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ГТРК Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13912 

 

Ректоры ЗабГУ и Хулунбуирского университета подпишут договор о 

сотрудничестве в сфере подготовки горняков и художников 

13 июля Забайкальский государственный университет распахнул свои двери перед 

китайской делегацией преподавателей Хулунбуирского института. Ученые знакомятся с 

научно-исследовательским и культурно-образовательным потенциалом крупнейшего вуза 

Забайкалья. 

В первый день - экскурсия по главному корпусу университета, знакомство с его 

историей, достижениями, победами. Для китайской делегации всё здесь в новинку, ведь на 

российской земле все впервые. В должности ректора господин Хоу Янь всего несколько 

месяцев. Приехал продолжать традиции многолетнего сотрудничества между вузами. 

Хоу Янь, ректор Хулунбуирского института, г. Хайлар: "Наши международные 

связи с Забайкальским госуниверситетом очень крепкие. Сегодня мы приехали, студентов 

очень мало, в корпусе чисто, спокойно. Говоря о международных отношениях, то чем 

дальше, тем крепче дружба между нашими вузами". 

Хулунбуирский институт - одно из первых учебных заведений, с которым ЗабГУ 

установил продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет в забайкальском вузе на 

курсах русского языка ежегодно обучаются более 20 студентов из Китая. И если раньше 

предпочтение они отдавали гуманитарным наукам, то сейчас все больший интерес 

проявляют к техническим специальностям. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам ЗабГУ:"Основное 

направление - это изучение русского языка, хотя китайских студентов интересуют 

такие направления как живопись, изобразительное искусство, сейчас серьезно возрос 

интерес к техническим направлениям, например, к горному делу, информационным 

технологиям". 

Гости из Поднебесной также посетили общежитие. У китайских студентов здесь 

хорошие условия - по три человека в комнате. В Китае, отмечают преподаватели, в 

тесноте да не в обиде живут по 7, а то и по 10 студентов. Завтра состоится встреча 

ректоров двух крупнейших вузов, на которой они подпишут договор о сотрудничестве в 

области подготовки специалистов горного дела и художественного профиля. 

 

Надежда Раменская, Дмитрий Денисов, 13 июля 2017, 21:08 

 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13912
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=101
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=23


http://gtrkchita.ru/news/?id=13933 

 

Отремонтированный бассейн "Нептун" с двумя вышками открыли в посёлке 

Горный 

В закрытом от гостей посёлке Горный после полного запустения и долгой 

реконструкции открылся бассейн. Уникальный для Забайкалья спортивный комплекс 

оборудован по последнему слову техники и начнёт функционировать уже в новом 

учебном году. Иван Первых погрузился в историю "Нептуна". 

<…> 

Иван Первых, корреспондент: "Глубина бассейна пять метров. Подо мной 600 

кубометров воды. Автоматические системы контролируют температуру воздуха, воды 

и уровень влажности в помещении. Но главная гордость "Нептуна" в посёлке Горный - 

это вышки 3 и 5 метров. Подобные в Забайкалье есть только на факультете 

физической культуры и спорта ЗабГУ". 

Иван Первых, Олег Сукач, 14 июля 2017, 21:12 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13964 

Кондуйский дворец в Борзинском районе хранит памятники архитектуры 13-14 

веков 

Огромные каменные основания колонн, изваяния драконов и обломки цветной 

черепицы в борзинской степи. Вот уже более полувека развалины Кондуйского дворца 

привлекают внимание учёных. В прошедшие выходные дни археологический комплекс 

впервые стал местом проведения межрайонного фестиваля. Участие в нём приняли и 

наши корреспонденты. 

"Там на скалах рисунки давние, здесь дворец и могучий хан, и владенья его 

бескрайние, уходящие за Хинган. Вся эта территория принадлежала хану Исункэ, 

которому Чингисхан её пожаловал за его заслуги". 

Кандидат исторических наук, доцент Забайкальского государственного 

университета Евгений Ковычев ведёт археологические раскопки Кондуйского 

дворцового комплекса уже не первый год. А теперь выступает ещё и в качестве 

экскурсовода. Туристы в этих местах, конечно, бывали и прежде, но приезжали сюда, 

как правило, небольшими группами и самостоятельно. Фестиваль же собрал в 

общей сложности около 200 человек из пяти районов края. И это первый опыт 

туризма организованного… 

 

Светлана Верхотурова, Георгий Новожилов, 18 июля 2017, 17:47 
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Новый заказник создадут на приграничной реке Аргунь 

Как известно, 2017 год указом президента России объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. В числе основных задач, стоящих перед 

природоохранными организациями, одна из важнейших - расширение сети особо 
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охраняемых природных территорий. В краю непуганых зверей - на приграничной реке 

Аргунь, побывали сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий 

Забайкальского края. 

Этот "УАЗик", везущий на прицепе моторную лодку, мы перехватили на 

федеральной трассе "Амур". 

Александр Бузинов, руководитель ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Забайкальского края": "Сегодня у нас завершается многодневная экспедиция 

по юго-востоку Забайкалья по трём заказникам. Один из них вновь создаваемый заказник 

"Средне-Аргунский" Нерчинско-Заводского района". 

Своё водное путешествие они начали в Нерчинско-Заводском районе по 

приграничной реке Аргунь, где как раз планируется создание нового заказника. 

Олег Корсун, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского 

государственного университета: "Аргунь, может быть, одна из самых 

малоизвестных рек Забайкалья по той простой причине, что река приграничная, 

удалённая, людей там немного и местных жителей немного". 

В создании новых особо охраняемых природных территорий активное участие 

принимают учёные. Олег Корсун не только участник, но и инициатор образования 

многих из них. Учёный считает, что заказники, созданные и создаваемые в 

восточных районах края имеют, помимо многих, и геополитический аспект, 

поскольку особо охраняемые природные территории - это один из способов охраны 

природы международно признанных и самых действенных. 

Олег Корсун, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского 

государственного университета: "Китай позиционирует себя как эколого сообразное 

государство, государство с продвинутой экологической политикой, и это особенно 

заметно в северо-восточных районах Китая, где принят целый ряд очень важных 

решений о приоритете экологической политики даже над экономической. Медленно и 

неуклонно Китай движется в этом направлении, и нам здесь нельзя показывать, что 

мы хуже, что мы отстаём, что мы не обращаем внимания на охрану природы". 

Эту территорию можно назвать также краем непуганых зверей. По их поведению 

участники экспедиции сразу поняли, что браконьеров здесь нет. Косули, лоси, изюбры 

нимало не беспокоились присутствием людей, которые почти не таясь снимали их. 

Кстати, именно этими фото- и видеосъёмками участники экспедиции поделились с нами. 

Людмила Бузинова, Валентина Безбородкина, 20 июля 2017, 18:12 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13018 

Договоры о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела 

будут подписаны в ходе визита в ЗабГУ делегации Хулуньбуирского института 

(видео) 

Четверг, 13 июля 2017 13:44 

Сегодня в Забайкальский Государственный университет приехала делегация 

Хулуньбуирского института из города Хайлар  во главе с ректором господином Хоу Янь. В 

ходе поездок по крупным вузам приграничных территорий руководитель китайского 

института знакомится с научно-исследовательским и культурно-образовательным 

потенциалом. Будут  подписаны договоры о сотрудничестве в области подготовки 

специалистов горного дела и художественного профиля. 
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В программе визита делегации знакомство с главным корпусом ЗабГУ, с условиями жизни 

студентов в общежитии и возможностями физкультурно-оздоровительного комплекса 

университета. 14 июля в малом зале заседаний Учёного Совета пройдут официальные переговоры 

и подписание протоколов по вопросам сотрудничества вузов. В этот же день для гостей 

запланирована экскурсия по горному и энергетическому факультетам ЗабГУ. 

 Хулуньбуирский институт - один из первых институтов, с которыми было установлено 

продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на курсах русского 

языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 человек, студентов 

Хулуньбуирского института. На протяжении последнего десятилетия вузы работали вместе в 

различных сферах. Развитие международной академической мобильности, послевузовская 

подготовка специалистов для высшей школы, спортивные, творческие, художественно-

эстетические и научные мероприятия – основные аспекты деятельности Хулуньбуирского 

института и ЗабГУ. 

 

ЧитаРу 

https://www.chita.ru/articles/104141/ 

Безрыбье Сергея Новиченко — вольная биография министра экономразвития 

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

биографическую информацию о Сергее Новиченко — вице-премьере краевого 

правительства и министре экономического развития региона, вместе с должностью 

сменившего конкретику на патетику; одногруппнике вице-премьера краевого 

правительства Дмитрия Кочергина; футболисте, хоккеисте, волейболисте, баскетболисте и 

ударнике. В смысле умения обращаться с ударной установкой. 

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

губернатора региона Натальи Ждановой, спикера заксобрания края Игоря Лиханова, 

вице-премьера краевого правительства Дмитрия Кочергина, мэра города Анатолия 

Михалёва. 

<…> 

Учился в Шилке: сначала в школе №51, потом в школе №1, которую и 

окончил. В 1992 году поступил в Читинский техникум железнодорожного транспорта 

по специальности «автоматика и телемеханика», электромеханик сигнализации, 

централизации и блокировки. В 1997-м, с перерывом на службу в армии, окончил его 

с отличием. В 2002 году окончил юридический факультет Читинского 

государственного технического университета (ныне ЗабГУ) — вместе с 

руководителем администрации губернатора Дмитрием Кочергиным они были 

в первом выпуске юристов очной формы обучения ЗабГУ. В 2006 году окончил 

Санкт-Петербургскую академию методов и техники управления, в 2007-м — 

Высшую школу экономики… 

 

Редакция «Чита.Ру» 

13 июля 2017 
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 https://www.chita.ru/foto/104157/ 

Фоторепортаж «Приёмная комиссия в ЗабГУ» 
 

Приёмная комиссия в вузах Читы в самом разгаре. Крупнейший из них, 

Забайкальский государственный университет, в 2017 году планирует принять более 6 

тысяч абитуриентов. Из них 2,5 тысячи - на бюджетные места. 

ИА «Чита.Ру» запустило серию фоторепортажей «Летнее Забайкалье», 

поддержать которую вы можете вашими фотографиями с хэштегом 

#летнееЗабайкалье в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте». 

Пик приёма документов прошёл. Как правило это первые дни работы, говорит 

заместитель ответственного секретаря комиссии Сергей Позлутко. Второй раз ажиотаж в 

этих стенах ожидается за 2-3 дня до окончания работы, когда будут уже известны 

рейтинги и абитуриенты, подавшие копии документов, начнут менять их на оригиналы. 

 

Анна Хвостова 

13 июля 2017 
 

https://www.chita.ru/articles/104211/ 

Здесь был спорт 

В столице Забайкальского края — пять высших учебных заведений. Три из них 

имеют свои собственные спортивные площадки. В прошлом физическое воспитание 

студентов считалось делом государственной важности, и деньги на необходимые для 

этого сооружения выделяло государство. Как университеты справляются с содержанием 

площадок сейчас? 

Самый крупный вуз Читы — ЗабГУ. У него открытых спортивных площадок 

несколько. По соседству с ФОК «Университет» расположилась 

многофункциональная площадка для командных видов спорта с искусственным 

покрытием. Она была построена во время подготовки к Международному 

фестивалю «Студенческая весна стран ШОС». 

Стоит отметить, покрытие оказалось и правда прочным. За 3 года оно осталось 

невредимым, чего не скажешь об ограждении и футбольных воротах. 

Полоса препятствий с виду новая, но впечатления посещаемого места не 

производит. 

Площадка для воркаута — тоже осталась со студвесны ШОС — сейчас 

представляет собой странное зрелище из столбиков и гнутых турников. Комплекс не 

пережил испытание временем и суровым забайкальским спортом. 

Хоккейная коробка спортфака ЗабГУ, в летнее время — поле для мини-

футбола. В целом состояние неплохое. Разве что не по-спортивному всё кругом 

заросло травой. 

Внимательный зритель разглядит здесь волейбольную площадку. Она здесь 

была и постепенно исчезала с лица земли. Сначала с ограждения исчезла рабица, 

https://www.chita.ru/foto/104157/
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https://www.chita.ru/articles/104211/


потом и оно само. Сейчас сквозь кусты можно увидеть только выщербленный 

асфальт и столбы, на которые натягивалась волейбольная сетка. 

Спортивная площадка ЧГМА скрыта во внутреннем дворе вуза. Она из тех, что были 

построены ещё в другой стране. По всему видно — популярностью не пользуется. 

Заросшее поле, футбольные ворота с оборванной сеткой и нарисованные, чьей-то 

неловкой рукой, мишени закрыты на навесной замок. Вокруг крепкое ограждение. 

Примерно та же картина на спортивной площадке ЗИП СибУПК. Ограждения целы, 

и даже турники со шведской стенкой имеются, пусть и немного перекошенные. Правда, 

попасть внутрь и оценить состояние площадки не удалось — во внутренний двор можно 

пройти только через главный корпус. 

Состояние открытых спортивных площадок в вузах Читы оставляет желать лучшего. 

Не то, чтобы физкультура на свежем воздухе потеряла популярность, просто любые 

спорткомплексы требуют содержания, но на все желания денег, как всегда не хватает. 

 

Анна Хвостова 

15 июля 2017 

 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/97373_vlasti_chity_nachali_razrabotku_strategii_razvitiya_goroda_do

_2030_goda 

Власти Читы начали разработку стратегии развития города до 2030 года 

Общество, 11:04, 11 июля 

Администрация Читы 7 июля приняла постановление о начале разработки 

стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Документ 

опубликован на сайте горадминистрации.  

«В целях разработки стратегии социально-экономического развития Читы до 2030 

года постановляю определить срок начала разработки стратегии - 6 июля 2017 года», - 

говорится в документе. 

Этим постановлением также утвержден список участников, которые будут 

разрабатывать стратегию социально-экономического развития Читы. В эту группу вошли 

28 человек – главы районов Читы, руководители комитетов и управлений городской 

администрации. Кроме того, по согласованию будут работать пять депутатов гордумы: 

Игорь Бояркин, Аркадий Залесский, Александр Катушев, Алексей Мусорин и Александр 

Прокопенюк.  

Также по согласованию будут приглашены представители вузов Читы: завкафедрой 

государственного муниципального управления и политики ЗабГУ Татьяна Бейдина, 

завкафедрой экономики Забайкальского института предпринимательства Татьяна 

Белоусова, замдиректора по учебной работе Читинского института Байкальского 

госуниверситета Людмила Ковальчук, завкафедрой «Экономика и управление» 

Читинского института Байкальского госуниверситета Лариса Криклевская, декан 

https://zab.ru/news/97373_vlasti_chity_nachali_razrabotku_strategii_razvitiya_goroda_do_2030_goda
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социологического факультета ЗабГУ Марина Лига, замдекана по учебной работе 

социологического факультета ЗабГУ Ирина Щеткина.  

Еще один участник разработки по согласованию - директор Краевого центра 

занятости населения Инна Шестакова. 

 

 

https://zab.ru/news/96629_priyom_voprosov_prorektoru_zabgu_o_postuplenii_v_vuz_zak

onchitsya_cherez_dva_dnya 

Приём вопросов проректору ЗабГУ о поступлении в вуз закончится через два 

дня 

Общество, 16:12, 12 июля 

В разделе Интервью на портале Забмедиа проректор по организационным 

вопросам ЗабГУ Андрей Симатов, отвечая на вопросы, рассказывает обо всех 

моментах поступления в вуз. Приём вопросов закончится 14 июля. 

- С приходом лета перед выпускниками школ - будущих абитуриентов встал вопрос 

– куда пойти учиться? От того, какой выбор в этот ключевой момент жизни будет сделан, 

зависит насколько качественное и по-настоящему нужное обществу образование будет 

получено, ведь выбор сегодняшнего дня обеспечивает успех в будущем! Забайкальский 

государственный университет является абсолютным лидером в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям — от филолога до 

горного инженера — обучаются около 15 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе вуза. 

Забайкальский государственный университет с 20 июня по 26 июля 2017 года 

проводит прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Задавайте вопросы Андрею Симатову в разделе Интервью. 

 

 

https://zab.ru/news/97427_delegaciya_iz_kitaya_vo_glave_s_rektorom_hulunbuirskogo_in

stituta_posetit_zabgu 

 

Делегация из Китая во главе с ректором Хулуньбуирского института посетит 

ЗабГУ 

Общество, 11:00, 13 июля 

 

С 13 по 15 июля ЗабГУ посетит делегация Хулуньбуирского института (г. 

Хайлар, Китай) во главе с ректором Хоу Янь. Поездка по крупным вузам 

приграничных территорий осуществляется в целях ознакомления с научно-

исследовательским и культурно-образовательным потенциалом и для подписания 

договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела и 

художественного профиля. Об этом 12 июля Забмедиа сообщил отдел информации и 

печатных изданий управления по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

https://zab.ru/news/96629_priyom_voprosov_prorektoru_zabgu_o_postuplenii_v_vuz_zakonchitsya_cherez_dva_dnya
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«В состав делегации так же входят заместитель начальника международного отдела 

г-н Ван Шуэнь, директор института физики и электронной информации г-н Лю Яминь и 

директор горного института г-жа Бу Гуйлин. В программе визита делегации знакомство с 

главным корпусом ЗабГУ, с условиями жизни студентов в общежитии и возможностями 

физкультурно-оздоровительного комплекса университета», - сообщили в университете. 

14 июля пройдут официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам 

сотрудничества вузов. В этот же день для гостей запланирована экскурсия по горному и 

энергетическому факультетам ЗабГУ. 

По информации ЗабГУ, Хулуньбуирский институт - один из первых институтов, с 

которыми было установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет 

ежегодно в ЗабГУ на курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК 

обучаются более 20 студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего 

десятилетия вузы работали вместе в различных сферах. 

 

 

https://zab.ru/articles/5363_kakoe_vam_delo_do_svadby___opros_zabmedia 

 

«Какое вам дело до свадьбы?» – опрос Забмедиа 

 

Анна Казак / Политика, 11:35, 21 июля 

 

Недавно депутат Госдумы от Забайкалья, народный артист СССР в интервью 

радиостанции «Говорит Москва» назвал хамством повышенный интерес журналистов и 

общественников к свадьбе, которую организовала судья в Краснодаре для своей дочери за 

2 млн долларов. По информации федеральных СМИ, на торжестве выступили звезды 

российской эстрады, включая самого Иосифа Давыдовича. Забмедиа спросило у краевых 

политиков и общественных деятелей, согласны ли они с мнением народного избранника 

или считают, что общественность имеет право знать, сколько денег тратят и зарабатывают 

публичные лица.  

Юрий Кон 

Депутат Заксобрания Забайкальского края, партия «Единая Россия», декан 

факультета строительства и экологии ЗабГУ: 

«Я давно знаю Иосифа Давыдовича и, мне кажется, что в данном случае он 

высказался грубовато. Считаю, что можно было бы сказать по-другому. Свадьба, 

которая привлекла внимание журналистов нерядовая, неординарная и интерес к 

тому, на какие услуги была потрачена такая сумма – обоснован. Наверняка, 

полученная информации о сумме и приглашенных артистах была добыта 

корректным образом – это работа журналистов. Я не считаю, что подобный интерес 

– это вторжение в частную жизнь». 

<…> 

Наталья Дроботушенко 

Начальник научно-редакционного центра «Энциклопедии Забайкалья» ЗабГУ, 

член Общественной палаты Забайкальского края: 

«Проведение таких дорогостоящих мероприятий в наше непростое время 

вызывает много вопросов и становится раздражителем для большинства людей. 

Однако, думаю, стоит разделить тех, кто оплачивает такие банкеты и тех, кто 

https://zab.ru/articles/5363_kakoe_vam_delo_do_svadby___opros_zabmedia
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выступает на них или оказывает какие-либо другие услуги. Соответствуют ли 

доходы персоны затратам – это одна сторона вопроса, а вот за какую сумму 

согласился выступить тот или иной артист, или какой гонорар получил тот или 

иной журналист – это их право, и это другая история»… 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/07/07/53779.html 

 

Студенты ЗабГУ стали участниками Летней Академии молодёжной Ассамблеи 

БРИКС 
 

Студенты кафедры востоковедения Забайкальского государственного 

университета приняли участие в Летней Академии молодёжной Ассамблеи БРИКС, 

которая с 22 по 26 июня проходила на базе Алтайского государственного 

университета в Барнауле. 

Участниками Летней Академии молодёжной Ассамблеи БРИКС стали около 100 

представителей активной молодежи из пяти стран БРИКС и других государств, в том 

числе студенты Забайкальского государственного университета, обучающиеся на кафедре 

востоковедения, Екатерина Чипизубова и Александра Щербакова. 

На мероприятии присутствовали члены президиума молодежной Ассамблеи: 

советник национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева, директор 

Центра международных программ РСМ Алексей Ежов и другие. 

На протяжении четырех дней работы Академии участники обсуждали различные 

аспекты международного молодежного сотрудничества в рамках БРИКС, разрабатывали 

проекты для развития международного взаимодействия в области политики, образования, 

гуманитарной сферы, имели возможность выступить с докладами на тему гуманитарного 

и научного студенческого сотрудничества и молодежного межпарламентского 

взаимодействия в пространстве БРИКС. Также были рассмотрены вопросы о роли БРИКС 

в современных международных отношениях, проблемы молодежной политики, которая 

ведется в странах БРИКС, инициативы создания Молодежной ассамблеи БРИКС, ее 

структуры, форматов деятельности, роли межкультурного диалога, перспектив 

молодежного сотрудничества на платформе БРИКС в рамках XIX Фестиваля молодежи и 

студентов и многое другое. 

Результаты проведенной работы были закреплены в итоговой резолюции, главным 

пунктом которой стало создание и утверждение проекта Молодежной Ассамблеи БРИКС. 

В завершении Летней Академии, участники отправились на экскурсионную 

программу «Перекресток миров», где имели возможность познакомиться с историей 

Алтайского края, посетить национальный музей Республики Алтай им. А.В. 

Анохина, а также полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок. 

Участие студентов Забайкальского государственного университета в Ассамблее 

молодежи БРИКС позволило приобрести неоценимый опыт работы в мероприятиях 

такого формата, получить новые знания о процессах, происходящих в рамках БРИКС и 

воспользоваться возможностью популяризации деятельности студенческого научного 

общества регионологических исследований «Синолог» ЗабГУ, активными членами 

которого они являются. 

 

07 июля 2017 года 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/07/07/53779.html


Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/07/07/53779.html 

 

Студенты ЗабГУ стали участниками Летней Академии молодёжной Ассамблеи 

БРИКС 

 

Студенты кафедры востоковедения Забайкальского государственного 

университета приняли участие в Летней Академии молодёжной Ассамблеи БРИКС, 

которая с 22 по 26 июня проходила на базе Алтайского государственного 

университета в Барнауле. 

Участниками Летней Академии молодёжной Ассамблеи БРИКС стали около 100 

представителей активной молодежи из пяти стран БРИКС и других государств, в том 

числе студенты Забайкальского государственного университета, обучающиеся на кафедре 

востоковедения, Екатерина Чипизубова и Александра Щербакова. 

На мероприятии присутствовали члены президиума молодежной Ассамблеи: 

советник национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева, директор 

Центра международных программ РСМ Алексей Ежов и другие. 

На протяжении четырех дней работы Академии участники обсуждали различные 

аспекты международного молодежного сотрудничества в рамках БРИКС, разрабатывали 

проекты для развития международного взаимодействия в области политики, образования, 

гуманитарной сферы, имели возможность выступить с докладами на тему гуманитарного 

и научного студенческого сотрудничества и молодежного межпарламентского 

взаимодействия в пространстве БРИКС. Также были рассмотрены вопросы о роли БРИКС 

в современных международных отношениях, проблемы молодежной политики, которая 

ведется в странах БРИКС, инициативы создания Молодежной ассамблеи БРИКС, ее 

структуры, форматов деятельности, роли межкультурного диалога, перспектив 

молодежного сотрудничества на платформе БРИКС в рамках XIX Фестиваля молодежи и 

студентов и многое другое. 

Результаты проведенной работы были закреплены в итоговой резолюции, главным 

пунктом которой стало создание и утверждение проекта Молодежной Ассамблеи БРИКС. 

В завершении Летней Академии, участники отправились на экскурсионную 

программу «Перекресток миров», где имели возможность познакомиться с историей 

Алтайского края, посетить национальный музей Республики Алтай им. А.В. 

Анохина, а также полюбоваться прекрасными видами со смотровых площадок. 

Участие студентов Забайкальского государственного университета в Ассамблее 

молодежи БРИКС позволило приобрести неоценимый опыт работы в мероприятиях 

такого формата, получить новые знания о процессах, происходящих в рамках БРИКС и 

воспользоваться возможностью популяризации деятельности студенческого научного 

общества регионологических исследований «Синолог» ЗабГУ, активными членами 

которого они являются. 

 

07 июля 2017 года 
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http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/07/12/54004.html 

 

Делегация из Китая посетит ЗабГУ 

 

С 13 по 15 июля ЗабГУ посетит делегация Хулуньбуирского института (г. 

Хайлар, КНР), во главе с ректором г-ном Хоу Янь. Поездка по крупным вузам 

приграничных территорий осуществляется в целях ознакомления с научно-

исследовательским и культурно-образовательным потенциалом и для подписания 

договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела и 

художественного профиля. 

В состав делегации так же входят г-н Ван Шуэнь, заместитель начальника 

международного отдела, г-н Лю Яминь, директор института физики и электронной 

информации и г-жа Бу Гуйлин, директор горного института. 

В программе визита делегации знакомство с главным корпусом ЗабГУ, с условиями 

жизни студентов в общежитии и возможностями физкультурно-оздоровительного 

комплекса университета. Экскурсия пройдёт 13 июля в 15-00 (Александро-Заводская, 30). 

14 июля в 10-00 в малом зале заседаний Учёного Совета (Александро-Заводская, 30, 

второй этаж) пройдут официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам 

сотрудничества вузов. В этот же день для гостей запланирована экскурсия по горному и 

энергетическому факультетам ЗабГУ. 

Хулуньбуирский институт - один из первых институтов, с которыми было 

установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на 

курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 

человек, студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего десятилетия 

вузы работали вместе в различных сферах. Развитие международной академической 

мобильности, послевузовская подготовка специалистов для высшей школы, спортивные, 

творческие, художественно-эстетические и научные мероприятия – основные аспекты 

деятельности Хулуньбуирского института и ЗабГУ. 

12 июля 2017 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/07/13/54064.html 

 

ЗабГУ в сотне вузов России по рейтингу поисковых запросов 

 

Забайкальский государственный университет вошёл в сотню вузов России рейтинга 

университетов по популярности в поиске Яндекса. Данные о количестве поисковых 

запросов получены от поиска Яндекса и охватывают период с июня 2016 по май 2017 

года, говорится в исследовании. Всего в списке рейтинга – 264 вуза. 

Среди местных вузов – ЗабГУ единственный университет, вошедший в список 

исследования. 124 тысячи раз в год пользователи упоминают Забайкальский 

государственный университет в своих поисковых запросах. На три строчки рейтинга 

ЗабГУ поднялся выше Тихоокеанского государственного университета (103 место), на 7 

строк выше Ульяновского государственного университета (107 место). Также по 

популярности поисковых запросов ЗабГУ обошёл Бурятский государственный 

университет (131 место), Байкальский государственный университет (134 место), Томский 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/07/12/54004.html
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государственный педагогический университет (153 место) и другие вузы различных 

регионов России. 

В результатах исследования отмечается популярность в нашем регионе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, его искали 5 тысяч раз. На две 

тысячи раз меньше упоминали учебные заведения соседних регионов – Иркутской 

области и Красноярского края. Также три тысячи раз упоминали в поисковых запросах 

пользователи нашего региона Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (Москва). 

13 июля 2017 года 
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ЗабГУ и Хулуньбуирский институт вышли на новый уровень сотрудничества 
 

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Хулуньбуирского института г-н Хоу 

Янь подписали соглашение о сотрудничестве двух вузов в сфере подготовки специалистов 

технических направлений и развития совместных научных исследований. 

 В состав делегации Хулуньбуирского института (г. Хайлар, КНР) так же вошли г-н 

Ван Шуэнь, заместитель начальника международного отдела, г-н Лю Яминь, директор 

института физики и электронной информации и г-жа Бу Гуйлин, директор горного 

института. 

Свой визит делегация из Китая начала 13 июля с экскурсии по университету. В 

главном корпусе они изучили стенды, которые посвящены истории ЗабГУ, значимым 

событиям и людям, которые внесли свой вклад в развитие университета. Далее делегация 

переместилась в общежитие, в котором проживают иностранные студенты, в том числе из 

Китая. Ректор Хулуньбуирского института и его коллеги осмотрели жилые комнаты, 

учебные классы, в которых проходят занятия для студентов кафедры русского языка как 

иностранного, и другие помещения общежития. Еще одним пунктом экскурсии стал 

физкультурно-оздоровительный комплекс ЗабГУ. Там они посетили большой спортивный 

зал, тир, тренажёрные залы и раздевалки. 

14 июля прошли официальные переговоры, в ходе которых коллеги обменялись 

своими пожеланиями, предложениями в сфере развития сотрудничества двух вузов. 

Говорили о взаимном обмене студентами и специалистами по различным программам, в 

том числе по программам творческой и спортивной направленности. Завершились 

переговоры подписанием двухстороннего соглашения между ректором ЗабГУ Сергеем 

Ивановым и ректором Хулуньбуирского института г-ном Хоу Янь о сотрудничестве в 

сфере подготовки специалистов технических направлений и развития совместных 

научных исследований. 

«Сегодня мы подписали важное соглашение. Обязательно будем способствовать 

развитию сотрудничества между нашими вузами и расширять границы взаимоотношений» 

- г-н Хоу Янь, ректор Хулуньбуирского института. 

14 июля 2017 года 
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Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3136631-delegaciya-iz-kitaya-posetit-

zabgu.html 

08:52 12.07.17 

Делегация из Китая посетит ЗабГУ 

С 13 по 15 июля ЗабГУ посетит делегация Хулуньбуирского института (г. 

Хайлар, КНР), во главе с ректором г-ном Хоу Янь. Поездка по крупным вузам 

приграничных территорий осуществляется в целях ознакомления с научно-

исследовательским и культурно-образовательным потенциалом и для подписания 

договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела и 

художественного профиля. 

В состав делегации так же входят г-н Ван Шуэнь, заместитель начальника 

международного отдела, г-н Лю Яминь, директор института физики и электронной 

информации и г-жа Бу Гуйлин, директор горного института. 

В программе визита делегации знакомство с главным корпусом ЗабГУ, с условиями 

жизни студентов в общежитии и возможностями физкультурно-оздоровительного 

комплекса университета. Экскурсия пройдёт 13 июля в 15-00 (Александро-Заводская, 30). 

14 июля в 10-00 в малом зале заседаний Учёного Совета (Александро-Заводская, 30, 

второй этаж) пройдут официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам 

сотрудничества вузов. В этот же день для гостей запланирована экскурсия по горному и 

энергетическому факультетам ЗабГУ. 

Хулуньбуирский институт - один из первых институтов, с которыми было 

установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на 

курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 

человек, студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего десятилетия 

вузы работали вместе в различных сферах. Развитие международной академической 

мобильности, послевузовская подготовка специалистов для высшей школы, спортивные, 

творческие, художественно-эстетические и научные мероприятия – основные аспекты 

деятельности Хулуньбуирского института и ЗабГУ. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3141576-rektory-zabgu-i-hulunbuirskogo-

universiteta-podpishut-dogovor-o-sotrudnichestve-v-sfere-podgotovki-gornyakov-i-

hudozhnikov.html 

17:38 13.07.17 

Ректоры ЗабГУ и Хулунбуирского университета подпишут договор о 

сотрудничестве в сфере подготовки горняков и художников 

13 июля Забайкальский государственный университет распахнул свои двери перед 

китайской делегацией преподавателей Хулунбуирского института. Ученые знакомятся с 

научно-исследовательским и культурно-образовательным потенциалом крупнейшего вуза 

Забайкалья. 
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В первый день - экскурсия по главному корпусу университета, знакомство с его 

историей, достижениями, победами. Для китайской делегации всё здесь в новинку, ведь на 

российской земле все впервые. В должности ректора господин Хоу Янь всего несколько 

месяцев. Приехал продолжать традиции многолетнего сотрудничества между вузами. 

Хоу Янь, ректор Хулунбуирского института, г. Хайлар:   "Наши международные 

связи с Забайкальским госуниверситетом очень крепкие. Сегодня мы приехали, 

студентов очень мало, в корпусе чисто, спокойно. Говоря о международных 

отношениях, то чем дальше, тем крепче дружба между нашими вузами". 

Хулунбуирский институт - одно из первых учебных заведений, с которым ЗабГУ 

установил продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет в забайкальском вузе на 

курсах руского языка ежегодно обучаются более 20 студентов из Китая. И если раньше 

предпочтение они отдавали гуманитарным наукам, то сейчас все больший интерес 

проявляют к техническим специальностям. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам ЗабГУ:"Основное 

направление - это изучение русского языка, хотя китайских студентов интересуют 

такие направления как живопись, изобразительное искусство, сейчас серьезно возрос 

интерес к техническим направлениям, например, к горному делу, информационным 

технологиям". 

Гости из Поднебесной также посетили общежитие. У китайских студентов здесь 

хорошие условия - по три человека в комнате. В Китае, отмечают преподаватели, в 

тесноте да не в обиде живут по 7, а то и по 10 студентов. Завтра состоится встреча 

ректоров двух крупнейших вузов, на которой они подпишут договор о сотрудничестве в 

области подготовки специалистов горного дела и художественного профиля. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3142318-dogovory-o-sotrudnichestve-v-

oblasti-podgotovki-specialistov-gornogo-dela-budut-podpisany-v-hode-vizita-v-zabgu-delegacii-

hulunbuirskogo-instituta.html 

22:56 13.07.17 

Договоры о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела 

будут подписаны в ходе визита в ЗабГУ делегации Хулуньбуирского института 

Сегодня в Забайкальский Государственный университет приехала делегация 

Хулуньбуирского института из города Хайлар во главе с ректором господином Хоу Янь. В 

ходе поездок по крупным вузам приграничных территорий руководитель китайского 

института знакомится с научно-исследовательским и культурно-образовательным 

потенциалом. Будут подписаны договоры о сотрудничестве в области подготовки 

специалистов горного дела и художественного профиля. 

В программе визита делегации знакомство с главным корпусом ЗабГУ, с условиями 

жизни студентов в общежитии и возможностями физкультурно-оздоровительного 

комплекса университета. 14 июля в малом зале заседаний Учёного Совета пройдут 

официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам сотрудничества вузов. В 
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этот же день для гостей запланирована экскурсия по горному и энергетическому 

факультетам ЗабГУ. 

Хулуньбуирский институт - один из первых институтов, с которыми было 

установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на 

курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 

человек, студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего 

десятилетия вузы работали вместе в различных сферах. Развитие международной 

академической мобильности, послевузовская подготовка специалистов для высшей 

школы, спортивные, творческие, художественно-эстетические и научные мероприятия – 

основные аспекты деятельности Хулуньбуирского института и ЗабГУ. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3143399-zabgu-i-hulunbuirskiy-institut-

podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html 

09:00 14.07.17 

ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение о сотрудничестве 

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Хулуньбуирского института 

господин Хоу Янь подписали соглашение о сотрудничестве двух вузов в сфере 

подготовки специалистов технических направлений и развития совместных 

научных исследований. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, свой визит делегация из Китая начала 13 июля 

с экскурсии по университету, общежитиям и физкультурно-оздоровительному комплексу.  

14 июля прошли официальные переговоры, которые завершились подписанием 

двухстороннего соглашения между ректорами ЗабГУ и Хулуньбуирского института о 

сотрудничестве в сфере подготовки специалистов технических направлений и развития 

совместных научных исследований. 

"Сегодня мы подписали важное соглашение. Обязательно будем способствовать 

развитию сотрудничества между нашими вузами и расширять границы 

взаимоотношений", — отметил господин Хоу Янь, ректор Хулуньбуирского института. 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3151429-rektory-zabgu-i-hulunbuirskogo-

universiteta-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve.html 

 

06:28 17.07.17 

 

Ректоры ЗабГУ и Хулунбуирского университета подписали договор о 

сотрудничестве 

 

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Хулуньбуирского института г-н 

Хоу Янь подписали соглашение о сотрудничестве двух вузов в сфере подготовки 
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специалистов технических направлений и развития совместных научных 

исследований. 

В состав делегации Хулуньбуирского института (г. Хайлар, КНР) так же вошли г-н 

Ван Шуэнь, заместитель начальника международного отдела, г-н Лю Яминь, директор 

института физики и электронной информации и г-жа Бу Гуйлин, директор горного 

института. 

Свой визит делегация из Китая начала 13 июля с экскурсии по университету. В 

главном корпусе они изучили стенды, которые посвящены истории ЗабГУ, значимым 

событиям и людям, которые внесли свой вклад в развитие университета. Далее делегация 

переместилась в общежитие, в котором проживают иностранные студенты, в том числе из 

Китая. Ректор Хулуньбуирского института и его коллеги осмотрели жилые комнаты, 

учебные классы, в которых проходят занятия для студентов кафедры русского языка как 

иностранного, и другие помещения общежития. Еще одним пунктом экскурсии стал 

физкультурно-оздоровительный комплекс ЗабГУ. Там они посетили большой спортивный 

зал, тир, тренажёрные залы и раздевалки. 

14 июля прошли официальные переговоры, в ходе которых коллеги обменялись 

своими пожеланиями, предложениями в сфере развития сотрудничества двух вузов. 

Говорили о взаимном обмене студентами и специалистами по различным программам, в 

том числе по программам творческой и спортивной направленности. Завершились 

переговоры подписанием двухстороннего соглашения между ректором ЗабГУ Сергеем 

Ивановым и ректором Хулуньбуирского института г-ном Хоу Янь о сотрудничестве в 

сфере подготовки специалистов технических направлений и развития совместных 

научных исследований. 

"Сегодня мы подписали важное соглашение. Обязательно будем способствовать 

развитию сотрудничества между нашими вузами и расширять границы 

взаимоотношений" - г-н Хоу Янь, ректор Хулуньбуирского института. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3133053-krasnyy-put-most-druzhby.html 

07:56 11.07.17 

«Красный путь – мост дружбы» 

С 3 по 5 июля в городе Маньчжурия (КНР) прошёл Китайско-Российский форум 

"Красный путь – мост дружбы", главной темой которого стало развитие "красного" 

туризма двух стран. В форуме приняли участие представители Забайкальского края: 

заместитель министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

В.И. Аникьев, директор Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. 

Кузнецова В.К. Колосов, проректор по воспитательной и социальной работе 

Забайкальского государственного университета В.В. Кузнецов. На мероприятие были 

приглашены около двухсот туроператоров со всего Китая.    

В последнее время военно-исторический "красный" туризм очень популярен у 

граждан Китая. Поэтому при Главном Управлении туризма КНР создали специальный 

отдел по организации такого вида путешествий. Поездки граждан в различные страны с 

целью изучения мест пребывания там революционных лидеров КНР набирают всё 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3133053-krasnyy-put-most-druzhby.html


большую популярность. Немало заинтересованных граждан, которые хотели бы увидеть 

места военно-исторического "красного" маршрута. В основном это люди преклонного 

возраста, но встречаются и молодые люди, интересующиеся революционной историей 

двух государств. Безусловно, китайские туристы предпочитают посещать Центральную 

Россию (Москву, Санкт-Петербург, Казань), но город Читу они любят не менее. 

Правительство Забайкальского края и Забайкальский краевой краеведческий музей им. 

А.К. Кузнецова предложили туристам уникальную экспозицию. Выставка предметов в 

специально оборудованном помещении посвящена советско-китайским отношениям. 

Здесь представлены большая расписная ваза, подаренная Мао Цзэдуном, бюст 

Председателя компартии Китая и многое другое.      В.К. Колосов выступил на форуме с 

презентацией, фотоматериалами и сюжетным видеороликом о данной экспозиции. С 

китайской стороны это вызвало однозначное одобрение. Туроператоры пообещали 

отправлять организованные группы своих граждан в туристические поездки с 

обязательным посещением Читы.     По словам В.И. Аникьева, у китайцев есть реальный 

спрос на посещение мест "красного" туризма в городе Чите. Пока сделаны только первые 

шаги к определению и достойному оформлению объектов туристического показа для 

наших гостей. Впереди ещё очень много работы.      Кроме того, на форуме выступили 

пенсионеры, граждане Китая, потомки революционеров, воспитанники детского дома в 

Подмосковье в 30-х годах. В годы Великой Отечественной войны они помогали 

ухаживать в госпиталях за советскими военнослужащими. Рассказ на русском языке 

встретили продолжительными овациями.      Участники форума пришли к выводу, что 

военно-исторический "красный" туризм имеет весомую перспективу для дальнейшего 

развития туристических обменов гражданами двух стран.  

    Елена Новосёлова. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3163096-novyy-zakaznik-sozdadut-na-

prigranichnoy-reke-argun.html 

13:32 20.07.17 

Новый заказник создадут на приграничной реке Аргунь 

Как известно, 2017 год указом президента России объявлен Годом экологии и особо 

охраняемых природных территорий. В числе основных задач, стоящих перед 

природоохранными организациями, одна из важнейших - расширение сети особо 

охраняемых природных территорий. В краю непуганых зверей - на приграничной реке 

Аргунь, побывали сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий 

Забайкальского края. 

Этот "УАЗик", везущий на прицепе моторную лодку, мы перехватили на 

федеральной трассе "Амур". 

Александр Бузинов, руководитель ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Забайкальского края": "Сегодня у нас завершается многодневная экспедиция 

по юго-востоку Забайкалья по трём заказникам. Один из них вновь создаваемый 

заказник "Средне-Аргунский" Нерчинско-Заводского района" . 
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Своё водное путешествие они начали в Нерчинско-Заводском районе по 

приграничной реке Аргунь, где как раз планируется создание нового заказника. 

Олег Корсун, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского 

государственного университета: "Аргунь, может быть, одна из самых 

малоизвестных рек Забайкалья по той простой причине, что река приграничная, 

удалённая, людей там немного и местных жителей немного". 

В создании новых особо охраняемых природных территорий активное участие 

принимают учёные. Олег Корсун не только участник, но и инициатор образования 

многих из них. Учёный считает, что заказники, созданные и создаваемые в 

восточных районах края имеют, помимо многих, и геополитический аспект, 

поскольку особо охраняемые природные территории - это один из способов охраны 

природы международно признанных и самых действенных. 

Олег Корсун, кандидат биологических наук, профессор Забайкальского 

государственного университета:   "Китай позиционирует себя как эколого сообразное 

государство, государство с продвинутой экологической политикой, и это особенно 

заметно в северо-восточных районах Китая, где принят целый ряд очень важных 

решений о приоритете экологической политики даже над экономической. Медленно и 

неуклонно Китай движется в этом направлении, и нам здесь нельзя показывать, что 

мы хуже, что мы отстаём, что мы не обращаем внимания на охрану природы" . 

Эту территорию можно назвать также краем непуганых зверей. По их поведению 

участники экспедиции сразу поняли, что браконьеров здесь нет. Косули, лоси, изюбры 

нимало не беспокоились присутствием людей, которые почти не таясь снимали их. 

Кстати, именно этими фото- и видеосъёмками участники экспедиции поделились с нами. 

 

 

SM News 

https://sm-news.ru/news/regiony/zabgu-voshel-v-sotnyu-vuzov-rossii-po-reytingu-

poiskovykh-zaprosov-/ 

13 июля 2017 10:15 

ЗабГУ вошел в сотню вузов России по рейтингу поисковых запросов 

Рейтинг университетов по популярности в поиске Яндекса составили специалисты 

компании. Забайкальский государственный университет вошёл в сотню самых 

запрашиваемых вузов России. Всего в списке рейтинга – 264 вуза. 

«Данные охватывают период с июня 2016 по май 2017 года. В своих поисковых 

запросах пользователи упомянули ЗабГУ 124 тысячи раз. Среди местных вузов – 

Забайкальский государственный университет единственный вошел в рейтинг Яндекса», - 

сообщили корреспонденту ИА «SM-news» в пресс-службе университета. 

Стоит отметить, что первую строчку рейтинга занимает Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, порядка 5 тысяч раз пользователи 

искали именно его. Если говорить о соседних регионах, то вузы Иркутской области и 

Красноярского края упоминали в запросах по три тысячи раз. 
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https://sm-news.ru/news/regiony/raboty-pyati-zabaykalskikh-khudozhnikov-voshli-v-

unikalnoe-pechatnoe-izdanie/ 

 

12 июля 2017 11:20 

 

Работы пяти забайкальских художников вошли в уникальное печатное издание 

 

В Чите состоялась презентация второго тома уникального художественного альбома-

справочника «100 художников Сибири» 

<…> 

Авторы проекта по своему усмотрению отбирали художников и их работы для 

включения во второй том альбома. На их решение, безусловно, повлияло участие наших 

художников в зональной выставке. 

Второй том увидел свет весной этого года. Презентацию в Чите устроила 

забайкальский куратор проекта, искусствовед Елена Иманакова. Она рассказала, что в 

издание вошли работы заслуженного художника России Романа Цымбало; выпускницы 

ЗабГУ, члена забайкальского отделения союза художников Нины Елиной; Натальи 

Корнет — преподавателя Забайкальского педагогического колледжа, ученицы 

заслуженного художника России Леонида Рыжова; Вячеслава Скроминского — ученика 

читинской центральной детской художественной школы, выпускника иркутского 

художественного училища, мастера, известного своими нотюрмотрами и пейзажами, 

прославляющими красоту Забайкальского края; Намжилмы Эрдынеевой —художницы из 

Агинского, работающей в стиле бурятзурак, выигравшей три года назад Президентский 

грант и создавшей на него более 50 работ, рассказывающих о жизни бурятского народа. 

Кроме репродукций картин и эссэ об авторах, издание включает информацию об 

известных художественных организациях края. 

Нет сомнения, что издание будет интересно как знатокам, так и широкой аудитории 

читателей, а также поможет глубже постичь традиции, культуру и историю родного края. 

 

 

РИА Свежий ветер 

http://chita.riasv.ru/news/delegatsiya_iz_kitayskogo_instituta_posetit_zabgu/1956368/ 

Делегация из китайского института посетит ЗабГУ 

12.07.2017, 10:12        

С 13 по 15 июля ЗабГУ посетит делегация Хулуньбуирского института (город 

Хайлар, КНР) во главе с ректором г-ном Хоу Янь. Поездка по крупным вузам 

приграничных территорий осуществляется для ознакомления с научно-

исследовательским и культурно-образовательным потенциалом и для подписания 

договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела и 

художественного профиля. 
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Как сообщили в пресс-службе университета, делегация побывает в главном корпусе 

ЗабГУ, познакомится с условиями жизни студентов в общежитии и возможностями 

физкультурно-оздоровительного комплекса университета. Также для гостей 

запланирована экскурсия по горному и энергетическому факультетам. 

К тому же в главном корпусе Забайкальского государственного университета 

пройдут официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам сотрудничества 

вузов. 

Хулуньбуирский институт — один из первых институтов, с которыми было 

установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на 

курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 

человек, студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего десятилетия 

вузы работали вместе в различных сферах. Развитие международной академической 

мобильности, послевузовская подготовка специалистов для высшей школы, спортивные, 

творческие, художественно-эстетические и научные мероприятия – основные аспекты 

деятельности Хулуньбуирского института и ЗабГУ. 

 

http://chita.riasv.ru/news/uroven_doveriya_rossiyan_k_edinoy_rossii_za_god_vi/1952961/ 

Уровень доверия россиян к «Единой России» за год вырос почти на 10% 

10.07.2017, 17:06      

 «Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которому уровень 

поддержки «Единой России» среди россиян за последний год значительно вырос — с 55% 

до 63%. 

Заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, доцент, доктор философских наук 

Дмитрий Крылов назвал этот рост результатом системной работы партии. 

«На мой взгляд, рост числа россиян, поддерживающих партию «Единая 

Россия» — нормальное явление в рамках того, что политические партии, которые 

являлись оппонентами, перестали активно действовать. А «Единая Россия» 

продолжает участвовать в проектах, программах, которые позволяют людям 

оценивать не по словам, а по делам работу партии», — сказал Дмитрий Крылов. 

Политолог отмечает: пока все другие что-то говорят и критикуют, «Единая 

Россия» работает. «Сегодня это фактически единственная партия действия: каждый 

из партийных проектов, то, как они реализуются, ставка на вовлечение граждан в 

процесс решения многолетних проблем, например, с благоустройством — все это 

говорит об активной позиции «Единой России». Партия не почивает на лаврах и не 

борется за лидерство ради лидерства. Партия действительно решает проблемы 

людей. И люди это видят и ценят. Отсюда и 63 процента», — полагает Дмитрий 

Крылов. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/zabgu_i_hulunbuirskiy_institut_podpisali_soglashen/1968351/ 

 

ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение о сотрудничестве 
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18.07.2017, 22:15     

    

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Хулуньбуирского института 

господин Хоу Янь подписали соглашение о сотрудничестве двух вузов в сфере 

подготовки специалистов технических направлений и развития совместных научных 

исследований. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, свой визит делегация из Китая начала 13 июля 

с экскурсии по университету, общежитиям и физкультурно-оздоровительному комплексу. 

14 июля прошли официальные переговоры, которые завершились подписанием 

двухстороннего соглашения между ректорами ЗабГУ и Хулуньбуирского института о 

сотрудничестве в сфере подготовки специалистов технических направлений и развития 

совместных научных исследований. 

«Сегодня мы подписали важное соглашение. Обязательно будем способствовать 

развитию сотрудничества между нашими вузами и расширять границы 

взаимоотношений», — отметил господин Хоу Янь, ректор Хулуньбуирского института. 

 

 

Радио России 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3194 

Курс "Забайкаловедения" в школах края 

В Забайкалье в настоящее время реализуется крупный проект - образовательная 

программа интегрированного курса Забайкаловедения для учащихся средней школы. 

Ценность и значимость интегрированного курса велика, его создание даст возможность 

раскрыться творческому потенциалу учителей и исследователей, а ученики смогут лучше 

узнать свой край, научиться ценить и беречь его. Вообще весь интегрированный курс 

Забайкаловедения состоит из нескольких разделов. Сегодня мы поговорим еще об одном. 

Напомню, мы уже рассказывали о художественной культуре и литературе Забайкалья. А 

сегодня поговорим об устойчивом развитии края. Концепция устойчивого развития 

безопасности, благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. Забайкаловедение является одним из первых 

метапредметных курсов, который приобщает детей к родной природе, многовековой 

культуре и формирует понятие краеведческого достояния. Проблемы экологической 

среды - это проблемы всех нас. У наших детей с самого юного возраста должна 

формироваться экологическое мировоззрение и экологическая культура. Это залог 

достойной жизни в будущем. 

И сегодня гости нашей студии: доктор педагогических наук, профессор 

кафедры Экологии, экологического и химического образования Забайкальского 

государственного университета, руководитель Лаборатории прикладной экологии 

Валерий Павлович Горлачев и доктор педагогических наук, профессор кафедры 

Педагогики Забайкальского государственного университета, руководитель 

Лаборатории экологического образования Екатерина Александровна Игумнова. 

Алексей Аликин, Елена Костромина, 12 июля 2017, 11:00 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3194
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=82
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=158


 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3257 

Сквернословие негативно влияет на здоровье человека 

Мы продолжаем разговор о законотворчестве российских депутатов. Напомню, 

комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в 

первом чтении закон, и он уже принят, вводящий более жесткую ответственность за 

мелкое хулиганство, в том числе - за нецензурные выражения. Нарушителей можно будет 

наказывать за брань, допущенную даже в собственной квартире, и не только штрафом, но 

и арестом на 15 суток. Что и говорить, нецензурная брань в общественном месте 

расценивается законом и нормами морали как проявление явного неуважения к 

окружающим людям. В гостях у "Утренней студии" доктор культурологии, профессор 

кафедры литературы Забайкальского государственного университета Людмила 

Камедина. 

20 июля 2017, 07:53 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ - участники Молодежной Ассамблеи БРИКС» 

• Анонс «Делегация из Китая посетит ЗабГУ» 

• Новость «ЗабГУ в сотне рейтинга по поисковым запросам» 

• Новость «ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение» 

 

Радио «Маяк» 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2646 

Фестиваль адаптивного спорта пройдет на базе центра "Росток" в сентябре 

Со исполнителем этого проекта будут ЗабГУ, центр образования детей-инвалидов 

"Открытый мир" и Петровск-Забайкальский дом-интернат для детей-инвалидов. Также 

будет привлечен центр "Шиванда" и центр "Спасатель". 

Светлана Верхотурова, Лилия Анисимова, 18 июля 2017, 11:50 

 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ - участники Молодежной Ассамблеи БРИКС» 

• Анонс «Делегация из Китая посетит ЗабГУ» 

• Новость «ЗабГУ в сотне рейтинга по поисковым запросам» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3257
http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2646
http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=6&i=24
http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=6&i=132


• Новость «ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение» 

 

Радио «Вести ФМ» 

• Новость «Студенты ЗабГУ - участники Молодежной Ассамблеи БРИКС» 

• Анонс «Делегация из Китая посетит ЗабГУ» 

• Новость «ЗабГУ в сотне рейтинга по поисковым запросам» 

• Новость «ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение» 

 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/168606/ 

12.07.2017 13:12 

Делегация из китайского института посетит ЗабГУ 

С 13 по 15 июля ЗабГУ посетит делегация Хулуньбуирского института (город 

Хайлар, КНР) во главе с ректором г-ном Хоу Янь. Поездка по крупным вузам 

приграничных территорий осуществляется для ознакомления с научно-

исследовательским и культурно-образовательным потенциалом и для подписания 

договоров о сотрудничестве в области подготовки специалистов горного дела и 

художественного профиля. 

Как сообщили в пресс-службе университета, делегация побывает в главном корпусе 

ЗабГУ, познакомится с условиями жизни студентов в общежитии и возможностями 

физкультурно-оздоровительного комплекса университета. Также для гостей 

запланирована экскурсия по горному и энергетическому факультетам. 

К тому же в главном корпусе Забайкальского государственного университета 

пройдут официальные переговоры и подписание протоколов по вопросам сотрудничества 

вузов. 

Хулуньбуирский институт — один из первых институтов, с которыми было 

установлено продуктивное сотрудничество. В течение десяти лет ежегодно в ЗабГУ на 

курсах русского языка и по направлениям подготовки ФФиМК обучаются более 20 

человек, студентов Хулуньбуирского института. На протяжении последнего десятилетия 

вузы работали вместе в различных сферах. Развитие международной академической 

мобильности, послевузовская подготовка специалистов для высшей школы, спортивные, 

творческие, художественно-эстетические и научные мероприятия – основные аспекты 

деятельности Хулуньбуирского института и ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

http://забрабочий.рф/news/168606/


http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/169108/ 

 

14.07.2017 13:53 

 

ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение о сотрудничестве 

 

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Хулуньбуирского института 

господин Хоу Янь подписали соглашение о сотрудничестве двух вузов в сфере 

подготовки специалистов технических направлений и развития совместных научных 

исследований. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, свой визит делегация из Китая начала 13 июля 

с экскурсии по университету, общежитиям и физкультурно-оздоровительному комплексу.  

14 июля прошли официальные переговоры, которые завершились подписанием 

двухстороннего соглашения между ректорами ЗабГУ и Хулуньбуирского института о 

сотрудничестве в сфере подготовки специалистов технических направлений и развития 

совместных научных исследований. 

«Сегодня мы подписали важное соглашение. Обязательно будем способствовать 

развитию сотрудничества между нашими вузами и расширять границы 

взаимоотношений», — отметил господин Хоу Янь, ректор Хулуньбуирского института. 

 

 

 

 

Забайкальский рабочий № 128 от 11 июля 2017 года 
 

«Наградили помощников» 

Материал, посвященный итогам конкурса «Лучший народный дружинник», 

победителями которого стали представители «Автодружины ЗабГУ» Алексей 

Стрельников и Леонид Уразгельдеев. 

 

 

Забайкальский рабочий № 131 от 13 июля 2017 года 

 
«Оценили состояние лесов» 

Материал о экспедиции забайкальских ученых по особо охраняемым природным 

территориям Забайкалья, участником которой был профессор ЗабГУ Олег Корсун. 

 

Читинское обозрение № 28 от 12 июля 2017 года 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

Читинское обозрение № 29 от 19 июля 2017 года 

 
«Что ищут чаще» 

Новость короткой строкой – ЗабГУ вошел в сотню рейтинга вузов России по 

популярности в поиске Яндекса. 

http://забрабочий.рф/news/169108/


 

«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: 

 «Студенты ЗабГУ - участники Молодежной Ассамблеи БРИКС» (новость) 

 «Делегация из Китая посетит ЗабГУ» (анонс) 

 «ЗабГУ в сотне рейтинга по поисковым запросам» (новость) 

 «ЗабГУ и Хулуньбуирский институт подписали соглашение» (новость) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


