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Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом" стартует в 

ЗабГУ 

Работу в отделе кадров - на новый уровень! Оптимизировать трудовые ресурсы 

предприятия в условиях применения новых профессиональных стандартов помогут 

грамотные кадровики. Таких в скором времени начнут готовить в Забайкальском 

государственном университете. Здесь стартует программа профессиональной 

переподготовки "Управление персоналом". 

В рамках программы в университете пройдут лекции о современных основах кадрового 

дела. Специалисты в этой области расскажут, какие требования предъявляются к 

сотрудникам кадровой службы, какими навыками нужно обладать, как получить 

производственную отдачу и активность от персонала. Записаться можно по телефону: 35-

47-49. 

06 февр 2017, 09:46 

 

Забайкальское отделение "Российского профессорского собрания" создали при 

ЗабГУ в День российской науки 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11008  

Сегодня учёные отмечают День российской науки. В свой профессиональный праздник 

преподаватели и руководители подразделений одного из ведущих вузов Забайкалья 

подвели итоги научной работы. 

За последние пять лет сотрудникам и студентам крупнейшего в регионе образовательно-

исследовательского центра удалось привлечь в вуз около 500 миллионов рублей 

инвестиций. Для этого написаны и представлены на конференциях разного уровня сотни 

научных трудов, разработаны десятки инновационных технологий для предприятий 

региона. Полученные благодаря научным работам дополнительные средства были 

вложены в оснащение лабораторий, развитие материальной базы университета. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ: "Если 

говорить в целом по университету, то это очень большой пласт составляющих, которые 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10926
http://gtrkchita.ru/news/?id=11008


обеспечивают результативность научных исследований в Забайкальском 

государственном университете". 

Поздравила учёных с профессиональным праздником и губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова. Глава региона вручила лучшим исследователям благодарственные 

письма. 

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края: "Наука решает очень важные 

государственные задачи безопасности и стратегического развития. И вообще этот 

девиз, этот лозунг "Наука - двигатель прогресса" был актуален всегда, а сегодня он 

актуален в нынешних и непростых, с одной стороны, условиях и условиях, когда мы 

должны всё-таки создавать условия для продвижения, для рывка, для развития. И, в 

первую очередь, в этом смысле будем полагаться на науку, на учёных мужей". 

Кроме того, сегодня при ЗабГУ было создано забайкальское региональное отделение 

"Российского профессорского собрания". Его председателем стал ректор университета 

Сергей Иванов. Среди целей всероссийской общественной организации - содействие 

укреплению связей между наукой, образованием и практикой применения научных 

разработок. 

Иван Первых, Александр Смирнов, 08 февр 2017, 20:28 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11014 

Правительство края и ЗабГУ подписали соглашение о формирование условий для 

создания опорного вуза Забайкалья 

Между правительством Забайкальского края и Забайкальским государственным 

университетом подписано соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает формирование условий для создания опорного вуза 

Забайкалья. Задача которого - подготовка кадров для удовлетворения 

потребностей, прежде всего, региональной экономики. Такое переформатирование вузов 

начато в системе высшего образования страны. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Сегодня продолжается создание сети опорных вузов 

региональных экономик. В этом году будет объявлен второй тур этого конкурса. Наш 

ЗабГУ по сути уже является опорным, но нам нужен, конечно же, статус, поэтому мы 

будем участвовать в этом конкурсе, поэтому такой документ должен быть". 

 

09 февр 2017, 09:19 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10664  

В Чите подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и 

ЗабГУ 

Сегодня День российской науки, учреждённый в 1999 году в  ознаменование 275-

летия со дня основания в России Академии наук. С профессиональным праздником 

коллектив и студенческое сообщество Забайкальского государственного 
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университета поздравила губернатор края Наталья Жданова. И именно в этот день 

было решено подписать соглашение о сотрудничестве между правительством 

региона и ЗабГУ. 

Сегодня с утра в региональном правительстве обсуждали один из окончательных 

вариантов комплексного плана социально-экономического развития края и, как сегодня в 

приветственном слове к коллективу ЗабГУ сказала глава региона, важная роль в нем 

уделяется именно этому ВУЗу. Сегодня в ЗабГУ работают 86 докторов наук, 477 

кандидатов наук, обучается около 15-ти тысяч студентов. 

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края: Мы так полагаем, те научные 

разработки, изыскания, которые ведутся, в том числе, на базе этого ВУЗа, послужат 

развитию и социального комплекса, и большого экономического комплекса 

Забайкальского края, и решению  тех задач, которые мы для себя определили в качестве 

приоритетных на ближайшее время. Но, и, собственно говоря, мы идет в ногу с теми 

направлениями в государственной политике, которая сейчас реализуется в нашем 

государстве, с теми приоритетами, которые провозглашает президент. 

Предметом соглашения, подписанного сегодня, является сотрудничество и совместная 

деятельность сторон в сфере образования, науки, трудоустройства выпускников, 

повышения квалификации и переподготовки кадров, реализации концепции непрерывного 

последипломного обучения. Однако, говорит ректор ВУЗа Сергей Иванов, партнерские 

отношения между региональным правительство и ЗабГУ сложились уже давно. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ:  Мы просто подтверждаем наши добрые партнерские 

отношения. Но, есть один момент, который нельзя о нем не сказать. Сегодня опять 

продолжается создание сети опорных ВУЗов региональных экономик. В этом году будет 

объявлен второй тур этого конкурса, на ЗабГУ, по сути, является опорным, нам нужен 

статус, поэтому будем участвовать в этом конкурсе, поэтому такой документ непременно 

должен быть как один из подтверждающих наши добрые партнерские отношения с 

администрацией ЗабГУ. 

Наталья Жданова поздравила профессорско- преподавательский состав коллектива и 

вручила благодарственные письма. 

 08 февраля 2017 16:25 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhestokoe-obrazovanie-v-chite-uchitel-udaril-shkolnika-

golovoy-ob-stenu/  

Большой скандал, в центре которого оказалась 45-я школа, разгорается в Чите. Молодой учитель 
английского языка, по словам родителей пятиклассника, ударил их ребенка головой об стену. Все 
подробности этого не показательного урока в материале моих коллег.  

 
Сотрясение головного мозга. Такой диагноз 12-летнему Антону Хлудневу поставили в больнице, куда он 
попал после конфликта с учителем английского языка. Преподаватель, по словам пятиклассника, ударил его 
головой об стену.  
На фотографии, сделанной 26 января этого года, видна огромная шишка на лбу и ссадина на шее. Антон 
рассказывает, что выходил из класса на перемену, но выходил, по мнению учителя английского языка – 
Сергея Черкасова, слишком медленно, и тот, видимо, таким образом, его решил поторопить.  
 
Антон Хлуднев:  

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhestokoe-obrazovanie-v-chite-uchitel-udaril-shkolnika-golovoy-ob-stenu/
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«Я поставил ранец. Игорь Сергеевич с таким повышенным тоном, с грубостью начал кричать: «Все 
идите отсюда, мне нужно спешить». Я пошел к выходу. Никита Тепликов подал свой ранец, я его взял и 
поставил на парту. Я уже вышел в коридор, и тут Игорь Сергеевич схватил меня сзади за шею двумя 
руками и ударил об стенку головой. У меня сразу началась паника, потому что я не понял, что 
произошло».  

 
«Например, я – это ты. Покажи на мне, как это было?  
-Вот он взял двумя руками и схватил. Прямо до стенки довел и ударил.  
-То есть ты ударился, какой частью?  
-Лбом».  
 
 
10 дней стационара в отделении нейрохирургиии. Мама мальчика, Оксана Хлуднева, в кабинете директора 
Сергея Кривошеева сидела уже на следующий день. Она сама выпускница 45-ой школы. Знает всех и все. 
Даже то, что мать у этого учителя - Наталья Черкасова - работает здесь завучем. 
  
Оксана Хлуднева:  

«Ни руководство, ни завуч Наталья Николаевна, ни Сергей Сергеевич, ни педагог при разговоре со мной 
никто нам даже не принес нам извинения».  
 
Как бы ни хотели сотрудники городской школы №45 не выносить сор из избы, информация о произошедшем 
стала просачиваться за ворота учебного заведения уже на следующий день. Конечно, здесь провели 
проверку, но увольнять никого не стали, да и за что - спрашивают?  
 
Сергей Кривошеев, директор 45-ой школы:  

«Зашел в кабинет, положил, вышел. Снова вернулся с другой сумкой и затем с третьей. Тогда учитель, с 
его слов, взял его за плечи выставил его за дверь и стал закрывать дверь и стал закрывать кабинет. Со 
слов ребят, с которыми я разговаривал, сказали, что он вырвался из рук учителя. Тот отпустил руки, и 
ребенок вырвался и, по всей видимости, ударился головой об стену».  

 
Поговорить с самими учителем, студентом-заочником четвертого курса ЗабГУ, Сергеем Черкасовым не 
удалось. На встречу в школу он не пришел.  
После заявления мамы Антона всех очевидцев конфликта сейчас допрашивают полицейские. При комитете 
образования создана и специальная комиссия по расследованию этого инцидента.  
 
Екатерина Гаврилова, Евгений Погорелый  

 

 

 

 

Читару 

 

https://www.chita.ru/news/97755/  

 

ЗабГУ и правительство Забайкалья подписали соглашение о создании условий для 

опорного вуза 

Руководство Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) и правительство 

региона подписали соглашение о создании условий для опорного вуза, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 8 февраля в пресс-службе университета. 

Правительство Забайкалья и руководство ЗабГУ в 2017 году планируют 

участие в конкурсе опорных вузов в субъектах, победа в котором позволит 

привлечь в регион от 300 до 450 миллионов рублей в течение трёх лет. 

На подписании соглашения присутствовала губернатор региона Наталья Жданова. 

https://www.chita.ru/news/97755/


В 2017 году Минобрнауки объявит очередной этап конкурса опорных 

университетов в субъектах. В случае получения статуса ЗабГУ средства 

планируется потратить на укрепление материально-технической базы 

университета, проведение научных исследований и совершенствование 

образовательного процесса, в том числе на увеличение контингента обучающихся, 

включая иностранных студентов. 

08 февраля 2017, 15:01 

 

Забмедиа 

http://old.zabmedia.ru/news/92932/uchitel_chitinskoj_shkoly_izbil_pyatiklassnika___zabtv/ 

Учитель читинской школы избил пятиклассника  

В школе №45 в Чите молодой учитель английского языка, по словам родителей 

пятиклассника, ударил их ребенка головой об стену, сообщает телеканал ЗабТВ. 
- 12-летнему Антону Хлудневу в больнице, куда он попал после конфликта с учителем 

английского языка, поставили диагноз «сотрясение головного мозга». По словам 

пятиклассника, учитель ударил его головой об стену. На фотографии, сделанной 26 января 

этого года, видна огромная шишка на лбу и ссадина на шее. Антон рассказывает, что 

выходил из класса на перемену, но выходил, по мнению учителя английского языка – 

Сергея Черкасова, слишком медленно, и тот, видимо, таким образом, его решил 

поторопить, - рассказывает корреспондент телеканала. 

Сам Антон вот так описывает произошедшее: «Я поставил ранец. Игорь Сергеевич с 

таким повышенным тоном, с грубостью начал кричать: «Все идите отсюда, мне нужно 

спешить». Я пошел к выходу. Никита Тепликов подал свой ранец, я его взял и поставил на 

парту. Я уже вышел в коридор, и тут Игорь Сергеевич схватил меня сзади за шею двумя 

руками и ударил об стенку головой. У меня сразу началась паника, потому что я не понял, 

что произошло». 

Корреспондент ЗабТВ отмечает, что мальчик провел 10 дней в стационаре отделения 

нейрохирургиии. А мать этого учителя - Наталья Черкасова - работает в этой школе 

завучем. 

- Ни руководство, ни завуч Наталья Николаевна, ни Сергей Сергеевич, ни педагог при 

разговоре со мной никто даже не принес нам извинения, - говорит мама школьника 

Оксана Хлуднева. 

Данный инцидент директор 45-ой школы Сергей Кривошеев прокомментировал так: 

«Зашел в кабинет, положил, вышел. Снова вернулся с другой сумкой и затем с третьей. 

Тогда учитель, с его слов, взял его за плечи выставил его за дверь и стал закрывать дверь и 

кабинет. Со слов ребят, с которыми я разговаривал, сказали, что он вырвался из рук 

учителя. Тот отпустил руки, и ребенок вырвался и, по всей видимости, ударился головой 

об стену». 

- Поговорить с самими учителем, студентом-заочником четвертого курса ЗабГУ, Сергеем 

Черкасовым не удалось. На встречу в школу он не пришел. После заявления мамы Антона 

http://old.zabmedia.ru/news/92932/uchitel_chitinskoj_shkoly_izbil_pyatiklassnika___zabtv/


всех очевидцев конфликта допрашивают полицейские. При комитете образования создана 

специальная комиссия по расследованию этого инцидента, - отметил корреспондент 

телеканала. 

20:41, 3 февраля 

 

ИА Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2658155-zabaykalskoe-otdelenie-rossiyskogo-

professorskogo-sobraniya-sozdali-pri-zabgu-v-den-rossiyskoy-nauki.html  

Забайкальское отделение "Российского профессорского собрания" создали при 

ЗабГУ в День российской науки 

Сегодня учёные отмечают День российской науки. В свой профессиональный праздник 

преподаватели и руководители подразделений одного из ведущих вузов Забайкалья 

подвели итоги научной работы. 

За последние пять лет сотрудникам и студентам крупнейшего в регионе образовательно-

исследовательского центра удалось привлечь в вуз около 500 миллионов рублей 

инвестиций. Для этого написаны и представлены на конференциях разного уровня сотни 

научных трудов, разработаны десятки инновационных технологий для предприятий 

региона. Полученные благодаря научным работам дополнительные средства были 

вложены в оснащение лабораторий, развитие материальной базы университета. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ: "Если 

говорить в целом по университету, то это очень большой пласт составляющих, 

которые обеспечивают результативность научных исследований в Забайкальском 

государственном университете" . 

Поздравила учёных с профессиональным праздником и губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова. Глава региона вручила лучшим исследователям благодарственные 

письма. 

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края: "Наука решает очень важные 

государственные задачи безопасности и стратегического развития. И вообще этот 

девиз, этот лозунг "Наука - двигатель прогресса" был актуален всегда, а сегодня он 

актуален в нынешних и непростых, с одной стороны, условиях и условиях, когда мы 

должны всё-таки создавать условия для продвижения, для рывка, для развития. И, в 

первую очередь, в этом смысле будем полагаться на науку, на учёных мужей" . 

Кроме того, сегодня при ЗабГУ было создано забайкальское региональное отделение 

"Российского профессорского собрания". Его председателем стал ректор университета 

Сергей Иванов. Среди целей всероссийской общественной организации - содействие 

укреплению связей между наукой, образованием и практикой применения научных 

разработок. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2643088-uchitel-chitinskoy-shkoly-izbil-

pyatiklassnika-zabtv.html  
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Учитель читинской школы избил пятиклассника – ЗабТВ 

В школе №45 в Чите молодой учитель английского языка, по словам родителей 

пятиклассника, ударил их ребенка головой об стену, сообщает телеканал ЗабТВ. 
- 12-летнему Антону Хлудневу в больнице, куда он попал после конфликта с учителем 

английского языка, поставили диагноз "сотрясение головного мозга". По словам 

пятиклассника, учитель ударил его головой об стену. На фотографии, сделанной 26 января 

этого года, видна огромная шишка на лбу и ссадина на шее. Антон рассказывает, что 

выходил из класса на перемену, но выходил, по мнению учителя английского языка – 

Сергея Черкасова, слишком медленно, и тот, видимо, таким образом, его решил 

поторопить, - рассказывает корреспондент телеканала. 

Сам Антон вот так описывает произошедшее: "Я поставил ранец. Игорь Сергеевич с 

таким повышенным тоном, с грубостью начал кричать: "Все идите отсюда, мне нужно 

спешить". Я пошел к выходу. Никита Тепликов подал свой ранец, я его взял и поставил 

на парту. Я уже вышел в коридор, и тут Игорь Сергеевич схватил меня сзади за шею 

двумя руками и ударил об стенку головой. У меня сразу началась паника, потому что я не 

понял, что произошло". 

Корреспондент ЗабТВ отмечает, что мальчик провел 10 дней в стационаре отделения 

нейрохирургиии. А мать этого учителя - Наталья Черкасова - работает в этой школе 

завучем. 

- Ни руководство, ни завуч Наталья Николаевна, ни Сергей Сергеевич, ни педагог при 

разговоре со мной никто даже не принес нам извинения, - говорит мама школьника 

Оксана Хлуднева. 

Данный инцидент директор 45-ой школы Сергей Кривошеев прокомментировал так: 

"Зашел в кабинет, положил, вышел. Снова вернулся с другой сумкой и затем с 

третьей. Тогда учитель, с его слов, взял его за плечи выставил его за дверь и стал 

закрывать дверь и кабинет. Со слов ребят, с которыми я разговаривал, сказали, что 

он вырвался из рук учителя. Тот отпустил руки, и ребенок вырвался и, по всей 

видимости, ударился головой об стену". 

- Поговорить с самими учителем, студентом-заочником четвертого курса ЗабГУ, Сергеем 

Черкасовым не удалось. На встречу в школу он не пришел. После заявления мамы Антона 

всех очевидцев конфликта допрашивают полицейские. При комитете образования создана 

специальная комиссия по расследованию этого инцидента, - отметил корреспондент 

телеканала 

17:10 08.02.17 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2654574-predprinimateli-i-diplomaty-obsudili-

volnuyuschie-voprosy-na-chaynoy-besceremonii-v-chite.html  

Предприниматели и дипломаты обсудили волнующие вопросы на «Чайной 

бесцеремонии» в Чите 

7 февраля в Читинском филиале РАНХиГС состоялась первая в этом году "Чайная 

бесцеремония" - так называют встречу "без галстуков", в которой принимают участие 

представители разных сфер, таких как бизнес, политика, образование. Проект реализуется 

с 2014 года. Во встрече принял участие представитель МИД России Алексей Котельников.  

"Чайная бесцеремония" – это традиционный формат неофициальных встреч во время 

которых участники обсуждают профессиональные вопросы. Принять участие имеют 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2654574-predprinimateli-i-diplomaty-obsudili-volnuyuschie-voprosy-na-chaynoy-besceremonii-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2654574-predprinimateli-i-diplomaty-obsudili-volnuyuschie-voprosy-na-chaynoy-besceremonii-v-chite.html


право все желающие. Сегодняшняя встреча была посвящена Дню дипломатического 

работника, который в России отметят 10 февраля. 

"Есть чайная церемония, где есть подготовленный сценарий то есть всё соблюдается. 

Был проект начат в 2014 году и за это время мы обсудили разные темы – и 

экономику, и развитие бизнеса и развитие предпринимательских структур. 

Правовые вопросы", - говорит заведующий кафедрой экономики, управления и права 

Читинского филиала РАНХиГС Баира Нимаева. 

Участников интересовала роль Китая в мировом обществе, также тема информационного 

противоборства. Сегодня они могли из первых уст узнать информацию о деятельности 

представительства Министерства иностранных дел России, а также об актуальных 

международных вопросах. 

"Здесь присутствуют преподаватели и приглашённые эксперты из кафедры 

политологии ЗабГУ. Этот формат удобен тем что сама аудитория неоднородна там и 

преподаватели Ранхигс, приглашённые эксперты, есть студенты. Просто люди, 

которым это интересно", - говорит представитель МИД России по городу Чите Алексей 

Котельников. 

Участниками встречи без галстуков стали около 40 человек. "Чайная бесцеремония" 

проводится примерно раз в четыре месяца. Тема следующего такого мероприятия еще не 

определена. 

17:14 07.02.17 
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http://runews24.ru/chita/08/02/2017/547930b8efa072fa9d1675ec2f3d3763  

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬЯ И РЕКТОР ЗАБГУ ПОДПИСАЛИ УКАЗ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Документ расширит сферы сотрудничества между вузом и администрацией края и 

поможет развитию образовательного пространства региона. «Сегодня продолжается 

конкурс на создание сети опорных вузов в субъектах. В этом году объявлен второй тур 

конкурса. ЗабГУ будет участвовать», - отметил на встрече ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

По его словам, участие в конкурсе даст возможность привлечь в регион от 300 до 450 

миллионов рублей в течение трех лет. Так же позволит увеличить материально-

техническую базу университета,  получить средства на «проведение научных 

исследований и совершенствование образовательного процесса, в том числе на 

увеличение контингента обучающихся, включая иностранных студентов». 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в свою очередь говорила о важности 

научных разработок, кторые ведутся на базе вуза и вносят существенную лепту в развитие 

социально-экономической комплекса региона. 
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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов в день науки подписали соглашение о 

сотрудничестве. 

 

Благодаря этому документу ЗабГУ присваивается статус опорного вуза. Как отметила 

Наталья Жданова, в рамках данного соглашения предусмотрено развитие 

образовательного пространства края.  Сегодня готовится комплексный план социально-

экономического Забайкалья. Существенный раздел в этом документе уделен развитию 

социальной сферы, образования. 

— Роль двигателя прогресса, в данном случае, именно за основным вузом, Забайкальским 

государственным университетом. Те научные разработки, которые ведутся на базе вуза, 

послужат развитию социально-экономического комплекса края, — отметила Наталья 

Жданова. 

Как добавила губернатор, сегодня, 8 февраля отмечается  День науки. Наталья Жданова  

поздравила преподавателей и студентов с этим праздником. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов сообщил, что данное соглашение подтверждает деловые и 

партнерские отношения между вузом и администрацией края. 

— Сегодня продолжается конкурс на создание сети опорных вузов в субъектах, — 

подчеркнул руководитель. — В этом году объявлен второй тур конкурса. ЗабГУ будет 

участвовать. Соглашение о сотрудничестве подтверждает партнерские отношения с 

администрацией. Совместная работа важна для участия в конкурсе опорных вузов. 

 

08.02.2017 15:30 

 

 

«Радио России» -  

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2470  

Продолжение разговора с горным инженером-геологом, доктором технических наук, про-

фессором, ветераном атомной энергетики и промышленности, автором более 100 научных 

публикаций, множества авторских свидетельств на изобретения, двух монографий, пяти 

учебных пособий, награждённым медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" Васили-

ем Афанасьевичем Овсейчуком. 

Передачу подготовили: 

Равиль Гениатулин, Никита Байков, 08 февр 2017, 14:00 

 

 Анонс мероприятий  «В ЗабГУ пройдет спартакиада студентов-инвалидов» 

 Анонс мероприятий « В ЗабГУ обсудят доступность высшего образования для 

инвалидов» 

 Анонс мероприятий  «В ЗабГУ пройдет Фестиваль науки 8 февраля» 

 

Радио «Вести-ФМ»  
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Радио «Маяк»  
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