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http://gtrkchita.ru/news/?id=15658                                                           27 окт 2017, 18:21 

Специалистов для Быстринского ГОКа будет готовить Забайкальский 

государственный университет 

Специалистов для Быстринского ГОКа будет готовить Забайкальский государственный 

университет. С ВУЗом заключен договор о сотрудничестве. 

На Быстринском ГОКе идёт процесс создания производства, отвечающего самым высоким 

требованиям, в том числе и международным. Руководство компании заинтересовано в 

квалифицированных работниках, проживающих в Забайкалье и готовых к постоянному 

саморазвитию и обучению. Для развития производства комбинату, в первую очередь, 

потребуются представители горных профессий, однако практически все инженерные 

специальности ВУЗа могут быть востребованы. По мнению ректора ЗабГУ Сергея Иванова, 

подготовка специалистов для ГОКа позволит повысить имидж учебного заведения и сократить 

отток молодёжи из Забайкальского края. 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15662                                                                    27 окт 2017, 18:50 

Традиционный фестиваль "Пиармания" стартовал для студентов-рекламщиков в 

ЗабГУ 

Что такое реклама по-забайкальски, кто ее производит и потребляет - об этом говорили 

студенты профильного факультета Забайкальского государственного университета. Там 

стартовал традиционный фестиваль "Пиармания". София Бузунова, - одна из его участниц, - 

расскажет подробнее. 

Предъюбилейный, десятый фестиваль для молодёжи длится два дня. В первый день 

прошли два мастер-класса и открылась дискуссионная площадка от узнаваемых рекламщиков 

Читы. В рамках этого мероприятия участники смогли услышать ответы на актуальные вопросы 

в сфере рекламы и пиар. 

Вероника Холмогорова, организатор: "У нас в этом году шесть команд. Принимают 

участие как школьные команды, студенческие, университет наш, другие университеты 

принимают участие". 

Во второй день участников ждёт два мастер-класса и творческий конкурс, скрипт-баттл. 

Задание студентов ждет непростое: им будет предложен бренд города, к которому нужно будет 
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придумать свою уникальную историю, создать бизнес-план промоушена компании. Также 

командам было предложено подготовить домашнее задание: рекламный ролик, баннер и текст к 

нему. 

Евгения Веселова: "Мы пришли первый раз. Хотим вообще узнать для себя что-то 

новое в плане пиара. Мы приготовили рекламный ролик про кофейню, составили продающий 

текст на тему китайской косметики". 

Принимают участие в мероприятии не только студенты, но и школьники. Тимофей учится 

в девятом классе, но уже интересуется рекламой и журналистикой. Признаётся, что в будущем 

хочет связать свою профессию именно с этим. 

Тимофей Жалнин: "Сегодня нам предстоит первый день, посмотрим, какие будут 

мастер классы, какие будут задания, всё будет впереди". 

За два дня участникам постараются объяснить, почему нужна реклама, как правильно 

писать эффективные тексты и привлекать спонсоров. Кульминацией фестиваля станет 

награждение команд и самых активных участников. 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15665         Елена Бронникова, Фуад Насирли, 27 окт 2017, 21:06 

Доктору геолого-минералогических наук Юрию Павленко исполнилось 80 лет 

Кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот найдет. Эти строки из песни идеально 

характеризуют читинца Юрия Павленко. Сегодня доктор геолого-минералогических наук, 

лауреат премии Совета министров СССР, почетный разведчик недр, профессор самого 

крупного ВУЗа Забайкалья отмечает 80-летний юбилей. 

Юрий Васильевич словно самородок с множеством граней. С детства увлекался музыкой, 

написал не один романс, из-под пера в его руке вышли десятки стихотворений. Но вошел в 

историю все же как геолог. 

Юрий Павленко, доктор геолого-минералогических наук: "Нет интереснее науки, 

чем геология и медицина. Геология - это более обширно, конечно. У меня все работы как 

дети. Дети не бывают чужие. Так и здесь, каждое направление имеет свои достоинства, 

свои достижения. У меня несколько направлений деятельности, одно из них - это поиск и 

разведка месторождений. И за свою жизнь я являюсь первооткрывателем четырех 

месторождений. То есть месторождения, которые не только открыты, но и изучены". 

Трудился Юрий Васильевич и над прогнозными оценками месторождений в России и 

Германии. Оценивал запасы меди, железа, свинца, марганца и других полезных ископаемых. О 

его заслугах в геологии можно написать не одну книгу, о чем с уважением рассказывают 

коллеги. 

Владимир Салехов, профессор кафедры геофизики ЗабГУ: "Юрий Васильевич 

прошел хорошую дистанцию - 80 километров я ее называю. Причем эта дистанция очень 

результативная: много месторождений открыто, принимал участие в разработках, 

составлял минералогическую карту Забайкалья. И причем он очень смелый". 

В свои 80 почетный разведчик недр продолжает преподавательскую деятельность и лично 

проводит практические занятия у студентов. Бросить геологию невозможно, говорит юбиляр, 

ей сердце отдано. Однако в нем есть место еще одной большой любви. С женой Надеждой 

Николаевной они вместе уже 51 год. 

Надежда Павленко: "Я всегда на него смотрела с восхищением. Я всегда за ним тянулась 

- мне тоже хотелось достичь в своей профессии многого. И благодарна судьбе, что подарила 

мне такого мужа, такого папу моих детей и такого дедушку для нашей внучки". 

Поздравить Юрия Васильевича с юбилеем собрались на родной кафедре студенты и 

преподаватели. Сам же именинник, принимая поздравления, не устает говорить о работе. 
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Сейчас он трудится над закономерностями размещения полезных ископаемых в юго-восточном 

Забайкалье. 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14628-v-zabgu-nagradili-pobeditelej-v-kraevoj-

vystavki-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-video.html                27 октября 2017 14:28 

 

В ЗабГУ наградили победителей V Краевой выставки научно-технического 

творчества молодежи (видео) 

 

Имена лучших молодых  ученых и исследователей  по итогам конкурса  объявили  во 

время  итогового   торжественного  мероприятия  Слёта студенческих научных 

объединений Байкальского региона и Дальнего Востока. 

На суд жюри было представлено   78 проектов. Эксперты  оценили каждый из них. 

Победителей и призеров выставки  научно- технического творчества  определили по 4 

номинациям  в трех возрастных группах.  Так, в номинации «Лучший научно-

исследовательский проект» в категории от 16 до 22 лет  победили ученики первой  школы 

поселка  Горный, представившие проект «Большой Брат, Братец Кролик и гора «Цветок» по 

исследованию комплекса скал в Улетовском районе. Второе место у школьника  из поселка 

Карымское по шифрованию  личных данных, третье - у студенток  Забайкальского института 

предпринимательства. 

 Их работа  посвящена экстрагированию  веществ из растительного сырья. В категории  от 

23 до 30 лет той же номинации  лучшей признали работу  студентки Забайкальского гос 

университета по автоматизации определения фракционного состава крови. Проектом- 

победителем   в номинации « Лучший  молодежный инвестиционный  проект   признана работа 

 преподаватели ЗабИЖТ, посвященная  технологии пассажирских  перевозок. Следующая 

номинация  -  «Лучший проект по робототехнике». Первое место в своих возрастных группах  у 

воспитанника детской  студии  робототехники с проектом Макет лица с глазами, 

сопровождающими объект, и учеников Оловяннинской школы, представивших робота- 

помощника. Наградили  победителей  в номинации лучший проект по техническому 

творчеству. 

Эксперты выделили работу  школьников из Могойтуя, они представили проект по 

автоматизации водоколонки. Кроме того,  специальными призами от Забайкальского 

Государственного университета  поощрили еще несколько работ в разных номинациях. Всего в 

 выставке приняли участие  более ста человек, представляющих 34 учреждения 

дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/v-chite-zafiksirovan-rost-tsen-na-

benzin/?sphrase_id=456141                                                                                                     01.11.2017  

Картина дня 

<…> 3 ноября в 10-00 в корпусе ЗабГУ по адресу Бабушкина, 129 пройдёт Большой 

этнографический диктант.  Участникам предстоит ответить на тестовые задания, которые 

состоят из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Диктант позволит оценить 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14628-v-zabgu-nagradili-pobeditelej-v-kraevoj-vystavki-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-video.html
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уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России 

<…> 

  

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/foto/108590/                                    10:46, 01 ноября 2017, Анна Хвостова 

 

На грани спорта и искусства 

 

Порхающие по залу пары, струящиеся платья танцовщиц, безупречные костюмы их 

партнёров — внешняя сторона танцевального спорта известна всем. Каких усилий стоит 

красота и лёгкость на паркете, выяснил фотограф ИА «Чита.Ру», побывав на тренировках 

танцоров накануне одного из самых масштабных танцевальных турниров в городе — 

«Разрешите пригласить». 

<…> 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Забгу на Баргузинской, 

43а пройдут соревнования между танцорами. В состязаниях примут участие танцоры от 

5 лет, подростки и взрослые. 19 ноября в Забайкальской краевой филармонии в 18.00 состоится 

награждение победителей и гала-концерт с участием чемпионов мира по шоу-программе 

Федора Полянского и Дины Ахметгареевой. Гостей ждёт незабываемое шоу. Билеты на концерт 

уже можно приобрести в кассе филармонии <…> 

 

 

https://www.chita.ru/articles/108653/                             15:23, 01 ноября 2017, Сергей Бумагин 

 

Быстринский ГОК: Первый запуск 

 

Один из самых масштабных за последние 5 лет промышленных проектов Сибири — 

Быстринский горно-обогатительный комбинат — торжественно открыли 31 октября в 

Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. 

<…> Компания «Норникель» уже заключила соглашение с Забайкальским 

государственным университетом о подготовке кадров, но это вопрос ближайших 5-10 лет, 

а сейчас приходится привлекать рабочих из других регионов, поскольку в Забайкалье их 

попросту нет <…> 

 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/3141/detail/                                                               27 Окт 2017 | 10:10 

«Поле чудес» для студентов Читы 

Игра «Философское поле чудес» для студентов состоится 3 ноября. Игра дает 

возможность проявить свои таланты и сообразительность и выиграть за это призы. 

Игру организует Актив Студенческого Совета социологического факультета ЗабГУ 

и она уже стала традицией для студентов. Во время борьбы за первое место необходимо 

показать приготовленное домашнее задание и действовать экспромтом. Игра, которая 

продлится два часа. В этом году проходит в рамках Фестиваля Науки-2017. 

Участников и зрителей ждут 3 ноября в 16:00 по адресу улица Бабушкина 129, 325 

аудитория. 
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Официальный портал Забайкальского края  

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/27/59517.html 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов о подготовке специалистов для Быстринского ГОКа: 

«Это позволит повысить имидж учебного заведения» 

31 октября в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края состоится открытие 

Быстринского горно-обогательного комбината. По мнению ректора  Забайкальского 

государственного университета Сергея Иванова, запуск комбината внесет серьезный вклад в 

социально-экономическое развитие, как муниципалитета, так и всего региона. 

«Так, выход Быстринского ГОКа на проектную мощность даст за первые 10 лет около 17 

миллиардов рублей в региональный и местный бюджеты. Кроме того, «Норильский Никель» 

профинансирует социальные проекты, реализуемые на территории  региона, на сумму более 

трех миллиардов рублей, согласно соглашению между правительством Забайкальского края и 

компанией «Норильский никель. 

В настоящее время заключен документ о сотрудничестве и с Забайкальским 

государственным университетом. Он касается подготовки специалистов для вновь 

открывающегося предприятия. Сегодня на Быстринском ГОКе идёт процесс создания 

производства, отвечающего самым высоким требованиям, в том числе и международным. 

Руководство компании заинтересовано в квалифицированных работниках, проживающих в 

Забайкалье и готовых к постоянному саморазвитию и обучению. Конечно, для развития 

производства комбинату в первую очередь потребуются представители горных профессий, 

однако мы надеемся, что практически все инженерные специальности нашего ВУЗа будут 

востребованы, что позволит повысить имидж учебного заведения и сократить отток молодёжи 

из Забайкальского края», - отметил ректор университета. 

27 октября 2017 года 

 

Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических 

связей Забайкальского края 

http://xn--b1allbezbi1h.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/01/59829.html 

Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила Китай 

С целью развития образовательного и научного сотрудничества между двумя странами, 

делегация ЗабГУ посетила Шэньянский политехнический институт (КНР, г. Шэньян) и 

участвовала в выставке образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 

2017 в Пекине. 

Главная выставка образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 

2017 организована  Министерством образования Китая, Китайской образовательной 

ассоциацией международных обменов и Министерством образования и науки РФ.  ЗабГУ 

вошел в единую экспозицию Министерства образования и науки РФ наряду с 13 вузами России, 

такими как РЭУ им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет и 

другими. Всего в выставке приняли участие более 500 вузов, рекрутинговых агентств, 

образовательных ассоциаций, издательств и культурных центров из 40 стран мира. 

ЗабГУ презентовал новинки следующих программ и проектов, разработанных 

Управлением международной деятельностью:  программы изучения русского языка (для 

поступающих в российские университеты, «Бизнес-русский», для подготовки к сдаче 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/27/59517.html
http://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/01/59829.html


комплексного экзамена); программы включенного обучения для различных специальностей и 

направлений; программы международных молодёжных обменов, которые были названы 

«изюминкой» экспозиции благодаря возможности не только изучения русского языка, но и 

ознакомления с культурно-цивилизационной спецификой России, как в краткосрочный, так и 

долгосрочный период. Такие программы стали возможны в рамках участия университета в 

конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений, который был 

организован Министерством образования и науки РФ. 

В городе Шэньян (КНР) проректор по организационным вопросам ЗабГУ  Андрей 

Симатов  и и.о. начальника Управления международной деятельностью ЗабГУ Надежда 

Новикова встретились с руководством Шэньянского политехнического института во главе с 

ректором Ли Канцзюй для обсуждения вопросов взаимного обмена студентами по 

специальностям «Механизация», «Автостроение» и «Машиностроение», а также реализации 

учебных практик и стажировок. По окончанию официальных переговоров было заключено 

партнерское соглашение об образовательном сотрудничестве между Забайкальским 

государственным университетом и Шэньянским политехническим институтом. 

Источник: Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ,  01 ноября 2017 года 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/27/59537.html 

В ЗабГУ наградили победителей выставки научно-технического творчества 

молодежи 

26 октября в Забайкальском государственном университете состоялось итоговое 

торжественное мероприятие Слёта студенческих научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал XXI века». 

На церемонии были подведены итоги самого масштабного мероприятия Слёта и 

Фестиваля науки - V Краевой выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017». 

Традиционно конкурс был разделен на три возрастные группы 12-15 лет; 16-22 года; 23-30 

лет. Победители и призеры конкурса были определены по 4 номинациям. 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» в возрастной категории 16 - 22 

года победителями стали учащиеся МОУ «СОШ № 1» ЗАТО Горный Юрий Ерилов, Сергей 

Газинский и Диана Турушева с проектом «Большой Брат, Братец Кролик и гора «Цветок» 

(исследование природного комплекса скал останцев в пади реки Большая Сестренница 

Улетовского района Забайкальского края). 

Среди участников возраста 23 – 30 лет первое место заняла Валерия Кобыличенко, 

магистрант ЗабГУ с проектом «Автоматизация определения функционального состава крови». 

Лучшим молодежным инвестиционным проектом признана работа Галины Комисарчук, 

старшего преподавателя кафедры «Управление процессами перевозок» ЗабИЖТ ИрГУПС - 

«FRID – технология, будущее для пассажира. 

В номинации «Лучший проект по робототехнике» в возрастной категории 12-15 лет 1 

место присуждено Марату Даурцеву, ученику Детской студии робототехники «IRobot», ЧОУ 

ДО «Мозаика» с проектом «Макет лица с глазами, сопровождающими объект». 

В категории 16 – 22 года победителями стали учащиеся МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 

Вячеслав Чимбуев, Максим Ушаков и Константин Тивинов с проектом «Робот-помощник». 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/27/59537.html


Лучшим проектом по техническому творчеству в возрастной категории 12 – 15 лет стал 

проект учеников МОУ «Могоутуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова» Чингиса Намтарова и 

Зорикто Чимитдоржиева «Автоматизация водоколонки на платформе Ардуино». 

Среди участников возрастной категории 16 – 22 года победил Михаил Новоселов, ученик 

Детско-Юношеского спортивно-технического центра с проектом «Поисково-спасательный 

комплекс». 

Специальными призами от Забайкальского государственного университета были 

награждены проекты учеников МБОУ СОШ № 23 и МБОУ СОШ № 9 г. Читы, МОУ СОШ с. 

Тарбагатай и Могойтуйской СОШ №1 им. В.Р. Гласко, а также проекты студентов ЗабГУ. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов поблагодарил ректора Байкальского государственного 

университета Александра Суходолова и ректора Амурского государственного университета 

Андрея Плутенко за возможность участия делегаций этих вузов в Слёте. Также Сергей 

Анатольевич выразил благодарность лекторам Слёта Сергею Шестакову, Председателю 

правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (Москва) и 

Илье Крымову, Генеральному директору ООО «FPG», руководителю учебно-методического 

направления проекта по созданию студенческих научных обществ нового типа (Москва) за 

проведение семинаров и мастер-классов для представителей студенческих научных 

объединений. 

Подвел итог торжественного мероприятия Дмитрий Картёжников, начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края: «Результаты выставки говорят о том, что она 

популярна не только в Чите, но и в районах края. С каждым годом количество ее участников 

растет. 5 лет назад на конкурс было предоставлено около 30 проектов, а в этом году – их уже 

более 150». В завершении выступления Дмитрий Александрович поблагодарил всех 

организаторов выставки и вручил им благодарственные письма от Министра образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края. 

27 октября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/31/59698.html 

В России и странах ближнего зарубежья откроется в два раза больше площадок 

Большого этнографического диктанта, чем в прошлом году 

Почти 2 тысячи площадок Большого этнографического диктанта откроется 3 ноября в 

каждом регионе России и странах ближнего зарубежья. Это в два раза больше, чем в 2016 году. 

<…>В Забайкальском крае Большой этнографический диктант пройдет на 

следующих площадках: 

1.       Забайкальский государственный университет <…> 

31 октября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/31/59737.html 

Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила Китай 

С целью развития образовательного и научного сотрудничества между двумя странами, 

делегация ЗабГУ посетила Шэньянский политехнический институт (КНР, г. Шэньян) и 

участвовала в выставке образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 

2017 в Пекине. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/31/59698.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/31/59737.html


Главная выставка образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 

2017 организована Министерством образования Китая, Китайской образовательной 

ассоциацией международных обменов и Министерством образования и науки РФ. ЗабГУ вошел 

в единую экспозицию Министерства образования и науки РФ наряду с 13 вузами России, 

такими как РЭУ им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет и 

другими. Всего в выставке приняли участие более 500 вузов, рекрутинговых агентств, 

образовательных ассоциаций, издательств и культурных центров из 40 стран мира 

ЗабГУ презентовал новинки следующих программ и проектов, разработанных 

Управлением международной деятельностью: программы изучения русского языка (для 

поступающих в российские университеты, «Бизнес-русский», для подготовки к сдаче 

комплексного экзамена); программы включенного обучения для различных специальностей и 

направлений; программы международных молодёжных обменов, которые были названы 

«изюминкой» экспозиции благодаря возможности не только изучения русского языка, но и 

ознакомления с культурно-цивилизационной спецификой России, как в краткосрочный, так и 

долгосрочный период. Такие программы стали возможны в рамках участия университета в 

конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений, который был 

организован Министерством образования и науки РФ. 

В городе Шэньян (КНР) проректор по организационным вопросам ЗабГУ Андрей Симатов 

и и.о. начальника Управления международной деятельностью ЗабГУ Надежда Новикова 

встретились с руководством Шэньянского политехнического института во главе с ректором Ли 

Канцзюй для обсуждения вопросов взаимного обмена студентами по специальностям 

«Механизация», «Автостроение» и «Машиностроение», а также реализации учебных практик и 

стажировок. По окончанию официальных переговоров было заключено партнерское 

соглашение об образовательном сотрудничестве между Забайкальским государственным 

университетом и Шэньянским политехническим институтом. 

31 октября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/01/59789.html 

Осенняя профильная смена активистов РДШ стартует в Забайкалье 

В Забайкалье с 1 по 5 ноября на базе санатория Кука пройдет осенняя краевая профильная 

смена Российского движения школьников. Участниками профильной смены станут 120 

активных школьников из разных районов края. 

Во время осенней смены ребята встретятся с экспертами в области молодежной политики, 

школьного и студенческого самоуправления, проектирования, а также примут участие в 

спортивных, деловых, интеллектуальных играх и творческих мастерских. 

Вожатыми на пять дней для школьников станут лидеры студенческих организаций 

Забайкальского государственного университета: бойцы Забайкальского краевого 

студенческого отряда, работники профкома, представители Объединенного совета 

обучающихся вуза. 

Напомним, летом 2017 года в Забайкалье уже прошли две профильные смены Российского 

движения школьников в них приняли участие около 200 школьников. 

01 ноября 2017 года 

 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/01/59789.html


Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3476759-obschezhitiya-zabgu.html 03:50 27.10.17 

Общежития ЗабГУ 

Каждый год четыре общежития ЗабГУ принимают новых студентов. Получить место для 

проживания здесь может каждый нуждающийся первокурсник. Недавно во всех корпусах 

состоялись собрания, где новеньким рассказывали о правилах проживания. Здесь нельзя курить, 

распивать спиртные напитки, дебоширить, заводить домашних животных. Если их нарушить – 

придется искать другое место жительства. 

Подробнее в материале Медиакластера ЗабГУ. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3478655-specialistov-dlya-bystrinskogo-goka-

budet-gotovit-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html                                                  18:48 27.10.17 

 

Специалистов для Быстринского ГОКа будет готовить Забайкальский 

государственный университет 

Специалистов для Быстринского ГОКа будет готовить Забайкальский государственный 

университет. С ВУЗом заключен договор о сотрудничестве. 

На Быстринском ГОКе идёт процесс создания производства, отвечающего самым высоким 

требованиям, в том числе и международным. Руководство компании заинтересовано в 

квалифицированных работниках, проживающих в Забайкалье и готовых к постоянному 

саморазвитию и обучению. Для развития производства комбинату, в первую очередь, 

потребуются представители горных профессий, однако практически все инженерные 

специальности ВУЗа могут быть востребованы. По мнению ректора ЗабГУ Сергея Иванова, 

подготовка специалистов для ГОКа позволит повысить имидж учебного заведения и сократить 

отток молодёжи из Забайкальского края. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3478658-tradicionnyy-festival-piarmaniya-

startoval-dlya-studentov-reklamschikov-v-zabgu.html                                                                 18:48 27.10.17 

Традиционный фестиваль "Пиармания" стартовал для студентов-рекламщиков в 

ЗабГУ 

Что такое реклама по-забайкальски, кто ее производит и потребляет - об этом говорили 

студенты профильного факультета Забайкальского государственного университета. Там 

стартовал традиционный фестиваль "Пиармания". София Бузунова, - одна из его участниц, - 

расскажет подробнее. 

Предъюбилейный, девятый фестиваль для молодёжи длится два дня. В первый день 

прошли два мастер-класса и открылась дискуссионная площадка от узнаваемых рекламщиков 

Читы. В рамках этого мероприятия участники смогли услышать ответы на актуальные вопросы 

в сфере рекламы и пиар. 

Вероника Холмогорова, организатор:   "У нас в этом году шесть команд. Принимают 

участие как школьные команды, студенческие, университет наш, другие университеты 

принимают участие". 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3476759-obschezhitiya-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3478655-specialistov-dlya-bystrinskogo-goka-budet-gotovit-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3478655-specialistov-dlya-bystrinskogo-goka-budet-gotovit-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html
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Во второй день участников ждёт два мастер-класса и творческий конкурс, скрипт-баттл. 

Задание студентов ждет непростое: им будет предложен бренд города, к которому нужно будет 

придумать свою уникальную историю, создать бизнес-план промоушена компании. Также 

командам было предложено подготовить домашнее задание: рекламный ролик, баннер и текст к 

нему. 

Евгения Веселова: "Мы пришли первый раз. Хотим вообще узнать для себя что-то новое 

в плане пиара. Мы приготовили рекламный ролик про кофейню, составили продающий текст 

на тему китайской косметики". 

Принимают участие в мероприятии не только студенты, но и школьники. Тимофей учится 

в девятом классе, но уже интересуется рекламой и журналистикой. Признаётся, что в будущем 

хочет связать свою профессию именно с этим. 

Тимофей Жалнин: "Сегодня нам предстоит первый день, посмотрим, какие будут 

мастер классы, какие будут задания, всё будет впереди". 

За два дня участникам постараются объяснить, почему нужна реклама, как правильно 

писать эффективные тексты и привлекать спонсоров. Кульминацией фестиваля станет 

награждение команд и самых активных участников. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3479471-doktoru-geologo-mineralogicheskih-nauk-

yuriyu-pavlenko-ispolnilos-80-let.html                                                                              00:26 28.10.17 

Доктору геолого-минералогических наук Юрию Павленко исполнилось 80 лет 

Кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот найдет. Эти строки из песни идеально 

характеризуют читинца Юрия Павленко. Сегодня доктор геолого-минералогических наук, 

лауреат премии Совета министров СССР, почетный разведчик недр, профессор самого 

крупного ВУЗа Забайкалья отмечает 80-летний юбилей. 

Юрий Васильевич словно самородок с множеством граней. С детства увлекался музыкой, 

написал не один романс, из-под пера в его руке вышли десятки стихотворений. Но вошел в 

историю все же как геолог. 

Юрий Павленко, доктор геолого-минералогических наук: "Нет интереснее науки, 

чем геология и медицина. Геология - это более обширно, конечно. У меня все работы как 

дети. Дети не бывают чужие. Так и здесь, каждое направление имеет свои достоинства, 

свои достижения. У меня несколько направлений деятельности, одно из них - это поиск и 

разведка месторождений. И за свою жизнь я являюсь первооткрывателем четырех 

месторождений. То есть месторождения, которые не только открыты, но и изучены". 

Трудился Юрий Васильевич и над прогнозными оценками месторождений в России и 

Германии. Оценивал запасы меди, железа, свинца, марганца и других полезных ископаемых. О 

его заслугах в геологии можно написать не одну книгу, о чем с уважением рассказывают 

коллеги. 

Владимир Салехов, профессор кафедры геофизики ЗабГУ: "Юрий Васильевич прошел 

хорошую дистанцию - 80 километров я ее называю. Причем эта дистанция очень 

результативная: много месторождений открыто, принимал участие в разработках, 

составлял минералогическую карту Забайкалья. И причем он очень смелый". 

В свои 80 почетный разведчик недр продолжает преподавательскую деятельность и лично 

проводит практические занятия у студентов. Бросить геологию невозможно, говорит юбиляр, 

ей сердце отдано. Однако в нем есть место еще одной большой любви. С женой Надеждой 

Николаевной они вместе уже 51 год. 
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Надежда Павленко: "Я всегда на него смотрела с восхищением. Я всегда за ним тянулась - 

мне тоже хотелось достичь в своей профессии многого. И благодарна судьбе, что подарила 

мне такого мужа, такого папу моих детей и такого дедушку для нашей внучки". 

Поздравить Юрия Васильевича с юбилеем собрались на родной кафедре студенты и 

преподаватели. Сам же именинник, принимая поздравления, не устает говорить о работе. 

Сейчас он трудится над закономерностями размещения полезных ископаемых в юго-восточном 

Забайкалье. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3482745-shou-chempionov-mira-po-tancevalnomu-

sportu-proydet-v-zabaykale-v-noyabre.html                                                                                   08:20 29.10.17 

Шоу чемпионов мира по танцевальному спорту пройдет в Забайкалье в ноябре 

Международные соревнования по танцевальному спорту на кубок Читы "Разрешите 

пригласить" пройдут 18 и 19 ноября в ФОКе ЗабГУ. 

По информации пресс-службы краевой филармонии, в этом году в соревнованиях примут 

участие дети от 5 лет, подростки и взрослые танцоры, выступающие в различных дисциплинах. 

Выступления можно будет посмотреть с 10 утра в физкультурно-оздоровительном 

комплексе на Баргузинской, 43 а. На гала-концерте, который состоится 19 ноября в 

Забайкальской краевой филармонии в 18:00, выступят специальные гости – звёзды 

международных чемпионатов по латиноамериканским танцам, пара Фёдор Полянский и Дина 

Ахметгареева. Эти танцоры за семь последних лет пять раз становилась чемпионами России и 

три раза – бронзовыми призёрами чемпионата мира, в том числе, в 2017 году на турнире в 

Китае. 

Напомним, международный турнир на Кубок Читы "Разрешите пригласить" проводится с 

2003 года – тогда это был городской турнир, а в 2004 году он стал открытым, и в нём 

участвовали пары из соседних регионов. Сейчас "Разрешите пригласить" объединяет танцоров 

из Забайкальского края и других регионов России, а также из Китая и Монголии. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3483346-volontery-zabgu-provedut-nauchno-

intellektualnyy-kvest-socialnoe-preobrazhenie.html                                                                      13:44 29.10.17 

Волонтеры ЗабГУ проведут научно-интеллектуальный квест «Социальное 

преображение» 

Студенческий волонтёрский отряд Забайкальского госуниверситета "Шаг навстречу" 

проводит научно-интеллектуальную квест-игру "Социальное преображение", приуроченную к 

IV Фестивалю науки. 

По информации из группы отряда ВКонтакте , 31 октября в 14:00 в корпусе университета 

на Бабушкина, 129 в 427 аудитории состоится интеллектуальное сражение. 

Участники – это студенты любых учебных заведений и старшеклассники, которые 

должны были сформировать команды по 4 человека. 

Согласно положению игры, участникам квеста предстоит пройти по маршрутным листам 

8 станций в 2 этапа. Каждая станция – новое творческое или интеллектуальное задание, 

выполнение которого обеспечит команде фрагмент подсказки. 

Победит та команда, которая соберёт все подсказки и быстрее остальных пройдёт 

финальное задание. 

Призёров наградят ценными призами. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3485229-razvitie-hudozhestvennogo-obrazovaniya-

obsudili-v-zabgu.html                                                                                                                              07:20 30.10.17 

 

Развитие художественного образования обсудили в ЗабГУ 

27 октября в ЗабГУ прошла Международная научно-практическая конференция 

"Художественное образование: стандарты, инновации, стартапы". На конференции обсудили 

вопросы художественного профессионального и дополнительного предпрофессионального 

образования.   

В начале беседы заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, начальник отдела общего образования и воспитания Наталья Шибанова 

отметила, что для многих детей дополнительное обучение зачастую становиться основным, 

поэтому так важно обеспечить его качественное осуществление в нашем крае. 

Остро был поставлен вопрос наличия квалифицированных кадров, ориентиром для 

решения которого стало появление направления подготовки педагога дополнительного 

образования по заочной форме обучения в ЗабГУ. 

  Не менее трудно разрешимой проблемой, обсуждаемой участниками, остаётся 

отсутствие необходимого количества денежных вложений. Многие учреждения нуждаются в 

новом оборудовании, музыкальным школам необходимы музыкальные инструменты, 

спортивным - инвентарь. 

Кроме того, не могли остаться без внимания цели, которые должны ставить перед собой 

различные художественные и музыкальные школы. Например, важным аспектом является не 

только выпуск людей, планирующих заниматься определённой творческой деятельностью 

профессионально, но и воспитывать образованного, понимающего слушателя, человека 

осознающего важность искусства. 

Также администрация учреждений по дополнительному обучению смогла 

продемонстрировать плоды своей многолетней работы. Это достижения на конкурсах 

регионального этапа "Хрустальный башмачок", "Спасибо деду за победу" и успехи на 

соревнованиях государственного масштаба. 

Анастасия Слюнкина 

 

Московский комсомолец – Чита 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/31/delegaciya-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-s-rabochim-vizitom-posetila-kitay.html                                                 31 октября в 09:02 

Делегация Забайкальского Государственного Университета с рабочим визитом 

посетила Китай 

С целью развития образовательного и научного сотрудничества между двумя 

странами, делегация ЗабГУ посетила Шэньянский политехнический институт (КНР, 

город Шэньян) и участвовала в выставке образовательных услуг для китайских граждан 

– China Education EXPO 2017 в Пекине, сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

 Главная выставка образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 

2017 организована  Министерством образования Китая, Китайской образовательной 

ассоциацией международных обменов и Министерством образования и науки РФ.  ЗабГУ 

вошел в единую экспозицию Министерства образования и науки РФ наряду с 13 вузами России, 

такими как РЭУ им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный университет и 
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другими. Всего в выставке приняли участие более 500 вузов, рекрутинговых агентств, 

образовательных ассоциаций, издательств и культурных центров из 40 стран мира 

ЗабГУ презентовал новинки следующих программ и проектов, разработанных 

Управлением международной деятельностью:  программы изучения русского языка (для 

поступающих в российские университеты, «Бизнес-русский», для подготовки к сдаче 

комплексного экзамена); программы включенного обучения для различных специальностей и 

направлений; программы международных молодёжных обменов, которые были названы 

«изюминкой» экспозиции благодаря возможности не только изучения русского языка, но и 

ознакомления с культурно-цивилизационной спецификой России, как в краткосрочный, так и 

долгосрочный период. Такие программы стали возможны в рамках участия университета в 

конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений, который был 

организован Министерством образования и науки РФ. 

В городе Шэньян (КНР) проректор по организационным вопросам ЗабГУ  Андрей 

Симатов  и и.о. начальника Управления международной деятельностью ЗабГУ Надежда 

Новикова встретились с руководством Шэньянского политехнического института во главе с 

ректором Ли Канцзюй для обсуждения вопросов взаимного обмена студентами по 

специальностям «Механизация», «Автостроение» и «Машиностроение», а также реализации 

учебных практик и стажировок. По окончанию официальных переговоров было заключено 

партнерское соглашение об образовательном сотрудничестве между Забайкальским 

государственным университетом и Шэньянским политехническим институтом.  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/01/fakta-narusheniy-rezhima-na-osobo-okhranyaemykh-

prirodnykh-territoriyakh-vyyavili-inspektory.html                                            1 ноября в 07:56 

Факты нарушений режима на особо охраняемых природных территориях выявили 

инспекторы 

В октябре 2017  года инспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды края 

выявили 3 факта нарушения режима особо охраняемых природных территорий, сообщает 

пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

<…> Кроме того, закончена плановая выездная проверка в отношении ФГБОУ ВО 

ЗАБГУ «Забайкальский государственный университет». В результате проверки 

выявлены нарушения: 

- нарушение законодательства об экологической экспертизе (отсутствует заключение 

государственной экологической экспертизы на проектную документацию объектов 

строительства). Материалы дела переданы в отдел экологического надзора для 

привлечения к ответственности по ст. 8.4 КоАП РФ; 

- нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха (выброс 

вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без 

специального разрешения). Решается вопрос для привлечения к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ <…> 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/01/osennyaya-profilnaya-smena-aktivistov-rossiyskogo-

dvizheniya-shkolnikov-startuet-v-zabaykale.html                                                        1 ноября в 08:30 

 

Осенняя профильная смена активистов Российского движения школьников стартует 

в Забайкалье 
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В Забайкалье с 1 по 5 ноября на базе санатория Кука пройдет осенняя краевая профильная 

смена Российского движения школьников. Участниками профильной смены станут 120 

активных школьников из разных районов края, сообщает пресс-служба Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

Во время осенней смены ребята встретятся с экспертами в области молодежной политики, 

школьного и студенческого самоуправления, проектирования, а также примут участие в 

спортивных, деловых, интеллектуальных играх и творческих мастерских. 

Вожатыми на пять дней для школьников станут лидеры студенческих организаций 

Забайкальского государственного университета: бойцы Забайкальского краевого 

студенческого отряда, работники профкома, представители Объединенного совета 

обучающихся вуза. 

Напомним, летом 2017 года в Забайкалье уже прошли две профильные смены Российского 

движения школьников в них приняли участие около 200 школьников. 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/01/zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet-

prisoedinilsya-k-vserossiyskomu-etnograficheskomu-diktantu.html                              1 ноября в 07:15 

Забайкальский государственный университет присоединился к Всероссийскому 

этнографическому диктанту 

Большой этнографический диктант пройдет 3 ноября, в 10-00, в корпусе ЗабГУ по 

адресу Бабушкина, 129, в аудитории 325. Организаторами акции в Забайкальском крае 

выступают преподаватели кафедры философии социологического факультета и научно-

исследовательская лаборатория этнологических исследований ЗабГУ, сообщает 

управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте 

Российской Федерации в канун Дня народного единства – 3 ноября. 

Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий 

русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 

гражданства. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как к науке, занимающей 

важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта включают 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню 

сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и 

региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма 

баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет организовано 

онлайн-тестирование. 

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 

опубликованы на сайте www.miretno.ru  12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской 

проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в 

учебные программы по этнографии. 

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 

можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno 

Дополнительная информация по тел.: 32-03-01 на кафедре философии ЗабГУ. 
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http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/27/v-zabgu-nagradili-pobediteley-konkursa-

nauchnotekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi.html                                 27 октября 2017 в 04:53 

В ЗабГУ наградили победителей конкурса научно-технического творчества 

молодежи 

В Забайкальском государственном университете 26 октября состоялось итоговое 

торжественное мероприятие Слёта студенческих научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал XXI века», сообщает управление 

по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

На церемонии были подведены итоги самого масштабного мероприятия Слета и 

Фестиваля науки - V Краевой выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017». 

Традиционно конкурс был разделен на три возрастные группы 12-15 лет; 16-22 года; 23-30 

лет. Победители и призеры конкурса были определены по 4 номинациям. 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» в возрастной категории 16 - 22 

года победителями стали учащиеся МОУ «СОШ № 1» ЗАТО Горный Забайкальского края 

Юрий Ерилов, Сергей Газинский и Диана Турушева с проектом «Большой Брат, Братец Кролик 

и гора «Цветок» Проект заключался в исследовании природного комплекса скал останцев в 

пади реки Большая Сестренница в Улетовском районе Забайкальского края. 

Среди участников возраста 23 – 30 лет первое место заняла Валерия Кобыличенко, 

магистрант ЗабГУ с проектом «Автоматизация определения функционального состава крови». 

Лучшим молодежным инвестиционным проектом признана работа Галины Комисарчук, 

старшего преподавателя кафедры «Управление процессами перевозок» ЗабИЖТ ИрГУПС - 

«FRID – технология, будущее для пассажира». 

В номинации «Лучший проект по робототехнике» в возрастной категории 12-15 лет 1 

место присуждено Марату Даурцеву, ученику Детской студии робототехники «IRobot», ЧОУ 

ДО «Мозаика» с проектом «Макет лица с глазами, сопровождающими объект». 

В категории 16 – 22 года победителями стали учащиеся МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 

их поселка Оловянная Забайкальского края Вячеслав Чимбуев, Максим Ушаков и Константин 

Тивинов с проектом «Робот-помощник». 

Лучшим проектом по техническому творчеству в возрастной категории 12 – 15 лет стал 

проект учеников МОУ «Могоутуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова» из поселка Могойтуй 

Забайкальского края Чингиса Намтарова и Зорикто Чимитдоржиева «Автоматизация 

водоколонки на платформе Ардуино». 

Среди участников возрастной категории 16 – 22 года победил Михаил Новоселов, ученик 

Детско-Юношеского спортивно-технического центра с проектом «Поисково-спасательный 

комплекс». 

Специальными призами от Забайкальского государственного университета были 

награждены проекты учеников МБОУ СОШ № 23 и МБОУ СОШ № 9 г. Читы, МОУ СОШ с. 

Тарбагатай и Могойтуйской СОШ №1 им. В.Р. Гласко, а также проекты студентов ЗабГУ. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов поблагодарил ректора Байкальского государственного 

университета Александра Суходолова и ректора Амурского государственного университета 

Андрея Плутенко за возможность участия делегаций этих вузов в Слете. Также Сергей 

Анатольевич выразил благодарность лекторам Слета Сергею Шестакову, Председателю 

правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (Москва) и 

Илье Крымову, Генеральному директору ООО «FPG», руководителю учебно-методического 

направления проекта по созданию студенческих научных обществ нового типа (Москва) за 

проведение семинаров и мастер-классов для представителей студенческих научных 

объединений. 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/27/v-zabgu-nagradili-pobediteley-konkursa-nauchnotekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi.html
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Подвел итог торжественного мероприятия Дмитрий Картежников, начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края. 

- Результаты выставки говорят о том, что она популярна не только в Чите, но и в районах 

края. С каждым годом количество ее участников растет. Пять лет назад на конкурс было 

предоставлено около 30 проектов, а в этом году – их уже более 150, - сказал в своего 

завершении выступления Дмитрий Картежников и поблагодарил всех организаторов выставки , 

вручив им благодарственные письма от Министра образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края. 

 

Vostok. Today 

http://vostok.today/18040-v-chite-vystupyat-pyatikratnye-chempiony-rossii-po-tancam.html 

18:27, 30 окт 2017 г 

В Чите выступят пятикратные чемпионы России по танцам 

В столице Забайкальского края в ноябре состоятся Международные соревнования по 

танцевальному спорту на кубок областной столицы «Разрешите пригласить», сообщает 

корреспондент Vostok.Today. 

 В состязаниях примут участие как малыши от 5 лет, так подростки и уже взрослые 

танцоры. Участники будут показывать свое мастерство в нескольких дисциплинах. 

 Мероприятия пройдут в Чите 18 и 19 ноября, в ФОКе ЗабГУ. Сами выступления 

можно будет увидеть уже с 10 утра 18 числа на Баргузинской, 43 а. Однако, наиболее яркие 

эмоции все пришедшие смогут испытать на гала-концерте, который состоится 19 ноября в 

Забайкальской краевой филармонии в 18:00. Там свой талант и мастерство покажу специальные 

гости – участники международных чемпионатов по латиноамериканским танцам Фёдор 

Полянский и Дина Ахметгареева. Эти виртуозы танцевального искусства за семь последних лет 

смогли пять раз стать чемпионами России и трижды завоевать бронзу на чемпионате мира. 

 В свою очередь турнир «Разрешите пригласить» начал проводиться в Чите с 2003 года. В 

нем участвуют представители танцевального сообщества как из Забайкалья, так и из других 

регионов России, а также КНР и Монголии. 

 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9859                                                                      27.10.2017 11:16 

 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов о подготовке специалистов для Быстринского ГОКа: 

«Это позволит повысить имидж учебного заведения» 

 

31 октября в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края состоится открытие 

Быстринского горно-обогательного комбината. По мнению ректора Забайкальского 

государственного университета Сергея Иванова, запуск комбината внесет серьезный вклад в 

социально-экономическое развитие, как муниципалитета, так и всего региона. 

«Так, выход Быстринского ГОКа на проектную мощность даст за первые 10 лет около 17 

миллиардов рублей в региональный и местный бюджеты. Кроме того, «Норильский Никель» 

профинансирует социальные проекты, реализуемые на территории региона, на сумму более 

http://vostok.today/18040-v-chite-vystupyat-pyatikratnye-chempiony-rossii-po-tancam.html
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трех миллиардов рублей, согласно соглашению между правительством Забайкальского края и 

компанией «Норильский никель. 

В настоящее время заключен документ о сотрудничестве и с Забайкальским 

государственным университетом. Он касается подготовки специалистов для вновь 

открывающегося предприятия. Сегодня на Быстринском ГОКе идёт процесс создания 

производства, отвечающего самым высоким требованиям, в том числе и международным. 

Руководство компании заинтересовано в квалифицированных работниках, проживающих в 

Забайкалье и готовых к постоянному саморазвитию и обучению. Конечно, для развития 

производства комбинату в первую очередь потребуются представители горных профессий, 

однако мы надеемся, что практически все инженерные специальности нашего ВУЗа будут 

востребованы, что позволит повысить имидж учебного заведения и сократить отток молодёжи 

из Забайкальского края», — отметил ректор университета. 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11485955/                                              2 ноября 09:10 

 

Пассажиров троллейбусов научили безопасным поездкам 

В краевой столице госавтоинспекторы при поддержке членов Общественного совета при 

краевом УМВД провели профилактическую акцию «Безопасный маршрут». 

Местом проведения акции стали городские троллейбусы. Сотрудники ГИБДД со 

студентами ЗабГУ, в том числе членами студенческой автодружины, отправились в 

поездку на общественном транспорте, чтобы рассказать пассажирам о безопасном 

поведении в троллейбусах. Только в этом году 10 пассажиров получили травмы во время 

поездки на популярных городских маршрутах. 

Участники акции призвали пассажиров держаться за поручни и не прислоняться к дверям 

троллейбуса. Кроме того, активисты затронули тему безопасного перехода проезжей части. 

Рассказали о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов, а также 

использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. 

Читинцам, ставшим участниками акции, студенты и сотрудники ГИБДД вручили 

профилактические листовки. 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

Русское географическое общество 

http://www.rgo.ru/ru/article/geograffiti-1                                                           31 октября 2017 

Географфити 

Граффити Русского географического общество украсило стену 

корпуса Забайкальского государственного университета в Чите (ул. Бабушкина,  129). 

Основой для стрит-арт объекта стал портрет знаменитого этнографа и востоковеда Гомбожаба 

Цыбикова, а также уникальный снимок, сделанный им в Лхасе, исторической столице Тибета. 

Автором макета и граффитистом выступил Алексей Литвинец <…> 
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РИА «Свежий ветер» 

http://chita.riasv.ru/news/v_zabgu_nagradili_pobediteley_vistavki_nauchno_teh/2028180/ 

27.10.2017, 10:21 

В ЗабГУ наградили победителей выставки научно-технического творчества 

молодежи 

26 октября в Забайкальском государственном университете состоялось итоговое 

торжественное мероприятие Слёта студенческих научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал XXI века». 

На церемонии были подведены итоги самого масштабного мероприятия Слёта и 

Фестиваля науки - V Краевой выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017». 

Традиционно конкурс был разделен на три возрастные группы 12-15 лет; 16-22 года; 23-30 

лет. Победители и призеры конкурса были определены по 4 номинациям. 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» в возрастной категории 16 - 22 

года победителями стали учащиеся МОУ «СОШ № 1» ЗАТО Горный Юрий Ерилов, Сергей 

Газинский и Диана Турушева с проектом «Большой Брат, Братец Кролик и гора «Цветок» 

(исследование природного комплекса скал останцев в пади реки Большая Сестренница 

Улетовского района Забайкальского края). 

Среди участников возраста 23 – 30 лет первое место заняла Валерия Кобыличенко, 

магистрант ЗабГУ с проектом «Автоматизация определения функционального состава крови». 

Лучшим молодежным инвестиционным проектом признана работа Галины Комисарчук, 

старшего преподавателя кафедры «Управление процессами перевозок» ЗабИЖТ ИрГУПС - 

«FRID – технология, будущее для пассажира. 

В номинации «Лучший проект по робототехнике» в возрастной категории 12-15 лет 1 

место присуждено Марату Даурцеву, ученику Детской студии робототехники «IRobot», ЧОУ 

ДО «Мозаика» с проектом «Макет лица с глазами, сопровождающими объект». 

В категории 16 – 22 года победителями стали учащиеся МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 

Вячеслав Чимбуев, Максим Ушаков и Константин Тивинов с проектом «Робот-помощник». 

Лучшим проектом по техническому творчеству в возрастной категории 12 – 15 лет стал 

проект учеников МОУ «Могоутуйская СОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова» Чингиса Намтарова и 

Зорикто Чимитдоржиева «Автоматизация водоколонки на платформе Ардуино». 

Среди участников возрастной категории 16 – 22 года победил Михаил Новоселов, ученик 

Детско-Юношеского спортивно-технического центра с проектом «Поисково-спасательный 

комплекс». 

Специальными призами от Забайкальского государственного университета были 

награждены проекты учеников МБОУ СОШ № 23 и МБОУ СОШ № 9 г. Читы, МОУ СОШ с. 

Тарбагатай и Могойтуйской СОШ №1 им. В.Р. Гласко, а также проекты студентов ЗабГУ. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов поблагодарил ректора Байкальского государственного 

университета Александра Суходолова и ректора Амурского государственного университета 

Андрея Плутенко за возможность участия делегаций этих вузов в Слёте. Также Сергей 

Анатольевич выразил благодарность лекторам Слёта Сергею Шестакову, Председателю 

правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (Москва) и 

Илье Крымову, Генеральному директору ООО «FPG», руководителю учебно-методического 

направления проекта по созданию студенческих научных обществ нового типа (Москва) за 

проведение семинаров и мастер-классов для представителей студенческих научных 

объединений. 

http://chita.riasv.ru/news/v_zabgu_nagradili_pobediteley_vistavki_nauchno_teh/2028180/


Подвел итог торжественного мероприятия Дмитрий Картёжников, начальник отдела 

взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края: «Результаты выставки говорят о том, что она 

популярна не только в Чите, но и в районах края. С каждым годом количество ее участников 

растет. 5 лет назад на конкурс было предоставлено около 30 проектов, а в этом году – их уже 

более 150». В завершении выступления Дмитрий Александрович поблагодарил всех 

организаторов выставки и вручил им благодарственные письма от Министра образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края. 

 

http://chita.riasv.ru/news/zabgu_budet_gotovit_spetsialistov_dlya_bistrinskog/2028095/ 

27.10.2017, 8:56 

ЗабГУ будет готовить специалистов для Быстринского ГОКа 

Договор с Забайкальским государственным университета по подготовке специалистов для 

вновь открывающегося Быстринского горно-обогатительного комбината уже подписан. 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. 

По словам ректора ЗабГУ Сергея Иванова, руководство компании заинтересовано в 

квалифицированных работниках, живущих в крае и готовых постоянно развиваться и учиться. 

К тому же запуск комбината внесет серьезный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципалитета и всего региона. 

«Конечно, для развития производства комбинату в первую очередь потребуются 

представители горных профессий, однако мы надеемся, что практически все инженерные 

специальности нашего вуза будут востребованы, что позволит повысить имидж учебного 

заведения и сократить отток молодёжи из Забайкальского края», — отметил ректор. 

Напомним, запуск первой очереди Быстринского горно-обогательного комбината 

состоится уже 31 октября. 

 

Радио Сибирь 

http://chita.radiosibir.ru/zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet-prezentoval-v-kitae-

obrazovatelnye-programmy                                                                                  31 октября 2017, 16:27 

Забайкальский Государственный Университет презентовал в Китае 

образовательные программы 

Забайкальский Государственный Университет презентовал в Китае образовательные 

программы. По информации пресс – службы ВУЗа, делегация ЗабГУ приняла участие в 

 выставке образовательных услуг для китайских граждан – China Education EXPO 2017 в 

Пекине. 

ЗабГУ вошел в единую экспозицию Министерства образования и науки РФ наряду с 13 

вузами России, такими как РЭУ им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Южный федеральный университет, Казанский федеральный 

университет и другими. Университет  презентовал  программы изучения русского языка для 

поступающих в российские университеты - «Бизнес-русский», для подготовки к сдаче 

комплексного экзамена. И программы международных молодёжных обменов, которые были 

названы «изюминкой» экспозиции благодаря возможности не только изучения русского языка, 

но и ознакомления с культурой России. 
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Портреты земляков. Член Союза художников России Сергей Павлуцкий 

Герой передачи "Забайкалье в лицах. Портреты земляков" - член Союза художников 

России, преподаватель факультета культуры и искусств Забайкальского 

государственного университета Сергей Михайлович Павлуцкий. Недавно принято решение 

о присвоении Сергею Михайловичу почётного профессионального звания "Заслуженный 

работник культуры Забайкальского края". 

Родился Сергей Михайлович 12 октября. Дату эту знают только самые близкие люди, 

потому что в интернете, например, написано, что день его рождения 12 сентября. Да что там в 

интернете – та же досадная ошибка допущена и в "Энциклопедии Забайкалья". Неверно названо 

и родное село Сергея Михайловича, расположенное в Мухоршибирском районе Бурятии. 

Правильное его название Шаралдай. Село семейское, старинное. Родители были простыми 

крестьянами. Было в семье три сына, и младший - Серёжа, появился на свет 12 октября 1953 

года. 

Семейский говор Сергей Михайлович не забыл и по сей день. Хотя свою дочь специально 

языку предков не учил. Когда маленькая была, постоянно приезжала к бабушке и деду. 

Чтобы быть поближе к родителям и родному дому, он выбирал свой дальнейший 

взрослый путь. Поступил, а в 1974 году окончил педагогическое училище в Улан-Удэ, 

художественно-графическое отделение. Рука судьбы определила его дальнейший 

профессиональный путь - факультет живописи института искусств во Владивостоке. 

Он вернулся из армии через два года и наконец-то стал студентом института. Ещё перед 

самым тем своим отъездом он показал найденные на почте работы декану факультета. Это были 

его работы, написанные в училище – живопись, рисунок и композиция, - как и требовалось. 

Декану работы понравились. Шесть лет учёбы пролетели как один миг. 

На распределении студент Павлуцкий шёл под номером один - по количеству баллов он 

имел право выбирать. Он выбрал Читу - поближе к Бурятии - родное Забайкалье. В незнакомый 

город приехал не один, с молодой женой, пермячкой Галиной. 

Был конец 1984 года. В Чите их ждало музыкальное училище, она по образованию 

музыкант. Он устроился в художественно-оформительское отделение училища, которое 

находилось на ул. Чкалова. Новый, 1985 год молодая семья встретила в общежитии на 

Бабушкина. 

Когда родители были живы, часто ездил в Шаралдай – вечером сел, утром в Бурятии, ещё 

два часа и родная деревня. В училище Сергей Михайлович проработал почти пять лет. Чтобы 

иметь возможность ухаживать за старенькой мамой, в 1989 году он перешел в Читинский 

художественный фонд. Там было гораздо свободней и можно было распоряжаться своим 

временем. Занимались, в основном, оформительской работой. Сейчас это называется модным 

словом "дизайн". 

Родители жили почти до 90 лет, а братья ушли рано. Оба они – горные инженеры, 

закончили Иркутский политехнический институт. Один обосновался в Красноярске, другой 

работал в родной Бурятии, в Гусиноозёрске. 

Окончательно закрепиться в Чите Сергей Михайлович решил, когда ушли из жизни 

родители. Тогда его пригласили в Забайкальский педагогический университет. 

Самая первая работа, с которой Сергей Павлуцкий выставлялся в Чите, когда приехал в 

1985 году, называется "Осеннее солнце". Вот она, выглядывает со антресолей. 

Это его третья мастерская. Первая была в обычной комнатке общежития музыкального 

училища, и то и дело директор училища, Эдвард Станиславович Маковский просил эту комнату 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3783
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освободить. Тогда Сергей Михайлович обращался за помощью к коллеге и председателю Союза 

художников Забайкалья Роману Михайловичу Цымбало. Тот звонил Маковскому. Комнатка для 

творчества оставалась. Потом Сергею Михайловичу дали мастерскую на Фрунзе. Он работал 

через стенку с Людмилой Ивановной Выходцевой, известной забайкальской художницей. 

Теперь он соседствует с молодыми талантами – за стеной трудятся три девушки, его 

выпускницы. Мастерские расположены в здании бывших касс Аэрофлота на Ленина. 

Поднимите голову – огромные окна под самой крышей – оттуда глядят на Читу глаза 

художников. Здесь же трудится друг и коллега Роман Цымбало. 

В мастерской Сергея Михайловича приготовлены работы для очередной краевой выставки 

художников. Они для него – дети ещё совсем маленькие, новорожденные, неузнанные. Как-то 

встретит их зритель? Оценит ли авторскую задумку? 

Картин тут не очень много, ведь главное – не количество, а качество. 

В Забайкальском государственном университете Сергей Михайлович Павлуцкий 

преподаёт уже более 15 лет. На занятиях он, как правило, немногословен, погружен в свой 

особый мир. Спокоен, сосредоточен. Скромен. 

Понимание того, что художник – это особенный человек, кто-то гораздо больший и 

важный, чем просто умеющий рисовать, это творец, Сергей Михайлович пронёс через все эти 

годы. 

Не стремился за званиями и наградами. Дважды выставлялся на России - это когда работы 

отправляются в центр. Его участие в международной выставке на Крымском валу в Москве, 

посвящённой 60-летию победы в ВОВ, оставило след в интернете. Если вы наберёте "Сергей 

Павлуцкий", то увидите две работы в нежно-голубом цвете снежной забайкальской зимы. 

Конечно же, деревенской зимы. Примерно тогда же в Чите состоялась первая и на сегодняшний 

день единственная персональная выставка Сергея Михайловича. Работает он в жанре 

тематической (бытовой) картины, пишет портреты и пейзажи. Главная тема – деревня и её 

уклад. 

Отвёрнуты от яркого света полотна в рамах – некоторые под два метра. Да разве ж это 

масштаб? - смеётся Павлуцкий. Вот в советское время масштабы были – это да! На этих, 

больших, изображена его жена, Галина Игоревна, одетая в семейский наряд. В Шаралдай 

Сергей Михайлович ездил нынче в августе – там родственники и друзья, там поклона ждут 

могилы отца и мамы. В мастерской художника висят её наряды – семейский сарафан, фартук, 

бусы. И семейные иконы из их дома. 

Однажды довелось и Сергею Михайловичу писать икону. Это было в 1996 году – жили 

тяжело и приходилось брать заказы. Сейчас она находится в Воскресенском храме. На ней 

изображён великомученик Стефан. 

Дочка закончила ЗабГУ, работает в детской художественной школе Санкт-Петербурга. 

Как и отец, своей профессией она выбрала рисование. 

О картинах сложно говорить по радио, их нужно видеть. Завораживает деревенская 

простота, но в то же время продуманная выверенность героев. Работы Павлуцкого дышат 

летом, веют сенокосом, сыплют снегом. На них – простые люди-труженики с понятными 

характерами, герои той самой недавней советской жизни, о которой многие сейчас 

ностальгируют. 

За серию картин о жизни деревни в 1993 году Сергей Михайлович Павлуцкий признан 

лауреатом премии "Чита-триумф". Пять работ мастера хранятся в фондах музейно-

выставочного центра. 

И если Сергей Михайлович всё-таки соберётся, то его картины вы сможете увидеть в 

следующем году. Мастеру исполнится 65 лет, и свою вторую персональную выставку 

заслуженный работник культуры Забайкальского края предполагает посвятить своему 

интересному и самобытному творческому пути. 



http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3789                                 Равиль Гениатулин, 01 нояб 2017, 14:09 

Доктор геолого-минералогических наук Юрий Павленко: Образование Вселенной 

Продолжаем разговор с доктором геолого-минералогических наук, человеком, ко-

торый о геологии, многих месторождениях знает очень много и продолжает делиться сво-

ими знаниями со студентами Забайкальского государственного университета, Юрием Ва-

сильевичем Павленко. 

В предыдущей программе мы поговорили о жизненном пути, о забайкальских 

месторождениях. Сегодня продолжим этот разговор и поговорим о делах глобального 

масштаба, как, например, образование нашей Вселенной - я узнал о том, что Юрий Васильевич 

имеет свой взгляд на то, как развивалась наша Вселенная. 

 

• Новость «Итоги конкурса «НТТМ Забайкальского края»  

• Новость «Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила КНР» 

• Анонс «В ЗабГУ пройдет Большой этнографический диктант» 

 

Радио «Маяк» 

• Новость «Итоги конкурса «НТТМ Забайкальского края»  

• Новость «Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила КНР» 

• Анонс «В ЗабГУ пройдет Большой этнографический диктант» 

 

Радио «Вести ФМ» 

• Новость «Итоги конкурса «НТТМ Забайкальского края»  

• Новость «Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила КНР» 

• Анонс «В ЗабГУ пройдет Большой этнографический диктант» 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/182785/                                          29.10.2017 14:52 

Волонтёры ЗабГУ проведут научно-интеллектуальный квест «Социальное 

преображение» 

Студенческий волонтёрский отряд Забайкальского госуниверситета «Шаг навстречу» 

проводит научно-интеллектуальную квест-игру «Социальное преображение», приуроченную к 

IV Фестивалю науки. 

По информации из группы отряда ВКонтакте, 31 октября в 14:00 в корпусе университета 

на Бабушкина, 129 в 427 аудитории состоится интеллектуальное сражение. 

Участники – это студенты любых учебных заведений и старшеклассники, которые 

должны были сформировать команды по 4 человека. 
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Согласно положению игры, участникам квеста предстоит пройти по маршрутным листам 

8 станций в 2 этапа. Каждая станция – новое творческое или интеллектуальное задание, 

выполнение которого обеспечит команде фрагмент подсказки. 

Победит та команда, которая соберёт все подсказки и быстрее остальных пройдёт 

финальное задание. 

Призёров наградят ценными призами. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/182784/                                          29.10.2017 12:57 

Шоу чемпионов мира по танцевальному спорту пройдёт в Забайкалье в ноябре 

Международные соревнования по танцевальному спорту на кубок Читы «Разрешите 

пригласить» пройдут 18 и 19 ноября в ФОКе ЗабГУ. 

По информации пресс-службы краевой филармонии, в этом году в соревнованиях примут 

участие дети от 5 лет, подростки и взрослые танцоры, выступающие в различных дисциплинах. 

Выступления можно будет посмотреть с 10 утра в физкультурно-оздоровительном 

комплексе на Баргузинской, 43 а. На гала-концерте, который состоится 19 ноября в 

Забайкальской краевой филармонии в 18:00, выступят специальные гости – звёзды 

международных чемпионатов по латиноамериканским танцам, пара Фёдор Полянский и Дина 

Ахметгареева. Эти танцоры за семь последних лет пять раз становилась чемпионами России и 

три раза – бронзовыми призёрами чемпионата мира, в том числе, в 2017 году на турнире в 

Китае. 

Напомним, международный турнир на Кубок Читы «Разрешите пригласить» проводится с 

2003 года – тогда это был городской турнир, а в 2004 году он стал открытым, и в нём 

участвовали пары из соседних регионов. Сейчас «Разрешите пригласить» объединяет танцоров 

из Забайкальского края и других регионов России, а также из Китая и Монголии. 
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ЗабГУ будет готовить специалистов для Быстринского ГОКа 

 

Договор с Забайкальским государственным университета по подготовке специалистов 

для вновь открывающегося Быстринского горно-обогатительного комбината уже подписан. 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. 

По словам ректора ЗабГУ Сергея Иванова, руководство компании заинтересовано в 

квалифицированных работниках, живущих в крае и готовых постоянно развиваться и учиться. 

К тому же запуск комбината внесет серьезный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципалитета и всего региона. 

«Конечно, для развития производства комбинату в первую очередь потребуются 

представители горных профессий, однако мы надеемся, что практически все инженерные 

специальности нашего вуза будут востребованы, что позволит повысить имидж учебного 

заведения и сократить отток молодёжи из Забайкальского края», — отметил ректор. 

Напомним, запуск первой очереди Быстринского горно-обогательного комбината 

состоится уже 31 октября. 

 

 

http://забрабочий.рф/news/182784/
http://забрабочий.рф/news/182584/


http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/182588/                                          27.10.2017 11:22 

 

Количество проектов на «НТТМ» в ЗабГУ за пять лет увеличилось почти в пять раз 

 

26 октября в Забайкальском государственном университете подвели итоги самого 

масштабного мероприятия Слёта и Фестиваля науки – V Краевой выставки научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края-2017». 

По информации пресс-службы университета, выбрали победителей конкурса по четырём 

номинациям. 

За «Лучший научно-исследовательский проект» в возрастной категории от 16 до 22 лет 

победителями стали учащиеся школы № 1 ЗАТО Горный с проектом «Большой Брат, Братец 

Кролик и гора «Цветок». Это исследование природного комплекса скал останцев в пади реки 

Большая Сестренница Улетовского района Забайкальского края. 

Среди участников от 23 до 30 лет первое место заняла магистрант ЗабГУ Валерия 

Кобыличенко с проектом «Автоматизация определения функционального состава крови». 

А лучшим молодежным инвестиционным проектом признали работу Галины Комисарчук, 

старшего преподавателя кафедры «Управление процессами перевозок» ЗабИЖТ ИрГУПС, – 

«FRID – технология, будущее для пассажира. 

В номинации «Лучший проект по робототехнике» среди подростков 12-15 лет 

победителем Марат Даурцев, ученик Детской студии робототехники «IRobot», ЧОУ ДО 

«Мозаика» с проектом «Макет лица с глазами, сопровождающими объект». 

В возрастной категории 16 – 22 победители – ученики оловяннинской первой школы с 

проектом «Робот-помощник». 

Лучшим проектом по техническому творчеству в возрастной категории 12 – 15 лет 

признана «Автоматизация водоколонки на платформе Ардуино», придуманная учениками 

могойтуйской школы №2. 

Среди участников возрастной категории 16 – 22 года победил Михаил Новоселов, ученик 

Детско-Юношеского спортивно-технического центра с проектом «Поисково-спасательный 

комплекс». 

По словам Дмитрия Картёжникова, начальника отдела взаимодействия с учреждениями 

высшей школы и науки Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края, выставка становится всё более популярной. 

«Результаты выставки говорят о том, что она известна не только в Чите, но и в районах 

края. С каждым годом количество ее участников растет. 5 лет назад на конкурс было 

предоставлено около 30 проектов, а в этом году – их уже более 150». 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 208 от 1 ноября 2017 года 

 

«Быстринский ГОК больше не стройка» 

В материале об открытии Быстринского горно-обогатительного комбината говорится о 

заключении договора о сотрудничестве между ЗабГУ и «Норильским никелем». Ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов комментирует этот факт. 

 

«Азия-экспресс» № 41 от 26 октября 2017 года 

«Площадка для обмена знаниями и умениями» 

Материал о церемонии открытия Фестиваля науки в Забайкальском крае с выступлением 

ректора ЗабГУ Сергея Иванова. 

http://забрабочий.рф/news/182588/


«Азия-экспресс» № 43 от 2 ноября 2017 года 

 

«План празднования Дня народного единства в забайкальском крае» 

В плане упоминается ЗабГУ как площадка для проведения Большого этнографического 

диктанта. 

 

 

«Наш дом – Забайкалье» (приложение к газете «Азия-экспресс») № 8 от 

26 октября 2017 года 

 

«Рабочие места в Забайкалье должны стать высокопроизводительными» 

Материал о прошедшей на базе ЗабГУ конференции «Создание высоко-производительных 

рабочих мест – стратегия роста для России». 

 

«Победитель поедет в Москву» 

Заметка об итогах вузовского отборочного этапа Чемпионата по стандартам WorldSkills в 

ЗабГУ. 

 

«Большой этнографический диктант пройдет в Забайкалье на 11 площадках» 

В анонсе проведения Большого этнографического диктанта ЗабГУ упоминается как одна 

из площадок для его проведения. 

 

 

«Эффект» № 44 от 31 октября 2017 года 

 

«Кадр недели» 

Заметка о прошедшем в ФОК «Университет» ЗабГУ волейбольном турнире памяти Н. 

Тамаровского. 

 

 

«Земля» № 43 от 31 октября 2017 года 

 

«Зажги свою звезду» 

В материале о Гражданском форуме – 2017 упоминается зал заседаний ученого совета 

ЗабГУ как одна из площадок форума. 

 

 

«Читинское обозрение» № 44 от 1 ноября 2017 года 

 

«Под руку с наукой» 

Материал посвящен открытию четвертого Фестиваля науки в Забайкальском крае, 

организатором которого выступает ЗабГУ. О своем изобретении рассказывает студент 

факультета технологии, транспорта и связи ЗабГУ Максим Кожемякин (в материале 

использованы фотографии пресс-службы ЗабГУ). 

 

 

 



«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена 

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

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

27 октября «Итоги конкурса «НТТМ Забайкальского края» (текст) 

31 октября «Делегация ЗабГУ с рабочим визитом посетила КНР» (текст) 

1 ноября  «В ЗабГУ пройдет Большой этнографический диктант» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

27. 10 – Сюжет «Общежития ЗабГУ» 

30. 10 - мастер-класс для студентов от ведущего информационных программ "Радио 

Шансон" г. Москва. 

30. 10 - мастер-класс по Телевизионной журналистике от начальника Медиакластера 

ЗабГУ для школьников и студентов в рамках фестиваля СМИ "Ведомости" 

31. 10 - планерка студенческой телевизионной редакции 

31. 10 - Вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills 

1. 11 - Реклама студии красоты "Serebro" | конкурсное видео для PR-мании 

1. 11 – 2.11 - участие в фестивале СМИ "Ведомости" 

 

 

 

 


