защитив кандидатскую, я сразу начал готовить докторскую. Занятия 

наукой я никогда не бросал и сейчас ею продолжаю заниматься. 

- А на какие темы Ваши работы, расскажите? 

- Вообще, я занимаюсь проблемой смысла, культурного смысла. Это очень 

интересно, потому что смысл, сознание и ценности – это те вещи, которые нельзя 

потрогать руками, нельзя ощутить "живьём", поэтому нужно придумать методологию, 

средства, инструментарий, как их изучать. Я это изучаю через культурные тексты. 

Собственно говоря, всё, что создаётся в культуре, в том числе художниками, 

музыкантами, архитекторами, дизайнерами, модельерами; наше поведение, позы, 

жесты, - всё это культурные тексты. И через них я пытаюсь изучить культурный 

смысл. Моя кандидатская была написана по культурологи, а докторскую я защищал по 

философии, потому что удалось выйти на некий философский уровень обобщений этого 

явления, этой сущности. Я очень люблю этим заниматься. Какие-то горизонты 

расширяются просто до бескрайности. А вообще, считается, что философ – это тот, 

кто всё время сомневается. И я иногда думаю, что возможно, упрёки в том, что я стал 

доктором наук в 34 года, отчасти справедливы - в крае, где существует кадровый голод, 

мне, может быть, далось это гораздо легче, чем, если бы я жил в Москве или в Питере. 

Может, в этом действительно что-то есть, - рассуждаю я иногда. Но больше считаю 

себя не философом, а исследователем. Мы живём в замечательную эпоху, когда есть 

интернет. Не надо его ругать, это же медиа, то есть средство – как его будешь 

использовать, во благо, либо во вред, таков и будет результат. Вот я учился на 

факультете иностранных языков, но по-английски я сейчас говорю лучше, чем в годы 

учёбы, потому что сейчас условия роскошные: есть электронные библиотеки, можно на 

английском либо французском спокойно послушать лекцию. В начале нулевых ничего 

подобного не было, мы записывались, чтобы посмотреть кабельное или спутниковое 

телевидение. 

- Разделяете ли Вы мнение, что Забайкалье – депрессивный регион, а 

выпускники наших школ, "благодаря" ЕГЭ, мечтают уехать из Читы хоть куда? 

- Нет, так совсем всё в чёрных красках я бы не стал расписывать. Два раза я 

выезжал во Францию, жил там, учился. Собранный материал использовал, в том числе, и 

в докторской диссертации. Прошлым летом я ездил в Сан-Франциско, мечту детства 

реализовал. Но постоянно возвращаюсь в Читу. Иногда это что-то иррациональное, но 

здесь живут люди, которых я люблю, которые мне нравятся, с которыми я дружу, 

работаю. И они - талантливые и хорошие люди – живут в Забайкалье не потому, что 

они, например, бездарные, и могут только здесь пригодиться, а потому, что они любят и 

профессию, и край, в котором они родились. И дети, наши студенты, есть такие 

же. Хотя мнения, конечно же, разные существуют. Вот на одном из заседаний учёного 

совета факультета, один из наших профессоров, реализующих программу "Музыкальное 

образование" спросил недавно о перспективах. Вот у него какое-то мрачное ощущение, 

видимо, есть. Я не согласен с таким восприятием действительности. Я очень 

оптимистично смотрю в будущее и думаю, если такая тенденция пошла, то есть у нас 

есть набор, есть конкуренция, то всё очень хорошо впереди. 

- Заявлено с государственных трибун, что в стране дефицит технических 

специальностей, рабочих профессий, что нужно менять приоритеты, 

"просчитывать" поколение, кто куда пойдёт… Как вы считаете, ваши абитуриенты 

– это такая тоненькая струйка, которая ни от чего не зависит, как бы их не 



переориентировали, либо государственная рука может и должна увеличить этот 

поток, как, к примеру, пропагандируя профессию сварщика? 

- Я бы даже засомневался, если говорить про Забайкальский край, нужны ли нам 

сварщики в таком потоке, особенно, когда нет рабочих мест? Вопрос актуальный - что 

делать государству, чтобы трудоустроить их или создать условия, чтобы появились 

производства, пусть даже частные предприятия, где бы они работали. А то опять 

получится – произведём энное количество инженеров, которым некуда будет пойти, и 

они пойдут в магазины торговать техникой. То же можно сказать и про нас. Но мы всё-

таки готовим не просто художников и музыкантов, мы готовим педагогов. В той 

старой советской парадигме, когда педагог должен был быть предметником, то есть 

ты не можешь быть учителем изо, если не умеешь рисовать, не знаешь основ. Должно ли 

государство формировать из тонкой струйки поток? Я считаю, что если не художники, 

не музыканты, но просветители – люди, которые будут заниматься строительством 

культуры, - нужны! Те, которые пойдут к подрастающему поколению, будут их учить, 

ну, не очень красивое слово "окультуривать", но ведь слово "культура" пришло из 

сельского хозяйства, из латинского языка, что означало "возделывать"… Вот те, кто 

будет возделывать новые поколения – они-то нужны. 

Героем передачи "Чтоб жила на свете красота" был декан самого красивого, 

создающего красоту факультета ЗабГУ - Факультета культуры и искусств доктор 

философских наук Дмитрий Сергеев. 

Мария Вырупаева, Ольга Пригодина, 29 авг 2017, 06:53 
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Более 3 тысяч первокурсников ЗабГУ отметят День знаний в Драмтеатре 

 

1 сентября в 10.00 в Забайкальском краевом драматическом театре студентов-

первокурсников Забайкальского государственного университета ждёт торжественное 

собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и началу нового учебного года. 

По информации пресс-службы университета, на торжественной линейке будут 

отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, которых определила приёмная комиссия по 

результатам ЕГЭ. А также для новоиспеченных студентов выступят творческие 

коллективы ЗабГУ. 

С приветственным словом к студентам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. В 

качестве почётных гостей на мероприятие приглашены Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских и Сергей Михайлов — первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края. 

После окончания мероприятия в драмтеатре первокурсники отправятся на собрания 

факультетов. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в этом году в университет зачислено 3 

886 абитуриентов. Из них 1586 человек будут обучаться по очной форме, а 2167 

абитуриентов – заочно. 
 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/174471/ 

(№ 163 от 29 августа 2017 года) 

 

26.08.2017 16:09 

 

ЗабГУ набирает заочников 

 

20 августа в Забайкальском университете завершился прием документов на 

очную форму обучения. Прием на заочную продолжится до конца сентября. 

 
Существенных изменений в выборе специальностей абитуриентами в этом году не 

замечено. Как и в прошлом, популярностью у поступающих пользуются юридический и 

экономический факультет, а также факультеты подготовки педагогов.  Незначительно 

возрос интерес поступающих к специальностям технического направления. В эту сферу 

пришли абитуриенты с лучшими результатами ЕГЭ. И все же здесь наблюдалась 

невысокая конкурсная ситуация, например, на энергетический факультет претендовали не 

более трех человек на место, а на машиностроительный не более двух. Гуманитарные 

http://забрабочий.рф/news/174662/
http://забрабочий.рф/news/174471/


специальности испытывают проблему обратного характера. А вот на юридическом 

факультете в среднем боролись около 20 человек за место. 

Следует отметить особую в этом году привлекательность заочной формы получения 

высшего образования. Многие поступающие на заочное обучение уже имеют высшее 

образование. И при этом число абитуриентов здесь превышает число тех, кто поступал на 

очное. 

На данный момент приемной комиссией принято более десяти тысяч заявлений на 

поступление, зачислено около четырех тысяч абитуриентов. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 164-165 от 30 августа 2017 года 

 

«Жизнь - игра» 

Интервью с КВНщиками, участниками Сборной Забайкальского края, которые 

рассказали, что начинали играть в КВН будучи студентами ЗабГУ, имеющего 

устоявшиеся КВНовские традиции. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 166 от 31 августа 2017 года 

 

«Начинаем учиться» 

Анонс мероприятий в ЗабГУ, посвященных Дню знаний  

 

 

«Азия-экспресс» № 31-32 от 24 августа 2017 года 

 

«В ЗабГУ откроется военная кафедра» 

Материал об итогах пресс-конференции ректора ЗабГУ Сергея Иванова, 

посвященной созданию при университете военной кафедры. 
 

 

 

«АиФ - Забайкалье» № 35 от 30 августа – 5 сентября 2017 года 

 

«Военная кафедра при ЗабГУ» 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов комментирует создание при университете военной 

кафедры. 

 

 

«Эффект» № 35 от 29 августа 2017 года 

 

«Защитники Родины без отрыва от учебы» 

Материал об открытии военной кафедры при ЗабГУ. 

 



 

«Земля» № 34 от 29 августа 2017 года 

 

«Разбери автомат между лекциями» 

Материал, посвященный созданию военной кафедры при ЗабГУ. 

 

 

 

«Вечорка» № 35 от 30 августа 2017 года 

 

«Экс-сотрудники бывшего «политена» станут бомжами» 

Материал о бывших сотрудниках Политехнического университета, на данный 

момент не состоящих в трудовых отношениях с ЗабГУ, которые получили отказ на 

получение договоров социального найма для проживания в общежитии университета. 

 

 

 

«Экстра» № 35 от 30 августа 2017 года 

 

«Что ждет гостей «Регион-медиа-2017?» 

В материале, анонсирующем фестиваль СМИ, упоминается о мастер-классе, 

который пройдет на базе ЗабГУ. 

 

 

«Плагиат вне закона» 

В материале о визите в Читу основателя проекта «Диссернет» упоминается о 

плагиате в научных работах преподавателей ЗабГУ и о сомнительных публикациях в 

вузовском научном журнале «Вестник». 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 35 от 30 августа 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

Щурина, заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

 Новость «Студенты и выпускники ЗабГУ приняли участие в международной 

выставке» 

 Анонс «День знаний в ЗабГУ» 


