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http://gtrkchita.ru/news/?id=13380 

 

Команда ЗабГУ стала победителем соревнований по рафтингу "Кубок Байкала 

2017" 

Команда Забайкальского госуниверситета стала победителем и призёром 

межрегиональных соревнований "Кубок Байкала 2017" и открытого чемпионата 

Забайкальского края по рафтингу, которые прошли на реке Хара-Мурин в Иркутской 

области. 

Соревнования проходили на Лангутайском пороге реки Хара-Мурин, который имеет 

четвёртую и пятую категории сложности. Всего за звание лучших боролось 50 экипажей 

из различных регионов России. В программу состязаний также входили такие 

дисциплины, как слалом - вхождение в ворота, спринт - гонка на скорость между двумя 

экипажами и эстафета на катамаранах. 

 

09 июня 2017, 10:11 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13442 

Третий этап открытого чемпионата Сибирского округа по автогонкам прошёл 

в Шилке 

Традиционный для начала июня праздник спорта прошёл в Шилке. Там состоялся 

третий этап открытого чемпионата Сибирского округа по автогонкам. В состязаниях 

участвовали 27 спортсменов из Читы и Шилки. Своей нешуточной борьбой на трассе они 

подарили зрителям экстремальное многочасовое зрелище. Гонщики выступали в трёх 

зачётах: Д2-"Классика" - заднеприводные автомобили, Д2-1600 - переднеприводные и 

ЗиЛы. В категории Д2-"Классика" спортсмены могли набрать очки, необходимые для 

попадания на Кубок России. 

Знакомая для многих водителей трасса, её хорошее состояние позволили провести 

гонку относительно безопасно. И хотя были перевороты и вылеты, в целом судьи 

отмечают профессиональный рост и мастерство гонщиков. Это помогает избежать 

тяжёлых аварий и бережёт машины. Адреналин для шилкинских зрителей в этих гонках 

особенный – они болеют за своих земляков, выступающих на Жигулях и ЗиЛах. Один из 

них, организатор соревнований в Шилке, Владимир Налимов в этом году победил в обоих 

зачётах. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13380
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Владимир Налимов, организатор гонок, кандидат в мастера спорта: "Родная земля, 

конечно, помогает, тут поддержка зрителей очень ощутима. Когда проезжаешь, слышно, 

как сигналят, кричат, свистят. Всё равно это морально очень сильная помощь". 

Сборная хозяев состязаний стала второй в командном зачёте. А первое место и 

кубок главы Шилки, по традиции, достались команде ЗабГУ. 

 

14 июня 2017, 18:13 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/12520 

 

Итог ЕГЭ – не приговор. Советы читинского психолога выпускникам (видео) 

 

09 июня 2017 11:58 

 

У выпускников школ продолжается напряженная пора.  Сегодня  они сдали 

обязательный ЕГЭ по русскому языку, впереди  - экзамены по выбору.  Безусловно, 

подготовка, сам процесс сдачи и ожидание результатов  заставляют понервничать как 

самих выпускников, так и их родителей. Как справиться со стрессом, правильно 

настроиться? Ситуацию комментирует кандидат психологических наук, доцент 

ЗабГУ Светлана Калашникова. 

Первое, что советуют психологи выпускникам – не  воспринимать  сдачу ЕГЭ   как 

вопрос  жизни и смерти. Это лишь определенный этап, от которого, действительно, 

многое зависит в будущем, но все же далеко не все. Считается, чем выше значимость  

события  для выпускника, тем выше уровень  его стресса. А это опасно. Родителям и 

детям  рекомендуется  изначально реально ценить  возможности, ведь зачастую абсурдно 

ждать результата в сто баллов, если  школьник учился средне. 

Светлана Калашникова – доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной  педагогики ЗабГУ, кандидат психологических наук: Чем адекватнее  

будем понимать способности и возможности ребенка, тем спокойнее воспримите  

результаты, которые будут получены. Практика показывает, дети получают тот 

результат, который отражает его истинную успеваемость  по предмету в течение 

обучения  за редким исключением. 

Важно настроить ребенка  на понимание того, что любой результат - это опыт, и 

нужно делать выводы, чтобы двигаться дальше. Полезно рассматривать ЕГЭ как  способ  

попробовать себя  и объективно оценить  свои возможности. Важную роль играют 

родители, которые могут как правильно настроить  своего ребенка, так  при неправильном 

подходе   психологически накрутить его  до нервного срыва. 

Светлана Калашникова – доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной  педагогики ЗабГУ, кандидат психологических наук: Не надо 

паниковать и выражать неуверенность  в ребенке   родители часто бывают 

эмоциональными,   нужно сдерживаться и не говорить. 

Также  весьма полезно родителям  прорешать подобные ЕГЭ задания самим, и  

убедиться, что  ничего страшного и сверхсложного  в них нет. А самим выпускникам 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/12520


важно понимать: полученные результаты – это оценка знаний  на данный момент, а не  его 

личности  в целом.  И уж как бы ни был итог экзамена, это вовсе  не приговор. 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/102745/ 

 

Команда ЗабГУ выиграла Кубок Байкала по рафтингу 

 

Команда Забайкальского государственного университета выиграла 

межрегиональный Кубок Байкала по рафтингу на реке Хара-Мурин в Иркутской области, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 8 июня в пресс-службе вуза. 

Соревнования проходили на Лангутайском пороге реки Хара-Мурин, который имеет 

4-5 категорию сложности. Всего за чемпионство боролось 50 экипажей из различных 

регионов России. 

В программу соревнований входил слалом (вхождение в ворота), спринт (гонка на 

скорость между 2 экипажами) и эстафета на катамаранах. 

 

08 июня 2017, 10:57 

 

https://www.chita.ru/news/102809/ 

 

Падение преподавателя из окна корпуса ЗабГУ в марте признали несчастным 

случаем 

 

Полиция признала падение преподавателя кафедры социологии Забайкальского 

госуниверситета из окна корпуса вуза в марте несчастным случаем и вынесла 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщила корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 9 июня начальник отдела информации и общественных связей УМВД России 

по Забайкальскому краю Лариса Иванова. 

Женщина 23 марта попала в реанимацию Краевой клинической больницы с 

переломами черепа, грудных позвонков, голени после падения с верхнего этажа корпуса 

вуза по улице Бабушкина. Её прооперировали, медики отмечали положительную динамику 

в состоянии преподавателя. 

«Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На момент 

инцидента преподаватель находилась в кабинете одна, свидетелей падения не было. 

По какой причине она выпала, женщина пояснить не может, ссылаясь на то, что не 

помнит. Признаков суицида не выявлено и происшествие расценено как несчастный 

случай», — сказала Иванова. 

09 июня 2017, 15:27 
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https://www.chita.ru/news/102836/ 

 

Выставка художников Забайкалья пройдёт на привокзальной площади Читы 

 

Факультет культуры и искусства Забайкальского госуниверситета 10 июня 

проведёт на привокзальной площади Читы выставку «Пространство и ракурсы», на 

которой будут представлены работы профессиональных и самодеятельных 

художников Забайкальского края, а посетители смогут пообщаться с авторами 

картин, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель Забайкальской 

железной дороги. 

«Для Забайкальской железной дороги практика размещения художественной 

экспозиции в зале ожидания вокзала Читы становится традиционной: с декабря прошлого 

года в залах ожидания размещены 54 картины забайкальских художников. Выставка 

«Пространство и ракурсы» будет доступна до сентября», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, в рамках акции на привокзальной площади состоится арт-шоу с 

участием творческих коллективов факультета культуры и искусств ЗабГУ. 

Выставка, по информации ЗабЖД, пройдёт в рамках Забайкальской биеннале 

современного искусства, которая учреждена министерством культуры Забайкальского 

края, администрацией Агинского Бурятского округа, Забайкальским отделением 

Творческого союза художников России, факультетом культуры и искусства ЗабГУ, 

Забайкальским краевым училищем искусств и Забайкальским отделением Союза 

театральных деятелей России. 

 

10 июня 2017, 12:01 

 

https://www.chita.ru/articles/102928/ 

 

Начальник Читинской таможни о честных и бесчестных подчинённых 

 

За последние два года в Забайкалье были осуждены более 20 сотрудников 

Читинской таможни, попавшихся на коррупции, причём четверо из них занимали 

руководящие посты. И этот шлейф из уголовных дел тянется до сих пор. О том, как 

повлияла история с задержаниями на работу ведомства, а также о причинах многочасовых 

задержек на основном пункте пропуска в Забайкальске рассказывает начальник 

Читинской таможни Константин Стародубцев. 

<…> 

В связи с этим у нас появляются вакансии. Основные – в Забайкальске. Тяжело 

найти грамотных, честных, порядочных. Но в этом направлении мы работаем с 

Забайкальским государственным университетом. Мы надеемся, что молодёжь 

поверит в то, что государственная служба — не источник обогащения, а оплот 

государственности… 

 

Алексей Малашенко 

13 июня 2017 
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https://www.chita.ru/review/102723/ 

 

Кого учат в ЗабГУ: Экономисты, горняки, социологи и программисты 

 

Чтобы помочь абитуриентам сориентироваться в бесчисленном количестве 

специальностей и выбрать верный путь, Забайкальский государственный университет 

запускает серию обзоров. В первом тексте мы расскажем о приёмной комиссии вуза и 

четырёх факультетах: горном; экономики и управления; социологическом; естественных 

наук, математики и технологий. 

Ответственный секретарь приёмной комиссии ЗабГУ Андрей Симатов 

— Каковы минимальные баллы ЕГЭ для поступления? 

— В этом году по вступительным испытаниям установлены следующие значения: 

— Русский язык – 37; 

— Профильная математика – 27; 

— Иностранный язык – 22; 

— Информатика и ИКТ – 40; 

— История – 32; 

— География – 37; 

— Биология – 36; 

— Литература – 32; 

— Обществознание – 42; 

— Физика – 36; 

— Химия – 36; 

— Физическая культура – 30; 

— Творческий конкурс – 39; 

— Междисциплинарный экзамен в магистратуру – 32. 

— Когда начнётся приёмная комиссия? 

— Основной этап приёмной комиссии в ЗабГУ продлится с 20 июня по 25 июля. Все 

эти дни приёмная комиссия будет работать в корпусе на Чкалова, 140, в будние дни с 8.30 

до 17.30, в субботу с 9.00 до 16.00. 

— Какие документы нужно принести, чтобы поступить в вуз? 

— Список стандартный: паспорт, шесть фотографий размером 3×4, результаты ЕГЭ 

и аттестат. Если вы планируете поступать на бюджет, то для зачисления нужен оригинал 

документа об образовании. На некоторые направления ещё требуется справка о 

прохождении медосмотра. 

Если же абитуриент поступает на базе среднего профессионального образования, он 

может предоставить действующие результаты ЕГЭ или сдать вузовские экзамены. 

— Сколько бюджетных мест отведено в этом году? 

— Всего 2056 мест, включая 10% мест для особых категорий: инвалидов, детей-

сирот и других. Получается, что из 6,5 тысячи выпускников 11-х классов, почти одна 

треть сможет поступить к нам на бесплатное обучение, получив положительные 

результаты за ЕГЭ. 

— Сколько стоит коммерческое обучение? 

— Направлений в вузе много, поэтому всю информацию о платном обучении по 

специальностям лучше посмотреть на сайте ЗабГУ. Могу сказать, что в этом году 

стоимость выше, чем в прошлом, — порядка 100 тысяч рублей в год. Она определяется 

https://www.chita.ru/review/102723/


нормативами, которые устанавливает Министерство образования. Мы на это никак не 

влияем. 

— Какие студенты могут проживать в общежитии? 

— Мы предоставляем места всем приезжим студентам-очникам и иностранным 

студентам. 

— Какие направления самые востребованные в ЗабГУ? 

— Традиционно: юриспруденция, экономика, таможенное дело, начальное 

образование и историческое образование, строительные специальности и 

электроэнергетика. Отдельно стоит отметить горное дело, потому что только на первый 

курс мы набираем около 70 человек. Это неудивительно, учитывая, что выпускники 

практически всегда находят работу по специальности и с самого начала получают 

зарплату 50-60 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что с этого года получить юридическое образование после 

окончания школы на заочной форме будет невозможно. Это запрещено во всех вузах 

России. Министерство образования считает, что хорошо освоить эту профессию, можно 

только на дневном обучении. 

— Есть ли дополнительные поощрения для отличников и активистов? 

— Все первокурсники, поступившие на бюджет, получают стипендию. Она даётся 

именно за хорошую учёбу. Если же студент в сессии получает одну тройку, эту 

стипендию он больше получать не будет. 

Со второго курса, в вузе начинает действовать система рейтинговых стипендий. То 

есть за активную научную, спортивную, общественную и социальную деятельность 

студентам начисляются дополнительные деньги. У некоторых студентов эти суммы 

доходят до 30 тысяч рублей в месяц, а то и больше. 

Кроме этого, стипендии есть для ребят из семей с трудным финансовым 

положением, сирот и инвалидов. 

— В ЗабГУ есть дистанционное обучение, по каким специальностям можно 

обучиться в такой форме? 

— В основном – это направления экономического профиля. Обычно, на 

дистанционное обучение записываются люди, которым сложно два раза в год приезжать 

на сессии. Такая форма удешевляет учёбу и экономит время, потому что не нужно 

посещать лекции и приезжать в вуз на сессии. Но защищают диплом и сдают 

государственные экзамены такие студенты только в вузе. 

Факультет экономики и управления 

На факультете работает семь кафедр: 

— Управления персоналом; 

— Менеджмента; 

— Экономической теории и мировой экономики; 

— Экономики и бухгалтерского учёта; 

— Государственного, муниципального управления и политики; 

— Востоковедения и регионоведения Северной Америки и Канады; 

Чтобы поступить на этот факультет, студентам необходимо сдать обществознание и 

русский язык. Дополнительно экономистам и управленцам требуется профильная 

математика, регионоведам – история. 

На вопрос о самых востребованных специальностях декан факультета экономики и 

управления Александр Лавров отвечает, что в каждой из них есть своя изюминка. Но 



наиболее интересны регионоведы и востоковеды. Во-первых, это штучные специалисты, 

которых кроме Читы готовят только во Владивостоке и Москве. Во-вторых, выпускники 

этих кафедр находят работу в серьёзных силовых структурах, посольствах и 

международных компаниях в разных уголках мира: России, Австралии, Китае, Америке, 

Казахстане, Канаде. 

Студентов экономических и управленческих специальностей охотно берут на работу 

промышленные и торговые организации, предприятия питания и бытового обслуживания, 

налоговые службы, казначейство, банки, ТГК-14, «Водоканал» и «ТТК». 

Большое внимание на факультете уделяют внеучебным мероприятиям, чтобы 

выпускать воспитанных, эрудированных и готовых ко взрослой жизни ребят. Именно 

здесь в 2001 году впервые ввели студенческое самоуправление с президентом и кабинетом 

министров. Кроме этого, постоянно проводят ролевые и интеллектуальные игры, конкурс 

красоты, олимпиады и спартакиады, футбольный турнир на кубок Сергея Литвина, 

фестиваль «Первый снег», праздник ко Дню всех влюблённых. На факультете есть своя 

газета, команда КВН, студенческие отряды и благотворительный клуб «Ротаракт». 

Особенно Александр Лавров гордится тем, что большинство участников Сборной 

КВН Забайкальского края, которая сейчас выступает в полуфинале Высшей лиги КВН, – 

это выпускники факультета экономики и управления ЗабГУ. 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

На факультете работает восемь кафедр: 

— Теории и методики профессионального образования, сервиса и технологии; 

— Техники, технологии и безопасности жизнедеятельности; 

— Экологии, экологического и химического образования; 

— Биологии и методики обучения биологии; 

— Географии, теории и методики обучения географии; 

— Информатики, теории и методики обучения информатике; 

— Физики, теории и методики обучения физике; 

— Фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения 

математике. 

Факультет образовался пять лет назад из трёх факультетов: технолого-

экономического, естественно-географического и физико-математического. 

Преимущественно на нём готовят специалистов с педагогическим уклоном: учителей 

физики, биологии, математики, химии, географии, безопасности жизнедеятельности, 

технологии, экономики и информатики. А также программистов и специалистов сферы 

услуг. Обычно проблем с трудоустройством у выпускников не возникает. Большинство из 

них работает в школах и институтах Читы. Программисты часто уезжают в Санкт-

Петербург, Новосибирск и Москву. 

Для поступления на классические специальности нужно сдать профильную 

математику, информатику и русский язык. На педагогические направления: профильную 

математику, русский язык и обществознание. 

Про студенческие мероприятия заведующий кафедрой фундаментальной и 

прикладной математики, теории и методики обучения математике Александр Менчер 

рассказывает, что ребята активно участвуют во всех вузовских концертах, спортивных 

соревнованиях и постоянно занимают призовые места. Организовывают 

интеллектуальные игры и состязания по педагогическому мастерству. Факультет богат 



традициями, проводятся праздники и многочисленные конкурсы. Для занятий спортом 

студентам выделяется время в спортивных залах университета. 

Особенность факультета – современные учебные лаборатории, в которых студенты 

проводят эксперименты по физике, биологии и химии. 

Социологический факультет 

Факультет делится на четыре кафедры: 

— Философии; 

— Социальной работы; 

— Социологии; 

— Социокультурного туризма. 

Социологический факультет создан в 2013 году на базе факультета социальных наук, 

психологии и педагогики (ЗабГГПУ) и факультета социально-политических систем 

(ЗабГУ). 

Как нам объяснила декан факультета Марина Лига, сегодня факультет готовит 

специалистов для социальной сферы: социологов, социальных работников, организаторов 

работы с молодёжью и специалистов по туризму со знанием английского и французского 

языков. ЗабГУ единственный вуз в регионе, который выпускает таких специалистов. 

«Все эти направления востребованы. Популярность среди абитуриентов сейчас 

набирает социология. Потому что многие компании поняли — большинство социальных 

проектов и программ не работает без социологических исследований. Для подготовки 

ребят по этой специальности мы сотрудничаем с федеральными социологическими 

организациями: Всероссийским центром изучения общественного мнения и Фондом 

изучения общественного мнения. На факультете действуют лаборатории: Независимая 

научно-аналитическая социологическая служба (ННАСС), социологии качества жизни и 

другие. В них студенты с первых курсов проводят социологические исследования и по 

окончании вуза выходят квалифицированными специалистами», — говорит декан. 

Выпускники социологического факультета работают в социальных учреждениях, 

силовых структурах, министерствах края, краевой администрации и туристических 

агентствах. 

Тем, кто планирует поступить на социологию, необходимо сдать русский язык, 

профильную математику и обществознание. На социальную работу, организацию работы 

с молодёжью и туризм: русский язык, историю и обществознание. 

Как и на других факультетах ЗабГУ, студенты социологического имеют 

возможности для творческого и личностного развития во внеучебное время. Здесь 

действует два волонтёрских отряда «Шаг навстречу» и «Ойкос». Студенты сотрудничают 

с министерством труда и социальной защиты края, участвуют во всех мероприятиях и 

проводят концерты. Недавно они заняли первое место в масштабном вузовском фестивале 

«Мы актив – присоединяйся». 

Горный факультет 

В структуру факультета входит пять кафедр: 

— Базовая кафедра геофизики; 

— Гидрогеологии и инженерной геологии; 

— Обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья; 

— Открытых горных работ; 

— Подземной разработки месторождений полезных ископаемых. 



Горнодобывающая отрасль экономики Забайкальского края — одна из ведущих в 

регионе и именно для неё готовит кадры горный факультет, поэтому с трудоустройством 

выпускников, проблем не возникает и их труд достойно оплачивается. Выпускники 

работают на ведущих горнодобывающих предприятиях страны и края, таких как: 

предприятия различных дивизионов Росатома, предприятия Норильского Никеля, Полюс-

Золото, Быстринского, Бугдаинского, Новоширокинского горно-обогатительных 

комбинатов и многих других. 

Абитуриентам, желающим поступить на любую горную специальность, необходимо 

предоставить результаты экзамена по физике, профильной математике и русскому языку. 

Все места для абитуриентов горного факультета — бюджетные. Факультет не готовит 

только специалистов, поэтому срок обучения составляет 5 лет и 6 месяцев. 

Так как по большей части на горный факультет поступают ребята из городов и 

посёлков Забайкальского края, в которых горнодобывающие предприятия являются 

градообразующими, на факультете стараются помочь ребятам адаптироваться к жизни в 

краевом центре. Здесь справедливо считают, что воспитание начинается с окружения, в 

котором человек живёт. Поэтому внутренней среде факультета, общежитию, их внешнему 

виду, чистоте и порядку уделяется особое внимание. 

«Факультет гордится своими традициями. Исконно, горняки и геологи всей России и 

Забайкалья – люди, глубоко верующие. Поэтому они свято чтут традиции предков, 

которые отдали ссилы промышленности края. Студенты горного факультета стараются 

продолжать и приумножать эти традиции. Большинство проводимых мероприятий стали 

доброй традицией факультета. В седьмой раз проводилась «Неделя спорта», в девятый – 

День Святой Великомученицы Варвары, в шестой – коллективный диктант, в пятый – этап 

Международного инженерного чемпионата Case-IN, в четвёртый – «Бессмертный полк» 

горняков Забайкалья «Все для фронта, все для победы!». Мы, преподаватели и студенты 

горного факультета преклоняемся и гордимся подвигом тыловиков горной отрасли 

Забайкалья, которые внесли неоценимый вклад в великое общее дело, в победу над 

фашистской Германией», — поделился декан факультета Павел Авдеев. 

Особое место в работе факультета занимает и формирование активной гражданской 

жизненной позиции у студентов, чувства гордости за свою профессию и пропаганда 

здорового образа жизни. 

Подробности о других факультетах и поступлении узнавайте на сайте www.zabgu.ru. 

Подать документы на обучение можно по адресу: Чкалова, 140. График работы приёмной 

комиссии: в будние дни с 8.30 до 17.30 (обед с 12.30 до 13.00), в субботу с 9.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-3022-41-73-03, 8-3022-35-16-35, 8-800 -200-73-03 (звонок бесплатный)… 

 

Мирослава Алексеева 

15 июня 2017 

 

https://www.chita.ru/news/103055/ 

 

Среднемесячная зарплата ректора Забайкальского госуниверситета превысила 

324 тыс. рублей 

 

https://www.chita.ru/news/103055/


Среднемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного университета 

Сергея Иванова в 2016 году превысила 324 тысячи рублей, проректоры получали 

ежемесячно от 136 до 218 тысяч, информация опубликована на сайте ЗабГУ. 

Проректор по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов в среднем 

ежемесячно получал 136 тысяч рублей; проректор по научной и инновационной работе 

Алиса Хатькова – 218 тысяч рублей. 

Средняя зарплата проректора по организационным вопросам Андрея Симатова 

составила 157 тысяч рублей, проректора по научной работе Светланы Старостиной – 

185 тысяч рублей, проректора по дополнительному профессиональному образованию 

Алексея Постовалова – 146 тысяч рублей, проректора по административно-хозяйственной 

работе Эфклида Порфирова – 157 тысяч рублей. 

Комментарий пресс-службы ЗабГУ на момент публикации получить не удалось. 

Председатель комитета по социальной политике и местному самоуправлению 

гордумы Читы, ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов заработал в 2016 году 3,9 миллиона рублей, что на 4 миллиона меньше, чем в 

2015-м. В сведениях за 2015 год уточняется, что доход Иванова в размере 7,9 миллиона 

включал средства от продажи имущества. 

15 июня 2017, 11:13 

 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/articles/5300_chto_dlya_vas_12_iyunya 

08:30, 12 июня / 

 

Что для вас 12 июня? 

 

12 июня отмечается День России, один из самых молодых праздников в стране. 

Впервые он стал торжественной датой 12 июня 1992 года и назывался до 2002 года 

Днём принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.Редакция «Экстры» 

поинтересовалась у своих читателей, считают ли они 12 июня праздником. 

<…> 

 

Юлия Щурина 

Заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Не могу сказать, что я 12 июня отмечаю. Это должен быть день рождения новой 

России, но незаметно, чтобы этот день принёс в результате существенные преобразования. 

Его и не воспринимают в качестве праздника, скорее - как дополнительный выходной. 

Этот праздник может стать настоящим, когда большинство россиян станет действительно 

гордиться своей страной… 
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https://zab.ru/news/96590_avtodruzhina_zabgu_v_videoobracshenii_k_putinu_rasskazala_

o_plohih_dorogah 

 

Автодружина ЗабГУ в видеообращении к Путину рассказала о плохих дорогах 

 

В социальных сетях появилось видеообращение участников автодружины ЗабГУ к 

президенту России Владимиру Путину. Ролик снят 13 июня, в день траура по погибшим в 

автокатастрофе под Хохотуем в Забайкальском крае. С помощь обращения молодые люди 

надеются привлечь внимание главы государства и общественности к проблеме плохого 

качества дорог. Об этом корреспонденту Забмедиа рассказал известный читинский 

автоэксперт Алексей Стрельников.  

- Вчера мы провели небольшую акцию на площади Ленина в знак траура по 

погибшим в автокатастрофе: зажгли свечи, возложили гвоздики. Потом записали видео, в 

котором обращаемся к президенту России Владимиру Путину в надежде, что на проблему 

плохих дорог в Забайкалье наконец-то обратят внимание, - сказал Стрельников.  

В ролике молодые люди рассказывают об основных проблемах забайкальских дорог: 

это и качество дорог, и неэффективные штрафы, и отсутствие социальной рекламы. 

 «Качество наших дорог не отвечает требованиям безопасностями. Пьяных 

водителей не останавливают ни штрафы, ни аресты, социальной рекламы нет. Городские 

чиновники называют наши клипы «дребеденью». Дорожные камеры собирают миллионы, 

а дороги все хуже. Уважаемый Владимир Владимирович, уверены, вы можете нам 

помочь!», - сказано в видео-обращении.  

Напомним, ранее председатель городской комиссии по безопасности дорожного 

движения Алексей Москаленко назвал клипы автодружины ЗабГУ «дребеденью». 

15 июня в 18:00 по читинскому времени состоится «Прямая линия» с президентом 

России Владимиром Путиным. На данный момент идет сбор вопросов от жителей страны. 

Обратиться к главе государства можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-

сообщение, а также через сайт Москва-Путину.рф и одноименное мобильное приложение. 

Обращения принимаются и от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Президенту можно отправить вопрос, записанный на видеоролик. 

«Прямую линию» будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия24», а 

также радиостанции «Маяк», «Вести FM», «Радио России». 

 

 

https://zab.ru/interview/5735_andrej_simatov 

 

Андрей Симатов 

 

Симатов Андрей Анатольевич - проректор по организационным вопросам ЗабГУ, 

ответственный секретарь приемной комиссии ЗабГУ кандидат исторических наук, доцент. 

С приходом лета наступают и самые волнительные дни у выпускников школ- 

будущих абитуриентов. Ещё немного, и школа останется позади, и нужно принять важное 

решение: куда идти учиться дальше? 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! 

https://zab.ru/news/96590_avtodruzhina_zabgu_v_videoobracshenii_k_putinu_rasskazala_o_plohih_dorogah
https://zab.ru/news/96590_avtodruzhina_zabgu_v_videoobracshenii_k_putinu_rasskazala_o_plohih_dorogah
https://zab.ru/interview/5735_andrej_simatov


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. 

Университет обеспечивает получение высшего и дополнительного профессионального 

образования, соответствующего мировым стандартам качества и лучшим традициям 

российской высшей школы. В вузе работает сильная команда преподавателей: 73% 

научно-педагогических работников имеют учёные степени, 11% из них — доктора наук. 

Есть среди преподавателей академики и члены-корреспонденты отраслевых академий 

наук, почётные и заслуженные работники высшего профессионального образования и 

промышленности. Выпускники Забайкальского государственного университета 

востребованы на рынке труда и работают в различных сферах деятельности. Сильное 

образование, научная и культурная сферы помогают выпускникам ЗабГУ достичь успеха 

и максимально реализоваться в жизни. 

Забайкальский государственный университет начинает прием с 20 июня по 26 июля 

2017 года прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Андрей Анатольевич Симатов, ответит на вопросы о поступлении в ЗабГУ, кроме 

того вы можете позвонить в приемную комиссию ЗабГУ по тел. 8-3022-41-73-03, 8-3022-

35-16-35, 8-8002-00-73-03 (звонок по России бесплатный). 

E-mail: abiturient_zabgu@mail.ru 

Адрес: Чита, ул. Александрово-Заводская, 30Сайт: zabgu.ru 

 

 

https://zab.ru/news/96425_studentov_chity_sprosyat_ob_urovne_bezopasnosti_v_obcshez

hitiyah 

 

08:01, 9 июня 

 

Студентов Читы спросят об уровне безопасности в общежитиях 

 

По инициативе Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому 

краю, в Чите проводится социологическое исследование, направленное на 

выявление уровня безопасности молодежи, проживающей в студенческих 

общежитиях. Об этом Забмедиа 8 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

<…> 

В дальнейшем анкеты будут проанализированы специалистами 

социологического факультета Забайкальского государственного университета. 

Результаты опроса будут представлены руководству краевого УМВД для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение уровня безопасности в 

студенческой среде. Члены совета планируют проводить данную работу в течение 

ближайших двух месяцев. 

 

 

 

 

mailto:abiturient_zabgu@mail.ru
https://zab.ru/news/96425_studentov_chity_sprosyat_ob_urovne_bezopasnosti_v_obcshezhitiyah
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Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3032473-pozdravlenie-rektora-zabgu-s-dnem-

rossii.html 

 

06:40 09.06.17 

 

Поздравление ректора ЗабГУ с Днем России! 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты Забайкальского 

государственного университета! От всей души поздравляю вас с Днём России! 

 Этот день по праву называют одним из самых значимых государственных 

праздников. Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с 

уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит ее настоящее. 

Нам есть чем гордиться – многовековой историей нашей Родины, великими 

достижениями отечественной культуры и науки, победами российского оружия, 

единением народов на просторах общей страны. 

Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о 

том, что мы уже сделали, и что еще предстоит осуществить. 

День России объединяет всех, кто любит свою Родину, верит в нее и работает для ее 

блага. Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Забайкальского 

государственного университета сегодня решает большие задачи по модернизации 

образования, внедрению инновационных подходов в обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Эти устремления требуют от каждого из нас трудовой 

активности, инициативы и гражданской ответственности. И все мы понимаем, что только 

общими усилиями мы способны укреплять значимость России на мировой арене, а также 

поддерживать развитие национальной экономики и социальной сферы. 

Желаю всему коллективу ЗабГУ мира, добра, здоровья и благополучия! Пусть 

каждый Ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский 

народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! 

 

 Сергей Иванов, 

доктор технических наук, профессор, ректор ЗабГУ 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/08/52313.html 

 

Студенты ЗабГУ взяли Кубок Байкала 

 

Команда ЗабГУ-РАФТ стала победителем и призёром Межрегиональных 

соревнований по рафтингу «Кубок Байкала 2017» и открытого Чемпионата 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3032473-pozdravlenie-rektora-zabgu-s-dnem-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3032473-pozdravlenie-rektora-zabgu-s-dnem-rossii.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/08/52313.html


Забайкальского края по рафтингу, которые с 3 по 4 июня прошли на реке Хара-Мурин 

Слюдянского района Иркутской области. 

Соревнования проходили на Лангутайском пороге реки Хара-Мурин, который имеет 

4-5 категорию сложности. Всего за чемпионство боролось 50 экипажей из различных 

регионов России. 

В программу соревнований входили такие дисциплины, как слалом (вхождение в 

ворота), спринт (гонка на скорость между 2-мя экипажами) и эстафета (в данной 

дисциплине участвовали только катамараны). 

По итогам соревнований экипажи, представляющие Забайкальский государственный 

университет, показали высокие результаты: 

Женский экипаж R6 (рафт 6-местный) под руководством тренера Олега Алексеева 

одержал уверенную победу. Чемпионками стали: Янжима Сухеева (ФЭиУ, капитан 

команды), Анастасия Некрасова (ФТТиС), Евгения Белькова, Татьяна Кунникова (ППФ), 

Ксения Фоос и Екатерина Зубова (СФ). 

Мужской экипаж R6 (рафт 6-местный) под руководством Георгия Цирельникова в 

составе Владислава Гордеева (ФТТиС), Павла Полынцева (ФТТиС), Павла Плесовских 

(СФ), Владислава Парфенова (ФТТиС), Виктора Эпова (ГФ) и Георгия Цирельникова 

(капитан экипажа) стал серебряным призером. 

В соревнованиях рафтов-четверок у мужчин второе место занял экипаж в составе 

Виктора Эпова (ГФ), Богдана Серебрякова, Георгия Кузнецова (ФТТиС) и Георгия 

Цирельникова. Третье место здесь завоевал второй экипаж ЗабГУ-РАФТ в составе 

Владислава Гордеева (ФТТиС), Павла Полынцева (ФТТиС), Павла Плесовских (СФ) и 

Владислава Парфенова (ФТТиС). 

Мужской экипаж К2 (катамаран 2-местный) финишировал вторым. Серебряными 

призерами стали Георгий Кузнецов (ФТТиС) и Георгий Цирельников. 

08 июня 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/09/52399.html 

 

Подведены итоги II Забайкальской биеннале современного искусства 

«Пространство и ракурсы» 

 

8 июня в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялось 

торжественное закрытие Второй Забайкальской биеннале современного искусства 

«Пространство и ракурсы». Организаторами биеннале выступили Министерство 

культуры Забайкальского края, факультет культуры и искусств ЗабГУ, 

Забайкальское отделение Творческого Союза художников России и другие. 

Участниками биеннале стали 65 человек, которые представили 174 работы. Из 65 

авторов – 52 занимаются живописью и графикой и 13 – декоративно-прикладным 

искусством. На выставке было представлено 28 дипломных работ выпускников 

факультета культуры и искусств ЗабГУ, участвовало 11 сотрудников и 

преподавателей ФКиИ, 7 человек – представители Забайкальского краевого училища 

искусств, 12 художников из Агинского Бурятского округа. 

<…> 

II этап Забайкальской биеннале современного искусства пройдет на 

железнодорожном вокзале станции Чита-2. Открытие состоится 10 июня в 18-00. В 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/09/52399.html


программе арт-шоу: выступление духового оркестра и других музыкальных коллективов, 

а также художественный дивертисмент - блиц-портреты, аква-грим, уроки рисунка, 

веселые конкурсы. 

Экспозиция произведений изобразительного искусства будет размещена в залах 

ожидания вокзала с июня по август. Супервайзер - кафедра теории и истории 

культуры, искусств и дизайна ЗабГУ. Участники - факультет культуры и искусств 

ЗабГУ. 

09 июня 2017 года 

 

 

SM news 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-kraya-zavoevala-kubok-

baykala-po-raftingu/ 

 

Команда Забайкальского края завоевала «Кубок Байкала» по рафтингу 

09 июня 2017 11:42 

 

Команда студентов из Забайкалья «ЗабГУ-РАФТ» победила на Межрегиональных 

соревнованиях по рафтингу «Кубок Байкала 2017» 

Об этом корреспонденту ИА «SM-News» сообщила капитан женского экипажа 

команды Янжима Сухеева. 

- К победе мы шли с сентября, и вот теперь я могу с уверенностью сказать, что 

горжусь своей командой. Дистанция, на которой мы выступали, считается исключительно 

мужской. Счастье, что рафт нашего экипажа не перевернуло», — рассказала собеседник 

агентства. 

 

Состязания прошли на реке Хара-Мурин (Иркутская область). За победу боролись 50 

экипажей из регионов страны. Спортсмены соревновались в слаломе — скоростном 

спуске по заданному маршруту, спринте — гонке на скорость между двумя рафтами и 

эстафете, участие в которой принимали катамараны. 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10461537 

 

Полицейские говорят спасибо 

13 Июня 09:43 

  

Руководитель УМВД России по городу Чите выразил благодарность внештатным 

сотрудникам, добровольно принявшим на себя обязанности помощников полиции. 

Главный полицейский Читы выразил признательность в адрес 16 

забайкальцев, активно помогающих в наведении правопорядека на территории 

краевого центра. Среди награжденных дружинники  Забайкальского 

https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-kraya-zavoevala-kubok-baykala-po-raftingu/
https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-kraya-zavoevala-kubok-baykala-po-raftingu/
https://75.мвд.рф/news/item/10461537


Государственного Университета  и внештатные сотрудники полиции,  оказывающие 

помощь в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. 

Неравнодушные граждане добровольно участвуют в профилактических рейдах, 

помогают задерживать пьяных водителей, участвуют в проверках нерадивых родителей, 

перевозящих детей без удерживающих устройств. За первые пять месяцев текущего года 

внештатные сотрудники приняли участие в 12 рейдах, проводимых полицейскими на 

территории краевого центра. 

Наряду с дружинниками, оказывающими помощь полицейским на регулярной 

основе, правоохранители поощрили читинцев, помогающих своим землякам, став 

свидетелями преступлений. Одним из них стал 48 - летний житель Читы, который 

направляясь 27 мая на работу, услышал из магазина крики о помощи. Войдя в торговое 

помещение, мужчина увидел напуганного продавца и неизвестного, похищавшего деньги. 

Неизвестный был им задержан и передан охранникам, прибывшим по вызову. 

Руководители полицейского ведомства поблагодарили неравнодушного мужчину и 

выразили надежду, что с каждым годом будет расти количество горожан  с  активной 

жизненной позицией. 

 

 Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3021 

 

Основная причина пожаров в крае - человеческий фактор 

 

Ежедневно в выпусках новостей мы передаём информацию о пожарной обстановке в 

Забайкальском крае. Ситуация меняется с каждым часом. По состоянию на 14 часов 13 

июня на территории лесного фонда действовало десять лесных пожаров в семи районах. 

Площадь около трёх тысяч гектаров. И как всегда, сводка от министерства природных 

ресурсов заканчивается одинаково - основной причиной действующих лесных пожаров в 

крае является человеческий фактор. Именно человеческий, в этом не сомневаются жители 

Забайкальского края в большинстве своём. Впрочем, узнаем это от самих граждан. 

Социологический опрос на эту тему подготовила и провела студентка отделения 

журналистики ЗабГУ Халима Миллатова. 

Сегодня благодаря профессиональным действиям лесопожарных формирований, 

своевременному обнаружению, оперативному реагированию и межрайонному 

маневрированию, лесные пожары локализуются в кратчайшие сроки, тем не менее, стоит 

напомнить, что в крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств. Нарушение запрета влечёт наложение 

административного штрафа. Предупредить лесной пожар намного лучше, чем потом его 

тушить. 

14 июня 2017, 07:25 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3021


• Новость «Студентки ЗабГУ взяли Кубок Байкала» 

• Новость «Подведены итоги Забайкальской биеннале современного искусства» 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «Студентки ЗабГУ взяли Кубок Байкала» 

• Новость «Подведены итоги Забайкальской биеннале современного искусства» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «Студентки ЗабГУ взяли Кубок Байкала» 

• Новость «Подведены итоги Забайкальской биеннале современного искусства» 

 

 

АиФ-Забайкалье № 24 от  14-20 июня 2017 года 

 
«Кубок Байкала» у наших студентов» 

Материал о победе команды «ЗабГУ-Рафт» на межрегиональных соревнованиях по 

рафтингу. 

 

 

Забайкальский рабочий № 111 от 15 июня 2017 года 

 

«Взяли «Кубок Байкала» 

Материал о победе команды «ЗабГУ-Рафт» на межрегиональных соревнованиях по 

рафтингу. 

 

Читинское обозрение № 24 от 14 июня 2017 года 

 

«Сберегая себя, обогащать мир вокруг» 

В публикации руководитель читинской общественной организации российских 

немцев «Хофнунг» Ирина Решта благодарит за поддержку директора музея ЗабГУ А.В. 

Жукова, профессоров ЗабГУ Т.В. Бернюкевич и Г. А. Юргенсон. 

 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор – Юлия Щурина. 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

8.06 Кубок Байкала по рафтингу(текст)  

9.06 Закрытие биеннале (текст) 


