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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14492 

В ЗабГУ в скором времени откроют военную кафедру 

В Чите на базе Забайкальского государственного университета в скором времени 

будет открыта военная кафедра. Об этом сообщил министр обороны России, генерал 

армии Сергей Шойгу на очередном заседании Коллегии военного ведомства. Участие в 

заседании приняли руководящий состав вооруженных сил, представители органов 

государственной власти и ректоры ряда ведущих вузов страны. 

Как рассказал журналистам ректор ЗабГУ Сергей Иванов, набор курсантов будет 

проводиться на бюджетной основе по двум специальностям: командир мотострелкового 

отделения и старший стрелок. Всего будет набрано 90 человек. Не исключено, что в 

последующем в стенах вуза будут также готовить связистов и механиков. Поступить на 

военную кафедру смогут студенты ЗабГУ со второго курса. Главные требования: хорошее 

состояние здоровья и высокая успеваемость в учебе. Что касается преподавательского 

состава, то он будет состоять из шести человек - это действующие офицеры и офицеры 

запаса. А военно-материальной базой курсантов обеспечат, ближайшие воинские части. 

По окончании кафедры курсантам будет присвоено первое офицерское звание - сержант 

запаса. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "В чем плюс военной кафедры - во-первых, обучение 

на военной кафедре засчитывается как срок службы, то есть ребята уже не 

призываются после окончания университета, но с другой стороны они могут идти 

служить по контракту, если захотят. Во-вторых, они могут служить в силовых 

структурах. И в третьих, они могут поступать на государственную службу, куда 

сегодня не берут без прохождения воинской службы". 

Уже известно, что военная кафедра будет располагаться в здании на углу улиц 

Бабушкина-Курнатовского. 

23 авг 2017, 12:19 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=14501 

Приемная кампания на заочную форму обучения в ЗабГУ продлится до 30 

сентября 

В Забайкалье завершается приемная кампания в высшие учебные заведения. Она 

проходит в семи вузах краевой столицы по результатам ЕГЭ. Отметим, в этом году в 

Забайкальском государственном университете открылись две новые специальности: 

инноватика и биотехнология. 

Кстати, в крупнейшем вузе региона все еще продолжается прием на заочную 

платную форму обучения по всем образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. Приемная кампания продлится до 30 сентября. Комиссия 

работает по адресу: г.Чита, ул.Чкалова, 140, кабинет 14. Все интересующие вопросы 

можно задать по телефонам, которые вы видите на своих экранах: 41-73-03 и 35-16-35. 

 

23 авг 2017, 17:56 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/news/obshchestvo/voennaya-kafedra-snova-poyavitsya-v-zabaykale-

/?sphrase_id=439665 

Военная кафедра снова появится в Забайкалье 

22.08.2017 

В Чите вновь появится военная кафедра. Такое решение принял Сергей Шойгу на 

встрече с ректорами четырех дальневосточных ВУЗов, в числе которых и ЗабГУ. Для 

Забайкалья такая форма обучения военных кадров не нова - до 2008 года военная кафедра 

уже существовала на базе Политехнического университета и подготовила 12 тысяч 

офицеров запаса. Правда, теперь попасть в число курсантов будет сложнее, чем раньше – 

кандидату нужно быть годным по здоровью и иметь успеваемость выше средней.  

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, доктор технических наук, профессор:  

«Ребята со 2 курса, т.е. 2-3 курс, будут посещать один раз в неделю военную 

кафедру на целый день. Затем, после окончания двух курсов, они призываются на военные 

сборы, принимают присягу, получают военный билет. Дальше для ребят открывается 

более широкая перспектива, нежели чем для тех, кто не ходит на военную кафедру. Если 

вы военную кафедру закончили, получили военный билет – в армию вас уже не берут. Вы 

можете идти служить по контракту, можете идти служить в силовые органы, 

можете идти на госслужбу». 

Всего на военную кафедру смогут поступить 90 студентов. 30 - получат профессию 

командира мотострелкового отделения, 60 – станут старшими стрелками. Обучать их 

совершенно бесплатно будут 6 преподавателей: 2 действующих офицера и 4 офицера 

запаса. Для курсантов, по требованию минобороны, даже выделили здание бывшего 

лицея, что на углу улиц Бабушкина и Курнатовского.  

http://gtrkchita.ru/news/?id=14501
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Сергей Иванов, доктор технических наук, профессор, ректор ЗабГУ:  

«Оно подходит, оно, конечно, будет требовать некоего приведения в порядок и ремонта, 

поскольку оно стояло у нас и не использовалось. Там замечательная прилегающая 

территория. Там можно сделать плац, где бы ребята маршировали, строевой 

подготовкой занимались. Мебель, компьютерная техника – это головная боль 

университета. А все, что касается военной материальной базы – оружия, техники – это 

будут обеспечивать наши воинские части».  

По факту, к окончанию университета, юноши будут иметь 2 профессии – основную 

и военную. Принять первых курсантов кафедра сможет уже 1 сентября 2018 года.  

 

Полина Харченко, Николай Шунков 

 

Звезда 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201708181306-9j49.htm 

В сибирских и дальневосточных институтах откроют военные кафедры - 

Шойгу 

13:06 18.08.2017 

Военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова. 

В университетах Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова 

планируется открыть военные кафедры. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ 

генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. 

По словам Шойгу, в вопросе создания военных кафедр военное ведомство исходит 

из потребности Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших 

учебных заведений. 

«В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ), Забайкальского 

государственного университета в Чите, Камчатского государственного технического 

университета в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного 

университета имени Г. Р. Державина», - подчеркнул министр. 

Он также отметил, что распоряжение о создании структур военной подготовки в 

Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном 

исследовательском университете «Московский энергетический институт», Мурманском 

государственном техническом университете, а также в Тульском государственном 

университете будут подписано в ближайшее время. 

По мнению министра, наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в 

Сибири будет способствовать сдерживанию оттока населения из этих регионов. 

 

 

 

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201708181306-9j49.htm


Чита.Ру 

https://www.chita.ru/articles/105501/ 

Чита. Гордума: Трижды неожиданность 

Четырнадцать кандидатов, четыре из которых — почти треть — самовыдвиженцы, 

зарегистрированы в Чите. Борьба здесь развернётся за три депутатских кресла, обладатели 

которых за минувший год вышли из состава гордумы. 

<…> 

Роман Берг 

Супервайзер торгового дома «Гермес» Роман Берг в 2014 году баллотировался в 

депутаты гордумы Читы по Селенгинскому округу №15. Ему оказалось сложно 

побороть ректора ЗабГУ Сергея Иванова, который победил тогда с огромным 

отрывом троих своих конкурентов по избирательному бюллетеню. 

Летом 2016 года в крайкоме КПРФ разразился скандал между первым секретарём 

крайкома КПРФ Юрием Гайдуком и решившей идти на выборы в Госдуму по Даурскому 

округу — тому же, что и Гайдук, — депутатом читинской гордумы и первым секретарём 

горкома КПРФ Екатериной Щербаковой. В итоге Щербакову лишили членства в партии 

и сняли с должности первого секретаря горкома. На её место 

коммунисты назначили Романа Берга. 

Анастасия Стрельникова 

Самый молодой кандидат на довыборах, которая идёт от ЛДПР. Родилась в 

1986 году в селе Багдарин Баунтовского района Республики Бурятия. В 2008 году 

окончила Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени Чернышевского, в 2015-м окончила ЗабГУ. Работала в 

департаменте управления делами губернатора Забайкальского края, сейчас помощник 

члена Совета Федерации Степана Жирякова. 

 

Юлия Скорнякова 

17 августа 2017 

 

https://www.chita.ru/news/105734/ 

Шойгу надеется снизить миграцию из Забайкалья после открытия военной 

кафедры в ЗабГУ 

Министр обороны России Сергей Шойгу надеется снизить отток населения из 

Забайкальского края и других регионов страны после создания в местных вузах военных 

кафедр, одна из которых появится в Забайкальском государственном университете, 

сообщает 21 августа портал «Поступи онлайн». 

«Сергей Шойгу также объявил о планах создать военные кафедры в ещё четырех 

российских вузах – в университетах Читы, Улан-Удэ, Тамбова и Петропавловска-

Камчатского. Такое решение было принято на основании потребности Вооруженных сил», 

— говорится в сообщении. 

Реализовать проект хотят в Камчатском государственном техническом университете 

в Петропавловске-Камчатском, Восточно-Сибирском государственном университете 

https://www.chita.ru/articles/105501/
https://www.chita.ru/news/95597/
https://www.chita.ru/articles/authors/yuliya_skornyakova/
https://www.chita.ru/news/105734/


технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальском государственном университете в 

Чите, Тамбовском государственном университете имени Державина. По словам Шойгу, 

наличие военных кафедр приведёт к сдерживанию оттока населения из 

вышеперечисленных регионов России». 

Подписание соответствующих приказов запланировано на ближайшее время. 

Военные кафедры также собираются создать в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете, Мурманском государственном 

техническом университете, Национальном исследовательском университете «Московский 

энергетический институт», Тульском государственном университете. 

 

22 августа 2017, 15:40 

 

https://www.chita.ru/news/105797/ 

Федерация регби Забайкалья объявила набор юношей от 14 лет для бесплатных 

тренировок 

Федерация регби Забайкальского края объявила набор юношей от 14 лет для 

бесплатных тренировок и выступлений на соревнованиях, сообщил корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 23 августа руководитель федерации Александр Сетов. 

«Главное — желание тренироваться и выступать на соревнованиях, остальному 

научим. У нас не обязательно быть огромным, в регби требуются игроки всех 

комплекций, каждому найдется позиция», — сказал Сетов. 

По его словам, регби развивает силу, скорость, выносливость, умение действовать в 

команде, поэтому регби смело можно назвать игрой для настоящих мужчин. При этом 

игра не входит в число самых травмоопасных видов спорта. 

Занятия будут проходить в физкультурном комплексе ЗабГУ. Узнать 

дополнительную информацию и расписание тренировок можно по телефону: 8-914-437-

22-25. 

23 августа 2017, 20:12 

https://www.chita.ru/news/105782/ 

Лучник из Забайкалья выиграл золото на Всемирной летней универсиаде в 

Тайбэе 

Спортсмен из Забайкальского края Александр Дамбаев в составе сборной России 

выиграл золотую медаль в блочном луке на Всемирной летней универсиаде в Тайбэе, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 23 августа в Региональном центре спортивной подготовки. 

Сборная России в финале переиграла команду Ирана со счётом 232:227. 

Александр Дамбаев родился 29 сентября 1989 года. Мастер спорта 

международного класса по стрельбе из лука. Окончил спортивный факультет 

Забайкальского госуниверситета. Неоднократный победитель и призёр всероссийских 

турниров, чемпион Европы в командном зачёте, призёр чемпионата мира. В 2011 году 

в Китае уже выигрывал Всемирную летнюю универсиаду. 

23 августа 2017, 15:20 

https://www.chita.ru/news/105797/
https://www.chita.ru/news/105782/


ЗабИнфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145875 

Военную кафедру на базе ЗабГУ планируют открыть к сентябрю 2018 года 

17:36 - 23 Авг, 2017 г 

Военную кафедру планируют открыть при Забайкальском государственном 

университете 1 сентября 2018 года. 

 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, ежегодно кафедра будет выпускать 90 

молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

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

По словам ректора Забайкальского государственного университета Сергея Иванова, 

потенциал вуза гораздо больше, и у Забайкальского госуниверситета есть возможность 

готовить связистов, механиков и других специалистов. В дальнейшем, как уточнил ректор 

ЗабГУ, планируется расширить перечень направлений подготовки, что позволит 

увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. 

Отметим, вопрос создания военных кафедр при ведущих университетах страны 

обсудили на заседании коллегии Минобороны. Главным заказчиком специалистов 

является главное командование Сухопутных войск России. Решение о военной подготовке 

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

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

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

очередь будут учитываться состояние здоровья кандидатов, их физическая подготовка и 

успеваемость. 

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

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

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

билеты», - добавил ректор. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные 

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

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

здании. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145852 

 

Развитие интеллектуальных технологий управления разработки 

месторождений урана обсудили в Забайкалье 

11:14 - 22 Авг, 2017 г. 

На центральной производственной площадке АО «Хиагда» прошел семинар 

Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Урановый холдинг «АРМЗ»), 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145875
http://zabinfo.ru/145875
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145852
http://zabinfo.ru/145852
http://zabinfo.ru/145852


посвященный развитию интеллектуальных технологий управления разработкой 

месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания. 

 

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Атомредметзолото». 

Интеллектуальная технология управления на предприятиях Уранового холдинга 

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

компьютерных программ, созданных Северским технологическим институтом НИЯУ 

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

комплекс выстраивает трёхмерную модель запасов с возможностью многовариантного 

прогноза и оптимизации разработки месторождения, а также реализует интеллектуальную 

поддержку принятия решений. 

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

созданию цифровой модели запасов отрасли, как ключевого инструмента, 

непосредственно влияющего на экономику добычи. Именно такие мероприятия 

способствуют появлению новых идей и дальнейшему развитию данного направления», - 

считает первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО 

«Атомредметзолото» Виктор Святецкий. 

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

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

Государственного Университета, СТИ НИЯУ «МИФИ». 

В ходе семинара обсуждались направления развития современных информационных 

технологий с целью повышения эффективности добычи урана, а также новых 

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

уровень технологического развития предприятий Горнорудного дивизиона в области 

систем управления производством. По результатам семинара были подготовлены 

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

промышленной революции «Индустрия 4.0». 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/98335_voennaya_kafedra_mozhet_poyavitsya_v_zabgu___shojgu 

 

Военная кафедра может появиться в ЗабГУ – Шойгу 

 

Общество, 13:19, 19 августа  

 

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные кафедры могут 

появиться в ведущих университетах Сибири и Дальнего Востока, в том числе и в 

Забайкальского государственного университета в Чите. Об этом сообщает сайт 

«Российской газеты». 

«Военные кафедры могут появиться в других федеральных вузах. В первую очередь 

это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного 

https://zab.ru/news/98335_voennaya_kafedra_mozhet_poyavitsya_v_zabgu___shojgu


университета в Чите, Камчатского государственного технического университета в 

Петропавловске-Камчатском», - цитирует министра обороны издание. 

Шойгу обратил внимание, что наличие военных кафедр в вузах на Камчатке, 

Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Центральной Сибири способствует 

сдерживанию оттока населения из этих регионов. 

По информации сайта, министр сообщил, что уже в ближайшее время будет 

подписано распоряжение правительства РФ о создании структур военной подготовки в 

Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном 

исследовательском университете «Московский энергетический институт», Мурманском 

государственном техническом университете, а также в Тульском государственном 

университете. 

Ранее сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев на пресс-конференции в 

Агинском озвучил информацию о внедрении военных программ в гражданских вузах. 

 

 

https://zab.ru/news/98395_voennaya_kafedra_nachnet_rabotu_v_zabajkale_s_2018_goda 

 

Военная кафедра начнет работу в Забайкалье с 2018 года 

 

Общество, 15:09, 22 августа  

 

С 1 сентября 2018 года запланировано начало работы первой после реформ 

«нулевых» военной кафедры в Забайкальском крае на базе ЗабГУ. К обучению 

приступят 90 студентов, сообщил 22 августа на пресс-конференции ректор 

Забайкальского госуниверситета Сергей Иванов. 

- По заданию Министерства обороны, главным заказчиком будущих 

военнослужащих является Главное командование сухопутных войск. Исходя из того 

мобилизационного ресурса, который здесь необходим, было принято решение на 

первоначальном этапе готовить молодых людей по двум специальностям: «командир 

мотострелкового отделения» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). Получается 

где-то три взвода. (…) Потенциал университета, конечно, гораздо больше, - рассказал 

глава вуза. 

Сергей Иванов уточнил, что на базе Забайкальского госуниверситета есть 

возможность готовить связистов, механиков и других специалистов. В будущем, отметил 

ректор ЗабГУ, планируется расширить перечень направлений подготовки военной 

кафедры. По предварительным оценкам, вуз может заниматься обучением порядка 180 

человек. 

Вместе с тем Сергей Иванов заверил журналистов, что поступить на военную 

кафедру ЗабГУ смогут далеко не все. Для начала обучения по военной специальности от 

молодых людей, окончивших первый курс университета, потребуется прохождение 

военно-врачебной комиссии, сдача зачетов по физической подготовке, а также отсутствие 

«троек» и в зачетной книжке. 

Говоря о значимости открытия кафедры, Иванов подчеркнул, что событие имеет 

значение не только для Забайкальского госуниверситета, но для всего региона. 

- Это значимое событие не только для Забайкальского государственного 

университета, но и для всего Забайкальского края. Дело в том, что та военная коллегия 

https://zab.ru/news/98076_senator_ot_zabajkalya_voennye_programmy_mogut_poyavitsya_v_grazhdanskih_vuzah
https://zab.ru/news/98395_voennaya_kafedra_nachnet_rabotu_v_zabajkale_s_2018_goda


министерства обороны, которая прошла (под председателем главы ведомства Сергея 

Шойгу – прим. ред.), приняла решение о создании военной кафедры на базе 

Забайкальского госуниверситета. Это некий закономерный итог работы, которую 

проделал наш университет совместно с Министерством обороны при поддержке 

администрации Забайкальского края. Следующим шагом готовится соответствующее 

распоряжение правительства, которое где-то в течение полугода будет принято, - отметил 

Сергей Иванов. 

Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу провел очередное 

заседание коллегии военного ведомства. По словам министра, Минобороны приступило к 

решению вопроса открытия военных кафедр в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, 

Тамбове и Чите. 

 

 

https://zab.ru/news/98402_rektor_zabgu_rasskazal_ob_etapah_obucheniya_na_voennoj_k

afedre_v_zabajkale 

 

Ректор ЗабГУ рассказал об этапах обучения на военной кафедре в Забайкалье 

 

Общество, 18:47, 22 августа  

 

Обучение на военной кафедре в Забайкальском государственном университете 

будет проходить раз в неделю с привлечением студентов на военные сборы. После 

окончания вуза выпускникам вручат военные билеты, сообщил 22 августа на пресс-

конференции ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 
- Студенты 2-3 курса будут раз в неделю будут обучаться на военной кафедре в 

течение всего дня. После окончания двух курсов они призываются на военные сборы. Для 

сборов у нас определен 212-й окружной учебный центр в Песчанке. Затем они принимают 

присягу, получают военный билет, а дальше для ребят открываются новые перспективы. 

(…) Я полагаю, что спрос на обучение на военной кафедре будет достаточно серьезный, - 

уточнил Сергей Иванов. 

Глава вуза пояснил, что одно из требований Министерства обороны к 

новообразованной военной кафедре заключается в наличии отдельного здания или этажа 

для ее расположения. В ЗабГУ решили определить под эти цели здание бывшего лицея на 

перекрестке улиц Бабушкина и Курнатовского. Там планируется строительство плаца для 

занятий строевой подготовкой, оснащение корпуса мебелью и техникой. 

- Оно (здание – прим. ред.), конечно, требует проведения ремонта. Мы смотрели, это 

нам по силам. (…) Что касается материальной базы: оружия, военной техники, то это 

будут обеспечивать вооруженные силы, - заверил ректор Забайкальского госуниверситета. 

Иванов напомнил, что за период существования военных кафедр до реформ 2000-х 

годов в Забайкалье было подготовлено порядка 12 тысяч военнослужащих. Многие из 

офицеров запаса после окончания вуза выбрали для себя службу в армии и силовых 

структурах. «Если говорить о качестве военной подготовки, то среди них есть ни один 

полковник и даже генерал», - добавил глава университета. 

- На положительном решении Министерства обороны (по открытию военной 

кафедры в Забайкалье – прим. ред.) сказалось то, что у нашего университета очень 

богатый опыт существования военной кафедры и подготовки офицеров запаса. Кафедра 

существовала у нас в двух университетах с 1976 по 2008 год. Мы готовили здесь, в 

политехническом тогда институте, командиров взводов средних танков, заместителей 

командиров рот по вооружению, чуть позже стали готовить связистов для ракетных войск 

стратегического назначения, - рассказал Сергей Иванов. 

https://zab.ru/news/98402_rektor_zabgu_rasskazal_ob_etapah_obucheniya_na_voennoj_kafedre_v_zabajkale
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Вместе с тем, по словам ректора госуниверситета, речь о массовом открытии 

военных кафедр в России сейчас не идет. ЗабГУ попал в группу из 30 вузов, где такое 

решение было принято. 

Как ранее писало Забмедиа, с 1 сентября 2018 года запланировано начало работы 

военной кафедры в Забайкальском крае на базе ЗабГУ. К обучению приступят 90 

студентов. 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/21/55744.html 

 

«Регион-медиа» соберет представителей ключевых федеральных и 

межрегиональных СМИ в Забайкалье 

 

12-13 сентября в Чите пройдет ежегодный фестиваль средств массовой информации 

Забайкальского края «Регион-медиа-2017» PROЗабайкалье.  

В этом году впервые в рамках «Регион-медиа» не будет проходить конкурс среди 

журналистов. Основная идея фестиваля  2017 года – это создание единой дискуссионной 

площадки, на которой журналистское сообщество Забайкальского края совместно с 

представителями  федеральных  и межрегиональных СМИ смогут  поговорить о наиболее 

актуальных тенденциях на медиарынке,  в том числе применительно к забайкальскому 

информационному пространству. 

Программа фестиваля разделена на два дня. В первый день после торжественного 

открытия во Дворце молодежи «Мегаполис» пройдет дискуссионная площадка на тему: 

«Региональные и муниципальные СМИ: как сохранить индивидуальность?». Модератором 

площадки выступит Владимир Касютин – секретарь союза журналистов России, главный 

редактор журнала «Журналистика и медиарынок», председатель Экспертного совета 

конкурса «10 лучших газет России».  Также 12 сентября Владимир Касютин проведет 

мастер-класс для всех участников фестиваля на тему: «Как сохранить читателя. Опыт 

газет России». 

В этот день участники также посетят различные семинары, на которых будут 

обсуждаться вопросы поддержки и развития региональных и муниципальных СМИ, 

зарождения юнкоровского движения. Поговорят о том, как выстраивать работу 

традиционных СМИ в эпоху развития социальных сетей и мессенджеров и узнают о 

последних изменениях в федеральном законе о СМИ. 

13 сентября впервые в рамках  фестиваля «Регион-медиа» будет проходить 

Забайкальский медиафорум:  «Медиа будущего. Новые вызовы для региональных медиа и 

каналы доставки контента». В рамках проекта также запланирована дискуссионная 

площадка с одноименной тематикой и панели по основным направлениям журналистики: 

пресса, интернет, телевидение и радио. Ключевыми спикерами дня станут: Евгений Абов 

– заместитель генерального директора ЗАО «Издательство «Российская газета»»,  Виктор 

Шкулёв – президент HearstShkulevPublishing, Рифат Сабитов - заместитель генерального 

директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, Ринат Низамов – директор 

сети городских порталов Hearst Shkulev Digital и другие. 

https://zab.ru/news/98395_voennaya_kafedra_nachnet_rabotu_v_zabajkale_s_2018_goda
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Завершится «Регион-медиа» деловым обедом во Дворце молодежи «Мегаполис», где 

будут подведены основные итоги  медиафорума и фестиваля. 

Партнерами фестиваля выступают Ассоциация «Забайкальское землячество», 

Забайкальский государственных университет, Забайкальская железная дорога, ООО 

«Сбербанк», ООО «Мангазея Золото»,  АО «Читаэнергосбыт», ПАО ТГК-14, ресторан 

«Счастье», администрация города Читы, ПАО «ППГХО», Забайкальское региональное 

отделение Союза журналистов России. 

Информационные партнеры: ООО «Забайкальская медиа группа», ГТРК 

«Чита»,  газеты «Забайкальский рабочий» и «Азия-экспресс». 

Официальный портал 

21 августа 2017 года 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/23/55914.html 

 

Набор на военную кафедру при ЗабГУ начнется с 1 сентября 2018 года 

 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергея Иванова на пресс-

конференции по итогам заседания Коллегии Министерства Обороны, на котором 

обсуждался вопрос создания военных кафедр при ведущих университетах страны, 

рассказал, что набор на военную кафедру при Забайкальском государственном 

университете запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно она будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир 

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

По информации пресс-службы университета потенциал вуза гораздо больше. 

Забайкальский  госуниверситет имеет возможность готовить связистов, механиков и 

других специалистов. В дальнейшем, как уточнил ректор ЗабГУ, планируется расширить 

перечень направлений подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры 

до 180 человек. 

Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных 

войск России. Решение о военной подготовке студентов вуза, как подчеркнул ректор, 

принято исходя из потребностей в мобилизационном ресурсе и повышении его качества. 

Что же касается отбора студентов на военную кафедру, то он, как пояснил Сергей 

Иванов, будет достаточно жестким. В первую очередь будут учитываться состояние 

здоровья кандидатов, их физическая подготовка и успеваемость. «Поступить на военную 

кафедру смогут молодые люди, начиная со второго курса. Раз в неделю они будут 

посещать занятия. После окончания двух курсов студенты будут призваны на военные 

сборы, затем они примут присягу и в завершении получат военные билеты», - добавил 

ректор. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные 

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

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

здании. 

Официальный портал 

23 августа 2017 года 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/08/23/55914.html


Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/23/55942.html 

 

Ректор ЗабГУ рассказал об открытии военной кафедры при университете 

 

22 августа состоялась пресс-конференция ректора Забайкальского государственного 

университета Сергея Иванова по итогам заседания Коллегии Министерства Обороны, на 

котором обсуждался вопрос создания военных кафедр при ведущих университетах 

страны. 

Как рассказал ректор ЗабГУ, набор на военную кафедру при Забайкальском 

государственном университете запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно 

она будет выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир 

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

Сергей Иванов отметил, что потенциал вуза гораздо больше, и у Забайкальского 

госуниверситета есть возможность готовить связистов, механиков и других специалистов. 

В дальнейшем, как уточнил ректор ЗабГУ, планируется расширить перечень направлений 

подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. 

Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных 

войск России. Решение о военной подготовке студентов вуза, как подчеркнул ректор, 

принято исходя из потребностей в мобилизационном ресурсе и повышении его качества. 

Что же касается отбора студентов на военную кафедру, то он, как пояснил Иванов, 

будет достаточно жестким. В первую очередь будут учитываться состояние здоровья 

кандидатов, их физическая подготовка и успеваемость. «Поступить на военную кафедру 

смогут молодые люди, начиная со второго курса. Раз в неделю они будут посещать 

занятия. После окончания двух курсов студенты будут призваны на военные сборы, затем 

они примут присягу и в завершении получат военные билеты», - добавил ректор. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные 

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

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

здании. 

По мнению Сергея Иванова, открытие военной кафедры – значимое событие не 

только для Забайкальского государственного университета, но и для всего Забайкальского 

края. Ее наличие не только повысит престиж ЗабГУ, но и даст дополнительные 

возможности для его студентов. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

23 августа 2017 года 
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Военная кафедра начнет работу в Забайкалье с 2018 года 

 

С 1 сентября 2018 года запланировано начало работы первой после реформ 

"нулевых" военной кафедры в Забайкальском края на базе ЗабГУ. К обучению 

приступят 90 студентов, сообщил 22 августа на пресс-конференции ректор 

Забайкальского госуниверситета Сергей Иванов. 

- По заданию Министерства обороны, главным заказчиком будущих 

военнослужащих является Главное командование сухопутных войск. Исходя из того 

мобилизационного ресурса, который здесь необходим, было принято решение на 

первоначальном этапе готовить молодых людей по двум специальностям: "командир 

мотострелкового отделения" (30 человек) и "старший стрелок" (60 человек). Получается 

где-то три взвода. (…) Потенциал университета, конечно, в гораздо больше, - рассказал 

глава вуза. 

Сергей Иванов уточнил, что на базе Забайкальского госуниверситета есть 

возможность готовить связистов, механиков и других специалистов. В будущем, отметил 

ректор ЗабГУ, планируется расширить перечень направлений подготовки военной 

кафедры. По предварительным оценкам, вуз может заниматься обучением порядка 180 

будущих офицеров. 

Вместе с тем Сергей Иванов заверил журналистов, что поступить на военную 

кафедру ЗабГУ смогут далеко не все. Для начала обучения по военной специальности от 

молодых людей, уже окончивших первый курс университета, потребуется прохождение 

военно-врачебной комиссии, сдача зачетов по физической подготовке, а также отсутствие 

троек в зачетной книжке. 

Говоря о значимости открытия кафедры, Иванов подчеркнул, что это событие имеет 

значение не только для Забайкальского госуниверситета, но для всего региона. 

- Это значимое событие не только для Забайкальского государственного 

университета, но и для всего Забайкальского края. Дело в том, что та военная коллегия 

министерства обороны, которая прошла (под председателем главы ведомства Сергея 

Шойгу – прим. ред.), приняла решение о создании военной кафедры на базе 

Забайкальского госуниверситета. Это некий закономерный итог работы, которую 

проделал наш университет совместно с министерством обороны при поддержке 

администрации Забайкальского края. Следующим шагом готовится соответствующее 

распоряжение правительства, которое где-то в течение полугода будет принято, - отметил 

Сергей Иванов. 

Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу провел очередное 

заседание коллегии военного ведомства. По словам министра, ведомство преступило к 

решению вопроса открытия военных кафедр в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, 

Тамбове и Чите. 
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Ректор ЗабГУ рассказал об этапах обучения на военной кафедре в Забайкалье 

 

Обучение на военной кафедре в Забайкальском государственном университете 

будет проходить раз в неделю с привлечением студентов на военные сборы. После 

окончания вуза выпускникам вручат военные билеты, сообщил 22 августа на пресс-

конференции ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

- Студенты 2-3 курса будут раз в неделю будут обучаться на военной кафедре в 

течение всего дня. После окончания двух курсов они призываются на военные сборы. Для 

сборов у нас определен 212-й окружной учебный центр в Песчанке. Затем они принимают 

присягу, получают военный билет, а дальше для ребят открываются новые перспективы. 

(…) Я полагаю, что спрос на обучение на военной кафедре будет достаточно серьезный, - 

уточнил Сергей Иванов. 

Глава вуза пояснил, что одно из требований Министерства обороны к 

новообразованной военной кафедре заключается в наличии отдельного здания или этажа 

для ее расположения. В ЗабГУ решили определить под эти цели здание бывшего лицея на 

перекрестке улиц Бабушкина и Курнатовского. Там планируется строительство плаца для 

занятий строевой подготовкой, оснащение корпуса мебелью и техникой. 

- Оно (здание – прим. ред.), конечно, требует проведения ремонта. Мы смотрели, это 

нам по силам. (…) Что касается материальной базы: оружия, военной техники, то это 

будут обеспечивать вооруженные силы, - заверил ректор Забайкальского госуниверситета. 

Иванов напомнил, что за период существования военных кафедр до реформ 2000-х 

годов в Забайкалье было подготовлено порядка 12 тысяч военнослужащих. Многие из 

офицеров запаса после окончания вуза выбрали для себя службу в армии и силовых 

структурах. "Если говорить о качестве военной подготовки, то среди них есть ни один 

полковник и даже генерал", - добавил глава университета. 

- На положительном решении Министерства обороны (по открытию военной 

кафедры в Забайкалье – прим. ред.) сказалось то, что у нашего университета очень 

богатый опыт существования военной кафедры и подготовки офицеров запаса. Кафедра 

существовала у нас в двух университетах с 1976 по 2008 год. Мы готовили здесь, в 

политехническом тогда институте, командиров взводов средних танков, заместителей 

командиров рот по вооружению, чуть позже стали готовить связистов для ракетных войск 

стратегического назначения, - рассказал Сергей Иванов. 

Вместе с тем, по словам ректора госуниверситета, речь о массовом открытии 

военных кафедр в России сейчас не идет. ЗабГУ попал в группу из 30 вузов, где такое 

решение было принято. 

Как ранее писало Забмедиа, с 1 сентября 2018 года запланировано начало работы 

военной кафедры в Забайкальском крае на базе ЗабГУ. К обучению приступят 90 

студентов. 
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Шойгу рассказал, в каких вызах откроют военные кафедры 

 

Министр обороны России на коллегии ведомства 18 июля рассказал о перспективах 

военной подготовки студентов гражданских вузов. 

"В марте и июне мы обсуждали необходимость создания военных кафедр при 

ведущих университетах страны. При этом исходили из потребности Вооружённых Сил в 

мобилизационном ресурсе и возможностей высших учебных заведений", — напомнил 

глава военного ведомства и отметил, что есть уже первые практические результаты 

данной работы. 

Он сообщил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение Правительства 

РФ о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском 

университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном 

техническом университете и в Тульском государственном университете. 

"Сегодня на повестке дня — вопрос открытия военных кафедр в других 

федеральных вузах. В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

(Улан-Удэ); Забайкальского государственного университета (Чита); Камчатского 

государственного технического университета (Петропавловск-Камчатский); 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина", — 

проинформировал генерал армии Сергей Шойгу. 

Министр обороны заявил, что хочит услышать от ректоров, насколько их вузы 

готовы обеспечить качественную военную подготовку студентов. 

Глава военного ведомства обратил внимание, что наличие военных кафедр на 

Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири — в Юго-Восточной Сибири, в Центральной 

Сибири, способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3262678-pravitelstvo-rf-v-blizhayshee-

vremya-podpishet-rasporyazhenie-o-sozdanii-voennoy-kafedry-v-irnitu.html 

 

11:38 21.08.17 

 

Правительство РФ в ближайшее время подпишет распоряжение о создании 

военной кафедры в ИРНИТУ 

 

Москва. Сибирские новости - В ближайшее время будет подписано распоряжение 

Правительства Российской Федерации о создании структур военной подготовки в 

Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ), 

Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", 

Мурманском государственном техническом университете и в Тульском государственном 
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университете. Об этом 18 августа на заседании коллегии министерства обороны России 

заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. 

"Сегодня на повестке дня - вопрос открытия военных кафедр в других 

федеральных вузах. В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

(Улан-Удэ), Забайкальского государственного университета (Чита), Камчатского 

государственного технического университета (Петропавловск-Камчатский), 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина", - сообщает 

пресс-служба министерства со ссылкой на С. Шойгу. 

Глава военного ведомства обратил внимание, что наличие военных кафедр на 

Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири - в Юго-Восточной Сибири, в Центральной 

Сибири, - способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов. 

Напомним, ИРНИТУ предлагает готовить сержантов и рядовых запаса по трем 

военно-учетным специальностям: механик по эксплуатации самолетов и двигателей, 

механик по радиосвязному оборудованию, механик по измерению электрических и 

магнитных величин. Сроки подготовки сержантов составят полтора года, рядовых - год. 

Университет готов набрать первые 108 человек в сентябре 2018 года. Возможность стать 

слушателями кафедры появится у студентов смежных гражданских специальностей. 

Вопрос уже проработан с командованием Воздушно-космических сил РФ. В перспективе 

на базе кафедры возможно создание военного центра для подготовки военных 

специалистов с высшим образованием. Аналогичный центр в Красноярске выпускает 200 

офицеров в год.  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3263302-voennye-kafedry-planiruetsya-

otkryt-v-universitetah-sibiri-i-dalnego-vostoka.html 

 

14:40 21.08.17 

Военные кафедры планируется открыть в университетах Сибири и Дальнего 

Востока 

 

Военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 

министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

"В центре нашего внимания остается тема военной подготовки студентов 

гражданских вузов. В марте и июне мы обсуждали необходимость создания военных 

кафедр при ведущих университетах страны", — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в этом 

вопросе военное ведомство исходит "из потребности вооруженных сил в 

мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений". 

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства РФ о создании 

структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете, Национальном исследовательском университете "Московский 

энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а 

также в Тульском государственном университете", — сообщил министр. По его словам, в 

настоящее время на повестке дня стоит вопрос открытия военных кафедр в других 

федеральных вузах. 
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"В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, 

Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского 

государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а 

также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина",—

подчеркнул министр. 

Он отметил, что в ходе заседания коллегии ректорам высших учебных заведений 

будет предоставлена возможность рассказать, насколько их вузы готовы обеспечить 

качественную военную подготовку студентов. "Хотел бы обратить внимание, что наличие 

военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири (в Юго-Восточной Сибири, в 

Центральной Сибири) способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов", — 

заметил министр. 
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tehnicheskom-universitete-poyavitsya-voennaya-kafedra.html 

 

14:50 21.08.17 

 

В Мурманском государственном техническом университете появится военная 

кафедра 

 

Военные кафедры планируется открыть в университетах Удан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова, сообщил министр обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу на заседании коллегии. 

По его словам, в этом вопросе военное ведомство исходит "из потребности 

Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных 

заведений", передает РИА Новости .  

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании 

структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете, Национальном исследовательском университете "Московский 

энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, а 

также в Тульском государственном университете", - сообщил министр.  

На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных 

вузах, отметил министр. В первую очередь, по его словам, это касается Сибири и 

Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета технологий 

и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного университета в Чите, 

Камчатского государственного технического университета в Петропавловске-

Камчатском, а также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. 

Державина.  

"Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем 

Востоке и в Сибири - в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует 

сдерживанию оттока населения из этих регионов", - заметил Шойгу.  
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ТАСС 

 

http://tass.ru/sibir-news/4497371 

 

Подготовку на новой военной кафедре в Чите планируют начать с 2018 года 

 

22 августа, 10:10  

 

Ежегодно она будет выпускать 90 человек по двум воинским специальностям. 

 

ЧИТА, 22 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Открытие военной кафедры в 

Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) запланировано на 2018 год, она 

ежегодно будет выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям, 

сообщил во вторник на пресс-конференции в Чите ректор вуза Сергей Иванов. 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 18 августа сообщил, что 

военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова. 

"Готовится соответствующее распоряжение правительства РФ, мы рассчитываем, 

что в течение полугода оно будет принято. Первый набор студентов на военную кафедру 

запланирован на 1 сентября 2018 года. Она будет готовить командиров мотострелковых 

отделений (30 человек) и старших стрелков (60 человек)", - сказал Иванов. 

Он пояснил, что среди студентов будет объявлен конкурс на военную кафедру. При 

отборе молодых людей будут учитываться состояние их здоровья, физическая подготовка. 

"Занятия будут начинаться со второго курса, продолжаться на третьем. Один 

учебный день молодые люди будут проводить на военной кафедре. После окончания двух 

курсов, учащие будут призваны на военные сборы, а затем они примут присягу и получат 

военные билеты", - добавил ректор. 

По мнению Иванова, наличие военной кафедры не только повысит престиж ЗабГУ, 

но и будет способствовать сдерживанию оттока населения из региона, а также создаст для 

выпускников кафедры дополнительные возможности для дальнейшей службы в 

Вооруженных силах или иных силовых структурах. 

ЗабГУ готов выпускать механиков и связистов 

Ректор назвал создание военной кафедры "первым шагом", за которым может 

последовать открытие в университете других военных специальностей. "Потенциал у 

нашего вуза большой. Мы, к примеру, можем готовить связистов и механиков", - 

подчеркнул Иванов. 

Главным заказчиком специалистов выступает Главное командование Сухопутных 

войск России. Решение о подготовке студентов на военной кафедре, как пояснил ректор, 

принималось исходя из потребностей в мобилизационном ресурсе и повышении его 

качества. 

Штат кафедры будет состоять из шести человек: двое - действующие офицеры, 

четверо - преподаватели из числа офицеров запаса. Кафедра будет располагаться в 

отдельном здании. 

Крупнейший вуз региона 

http://tass.ru/sibir-news/4497371
http://tass.ru/v-strane/4490469


Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем 

разным профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тысяч 

человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Сибирском федеральном 

округе. В вузе открыто около 160 направлений, действуют два десятка направлений 

аспирантуры. Университет готовит специалистов для 85% направлений народного 

хозяйства Забайкальского края. 

С 1976 по 2008 годы на базе Читинского государственного университета и 

Забайкальского государственного гуманитарно- педагогического университета (позже 

объединены в ЗабГУ) существовали военные кафедры. За это время они подготовили 12 

тыс. офицеров запаса. 

 

 

Интермонитор 

 

http://www.intermonitor.ru/v-federalnyx-universitetax-strany-otkroyut-voennye-kafedry/ 

 

В федеральных университетах страны откроют военные кафедры 

 

Добавлено Интермонитор.ру на 22.08.2017 – 10:43 

 

В нескольких университетах страны откроют военные кафедры, сообщает ТАСС. 

Начнут готовить военных специалистов военные кафедры в университетах Улан-

Удэ, Петропавловска-Камчатского, Читы, Тамбова. Министр обороны Российской 

Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил об этом на заседании коллегии военного 

ведомства. 

«В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства РФ о создании 

структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете, Национальном исследовательском университете «Московский 

энергетический институт», Мурманском государственном техническом университете, а 

также в Тульском государственном университете», — сообщил министр. 

На военной коллегии обсуждался вопрос открытия военных кафедр и в других 

федеральных вузах. 

В первую очередь военные кафедры начнут работать в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Речь идёт о Восточно-Сибирском государственном университете технологий 

и управления в Улан-Удэ, Забайкальском государственном университете в Чите, 

Камчатском государственном техническом университете в Петропавловске-

Камчатском. Военную кафедру планируется открыть также в Тамбовском 

государственном университете им. Державина. 

Эксперты полагают, что возможность учиться в университете с военной кафедрой 

будет закреплять молодых людей в домашних регионах и уменьшит их отток в 

центральные вузы. 
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Vostok. Today 

 

http://vostok.today/16713-v-chite-otkroyut-voennuyu-kafedru.html 

 

14:56, 23 авг 2017 г. 

 

В Чите откроют военную кафедру 

 

Работать она начнет в следующем году 

 

В Забайкальском государственном университете уже в 2018 году будет открыта 

военная кафедра, сообщает корреспондент Vostok.Today. 

 

Помимо этого, такие кафедры появятся в университетах Улан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова, рассказал министр обороны РФ генерал 

армии Сергей Шойгу. 

Что касается столицы Забайкалья, то в настоящее время идет подготовка 

соответствующего распоряжения правительства РФ. Планируется, что первый набор 

студентов на кафедру пройдет там 1 сентября следующего года. На ней будут готовить 

командиров мотострелковых отделений (туда смогут пойти 30 человек) и старших 

стрелков (60 человек). 

Чтобы попасть туда студенты должны будут пройти конкурс по состоянию здоровья 

и физической подготовке. 

Предполагается, что начинаться занятия будут со второго курса университета и 

продолжатся на третьем. 

«Один учебный день молодые люди будут проводить на военной кафедре. После 

окончания двух курсов, учащие будут призваны на военные сборы, а затем они примут 

присягу и получат военные билеты», - уточнил ректор вуза Сергей Иванов. 

 

 

 

Поступи онлайн 

 

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/eshche-chetyre-rossiyskih-vuza-

obzavedutsya-voennymi-kafedrami/ 

 

Еще четыре российских вуза обзаведутся военными кафедрами 

 

Подписание соответствующих соглашений назначено на ближайшее время. По 

словам министра обороны Сергея Шойгу, создание военных кафедр в регионах будет 

способствовать сдерживанию оттока населения. 

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах создать военные кафедры 

в еще четырех российских вузах – в университетах Читы, Улан-Удэ, Тамбова и 

Петропавловска-Камчатского. 

http://vostok.today/16713-v-chite-otkroyut-voennuyu-kafedru.html
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Как отметил глава ведомства, такое решение было принято на основании 

потребности Вооруженных сил. 

Подписание соответствующих приказов запланировано на ближайшее время. 

Военные кафедры собираются создать в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете, Мурманском государственном техническом университете, 

Национальном исследовательском университете "Московский энергетический институт", 

Тульском государственном университете. 

В других федеральных вузах также будут открывать военные кафедры. В 

ближайших планах реализовать проект хотят в Камчатском государственном 

техническом университете в Петропавловске-Камчатском, Восточно-Сибирском 

государственном университете технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальском 

государственном университете в Чите, Тамбовском государственном университете 

имени Г. Р. Державина. 

По словам Шойгу, наличие военных кафедр придет к сдерживанию оттока населения 

из вышеперечисленных регионов России. 

  

21.08.2017 

 

 

Учеба.ру 

 

https://www.ucheba.ru/article/5333 

 

В регионах начнут работать военные кафедры для студентов 

 

Их планируется открыть в университетах Удан-Удэ, Читы, Петропавловска-

Камчатского и Тамбова. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что в четырех российских вузах 

появятся военные кафедры. Эта мера необходима «из потребности вооруженных сил 

в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений», пишет «РИА 

Новости». 

Военные кафедры планируют открыть в Сибири и на Дальнем Востоке: 

в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления 

в Улан-Удэ, в Забайкальском государственномо университете в Чите, в Камчатском 

государственном техническом университете в Петропавловске-Камчатском, а также 

в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. 

 

 

Sibnovosti.ru 

 

http://chita.sibnovosti.ru/society/354735-voennye-kafedry-planiruetsya-otkryt-v-universitetah-

sibiri-i-dalnego-vostoka 

 

Военные кафедры планируется открыть в университетах Сибири и Дальнего 

Востока 

https://www.ucheba.ru/article/5333
https://ria.ru/defense_safety/20170818/1500616433.html
https://ria.ru/defense_safety/20170818/1500616433.html
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Военные кафедры планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, 

Петропавловска-Камчатского и Тамбова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 

министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

«В центре нашего внимания остается тема военной подготовки студентов 

гражданских вузов. В марте и июне мы обсуждали необходимость создания военных 

кафедр при ведущих университетах страны», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в этом 

вопросе военное ведомство исходит «из потребности вооруженных сил в 

мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных заведений». 

«В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства РФ о создании 

структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете, Национальном исследовательском университете «Московский 

энергетический институт», Мурманском государственном техническом университете, а 

также в Тульском государственном университете», — сообщил министр. По его словам, в 

настоящее время на повестке дня стоит вопрос открытия военных кафедр в других 

федеральных вузах. 

«В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, 

Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского 

государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском, а 

также Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина»,— 

подчеркнул министр. 

Он отметил, что в ходе заседания коллегии ректорам высших учебных заведений 

будет предоставлена возможность рассказать, насколько их вузы готовы обеспечить 

качественную военную подготовку студентов. «Хотел бы обратить внимание, что наличие 

военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири (в Юго-Восточной Сибири, в 

Центральной Сибири) способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов», — 

заметил министр. 

 

 

 

БайкалФинанс 

 

http://baikalfinans.com/biznes/hiagda-razvivaet-intellektualnyie-tehnologii-upravleniya-

22082017-14570604.html 

 

«Хиагда» развивает интеллектуальные технологии управления 

 

22.08.2017 

 

На центральной производственной площадке АО «Хиагда» прошел семинар 

Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» (Урановый холдинг «АРМЗ»), 

посвященный развитию разработкой месторождений урана методом скважинного 

http://tass.ru/
http://baikalfinans.com/biznes/hiagda-razvivaet-intellektualnyie-tehnologii-upravleniya-22082017-14570604.html
http://baikalfinans.com/biznes/hiagda-razvivaet-intellektualnyie-tehnologii-upravleniya-22082017-14570604.html


подземного выщелачивания. Об этом «Байкал Финанс» сообщили в пресс-службе 

компании. 

Интеллектуальная технология управления на предприятиях Уранового холдинга 

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

компьютерных программ, созданных Северским технологическим институтом НИЯУ 

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

комплекс выстраивает трёхмерную модель запасов с возможностью многовариантного 

прогноза и оптимизации разработки месторождения, а также реализует интеллектуальную 

поддержку принятия решений. 

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

созданию цифровой модели запасов отрасли, как ключевого инструмента, 

непосредственно влияющего на экономику добычи. Именно такие мероприятия 

способствуют появлению новых идей и дальнейшему развитию данного направления», - 

считает первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО 

«Атомредметзолото» Виктор Святецкий. 

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

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

Государственного Университета, СТИ НИЯУ «МИФИ». 

В ходе семинара обсуждались направления развития современных информационных 

технологий с целью повышения эффективности добычи урана, а также новых 

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

уровень технологического развития предприятий Горнорудного дивизиона в области 

систем управления производством. По результатам семинара были подготовлены 

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

промышленной революции «Индустрия 4.0». 

 

 

 

Красная звезда 

 

http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/34160-geografiya-dejstviya 

 

География действия 

 

Автор  Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».  

20.08.2017 23:09  

 

18 августа в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 

провёл заседание Коллегии Минобороны России 

 

Обсуждались ход реализации планов деятельности Центрального и 

Восточного военных округов, предложения по улучшению деятельности ЦВО, ВВО и 

Каспийской флотилии, перспективы создания военных кафедр в нескольких 

гражданских вузах, расположенных в восточной части страны, а также завершение 

подготовки к Международному военно-техническому форуму «Армия-2017». 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fbaikalfinans.com%2Fbiznes%2Fhiagda-razvivaet-intellektualnyie-tehnologii-upravleniya-22082017-14570604.html&title=%C2%AB%D0%A5%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%C2%BB%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fbaikalfinans.com%2Fbiznes%2Fhiagda-razvivaet-intellektualnyie-tehnologii-upravleniya-22082017-14570604.html&title=%C2%AB%D0%A5%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%C2%BB%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/34160-geografiya-dejstviya
http://redstar.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/61-aleksandrtihonovkrasnayazvezda


В заседании коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил 

России, представители органов государственной власти и ректоры ряда ведущих 

вузов страны. 

<…> 

 ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ 

Тема военной подготовки студентов гражданских вузов, отметил генерал армии 

Сергей Шойгу, остаётся в центре внимания. И когда в этом году обсуждалась 

необходимость создания военных кафедр при ведущих университетах страны, 

руководство Минобороны исходило, с одной стороны, из потребности Вооружённых Сил 

в мобилизационном ресурсе и, с другой – учитывало возможности высших учебных 

заведений.  

– В ближайшее время будет подписано распоряжение Правительства Российской 

Федерации о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском 

университете «Московский энергетический институт», Мурманском государственном 

техническом университете, а также в Тульском государственном университете, – сообщил 

генерал армии Сергей Шойгу. 

По его словам, на повестке дня стоит вопрос открытия военных кафедр и в других 

федеральных вузах. 

– В первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления (г. Улан-Удэ), 

Забайкальского государственного университета (г. Чита), Камчатского 

государственного технического университета (г. Петропавловск-Камчатский), а 

также Тамбовского государственного университета имени Державина, – отметил 

министр обороны, обратив при этом внимание присутствующих на то, что наличие 

военных кафедр на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири способствует 

сдерживанию оттока населения из этих регионов. 

В ходе заседания ректорам высших учебных заведений была предоставлена 

возможность рассказать, насколько их вузы готовы обеспечить качественную военную 

подготовку студентов… 

 

 

RG.ru (Российская газета) 

 

https://rg.ru/2017/08/18/minoborony-ukrepit-vojska-v-centre-i-na-vostoke-rossii.html 

 

18.08.2017 14:58 

Приказано усилить 

 

Минобороны укрепляет войска в центре и на востоке РФ 

 

В  этом году в части и соединения Центрального военного округа поставят 

более 1 тысячи единиц вооружения, боевой и специальной техники. А для развития 

инфраструктуры ЦВО будет введено в эксплуатацию свыше 400 зданий и 

https://rg.ru/2017/08/18/minoborony-ukrepit-vojska-v-centre-i-na-vostoke-rossii.html


сооружений. Об этом в пятницу на коллегии Минобороны сообщил глава ведомства 

Сергей Шойгу. 

<…> 

Разговор на коллегии о кадровой политике продолжился в связи с планами открыть 

военные кафедры при ведущих университетах страны. Свои соображения на сей счет 

высказали некоторые ректоры вузов. Что касается генералов, то в этом вопросе они 

руководствуются двумя факторами - потребностями Вооруженных сил в 

мобилизационном ресурсе и возможностями гражданских высших учебных заведений. 

Шойгу сообщил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение 

правительства РФ о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском 

университете "Московский энергетический институт", Мурманском государственном 

техническом университете, а также в Тульском государственном университете. 

Кроме того, военные кафедры могут появиться в других федеральных вузах. "В 

первую очередь это касается Сибири и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления в Улан-Удэ, 

Забайкальского государственного университета в Чите, Камчатского 

государственного технического университета в Петропавловске-Камчатском", - 

заявил министр обороны. Он обратил внимание, что наличие военных кафедр в 

вузах на Камчатке, Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Центральной Сибири 

способствует сдерживанию оттока населения из этих регионов… 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/bolee-22-mln-rub-vydelyat-na-rasprostranenie-novykh-

obrazovatelnykh-tekhnologiy-v-zabaykale-/ 

 

17 августа 201710:00 

 

Более 22 млн руб выделят на распространение новых образовательных 

технологий в Забайкалье 

 

В качестве базовой площадки для реализации программы будет выступать 

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. 

<…> Для реализации программы из перечня 50 самых востребованных профессий, 

требующих среднего профессионального образования была выбрана область подготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии». Уже достигнуты договоренности о 

совместной подготовке кадров с рядом компаний, среди них МТС, ТТК, «Ростелеком», 

«Гринат» и «Норильский никель». Стоит отметить, что на данное время для 

максимального использования образовательного и кадрового потенциала в краевой 

столице создана сетевая инфраструктура в образовательных учреждениях, в которую 

входят Забайкальский горный колледж, Читинский педагогический колледж, 

Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, Забайкальский техникум 

железнодорожного транспорта и Забайкальский государственный университет. 

https://sm-news.ru/news/regiony/bolee-22-mln-rub-vydelyat-na-rasprostranenie-novykh-obrazovatelnykh-tekhnologiy-v-zabaykale-/
https://sm-news.ru/news/regiony/bolee-22-mln-rub-vydelyat-na-rasprostranenie-novykh-obrazovatelnykh-tekhnologiy-v-zabaykale-/


Sibnet.ru 

 
http://info.sibnet.ru/article/524153/ 

 

Озвучена дата открытия военной кафедры крупнейшего вуза Забайкалья 

 

Военную кафедру в Забайкальском госуниверситете, крупнейшем вузе региона, 

откроют в следующем году, она ежегодно будет выпускать 90 молодых людей по двум 

воинским специальностям, сообщил ректор вуза Сергей Иванов. 

 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военные кафедры 

планируется открыть в университетах Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и 

Тамбова.Стратегический гигант: как советский Ми-12 ошарашил Запад 

«Готовится соответствующее распоряжение правительства РФ, мы рассчитываем, 

что в течение полугода оно будет принято. Первый набор студентов на военную кафедру 

запланирован на 1 сентября 2018 года. Она будет готовить командиров мотострелковых 

отделений (30 человек) и старших стрелков (60 человек)», – цитирует ректора ТАСС. 

Среди студентов будет объявлен конкурс на военную кафедру. При отборе молодых 

людей будут учитываться состояние их здоровья, физическая подготовка. Занятия будут 

начинаться со второго курса, продолжаться на третьем. Один учебный день молодые люди 

будут проводить на военной кафедре. После окончания двух курсов, учащихся призовут 

на военные сборы, а затем они примут присягу и получат военные билеты. 

По мнению Иванова, наличие военной кафедры не только повысит престиж вуза, но 

и будет способствовать сдерживанию оттока населения из региона, а также создаст для 

выпускников кафедры дополнительные возможности для дальнейшей службы в 

Вооруженных силах или иных силовых структурах. 

Он полагает, что за открытием военной кафедры может последовать открытие в 

университете других военных специальностей. Так, считает ректор, здесь можно было бы 

готовить связистов и механиков. 

Забайкальский государственный университет – крупнейший вуз региона. В нем 

разным профессиям обучаются около 17 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом 

по числу студентов в Сибири. Здесь открыто около 160 направлений, действуют два 

десятка направлений аспирантуры. Университет готовит специалистов для 85% 

направлений народного хозяйства края. 

22 августа 2017, 18:53 

 

 

РИА Новости 

 

https://ria.ru/defense_safety/20170818/1500616433.html 

 

Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах 

 

13:1418.08.2017 (обновлено: 16:04 18.08.2017) 
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Военные кафедры планируется открыть 

в университетах Удан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского и Тамбова, сообщил 

в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии. 

По его словам, в этом вопросе военное ведомство исходит "из потребности 

Вооруженных сил в мобилизационном ресурсе и возможности высших учебных 

заведений". 

"В ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании 

структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете, Национальном исследовательском университете "Московский 

энергетический институт", Мурманском государственном техническом университете, 

а также в Тульском государственном университете", — сообщил министр. 

На повестке стоит вопрос открытия военных кафедр в других федеральных 

вузах, отметил министр. В первую очередь, по его словам, это касается Сибири 

и Дальнего Востока: Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления в Улан-Удэ, Забайкальского государственного 

университета в Чите, Камчатского государственного технического университета 

в Петропавловске-Камчатском, а также Тамбовского государственного университета 

имени Г. Р. Державина. 

"Хотел бы обратить внимание, что наличие военных кафедр на Камчатке, Дальнем 

Востоке и в Сибири — в Юго-Восточной Сибири, в Центральной Сибири, способствует 

сдерживанию оттока населения из этих регионов", — заметил Шойгу. 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/voennaya-kafedra-otkroetsya-v-zabgu-v-2018-godu 

 

Военная кафедра откроется в ЗабГУ в 2018 году 

 

23 августа 2017, 13:49 

 

В ЗабГУ откроется военная кафедра. Такое решение было принято по итогам 

заседания Коллегии Министерства Обороны, на котором обсуждался вопрос создания 

военных кафедр при ведущих ВУЗах страны. Об этом накануне на пресс-конференции 

рассказал ректор Забайкальского госуниверситета Сергей Иванов. По его словам, набор на 

военную кафедру при ЗабГУ планируется начать с 1 сентября будущего года. Ежегодно 

она будет выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир 

мотострелковых отделений» и «старший стрелок». В дальнейшем планируется расширить 

перечень направлений подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры 

до 180 человек.  

 

 

Радио России 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3402 

http://chita.radiosibir.ru/voennaya-kafedra-otkroetsya-v-zabgu-v-2018-godu
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3402


 

Педагог-пианист, Заслуженный работник культуры РФ Виктория Борисовна 

Титова 

 

В этом году Забайкальскому краевому училищу искусств исполняется 60 лет, 

раньше оно называлось Читинское музыкальное училище. 59 лет назад связала свою 

судьбу с училищем педагог-пианист, Заслуженный работник культуры РФ Виктория 

Борисовна Титова. Она, Виктория - что значит "победа", или "профессор Вика" героиня 

нашей программы сегодня.  

<…> Стаж педагога-пианиста Виктории Титовой 59 лет. "Начинаю свой 59-ый 

учебный сезон, - говорит она. – С энтузиазмом!" Секрет вечной молодости – в труде. Надо 

работать, и тогда всё будет в порядке. Работать и верить – ведь не зря существуют три 

грации и имени: Вера, Надежда и Любовь… Нельзя пропускать время сквозь пальцы, - это 

один из жизненных уроков Виктории Борисовны. – Надо стараться сделать как можно 

больше в молодые и средние годы. Преподаватель фортепьянного отделения, а прежде – 

председатель цикловой комиссии, заведующая отделением, председатель профсоюзного 

комитета, и даже целую неделю – директор Читинского музыкального училища. "Это 

было случайно, - смеётся Виктория Борисовна, - когда и директор, и заместитель уехали 

по каким-то срочным делам". Сколько же помнят стены этого кабинета, в котором она 

проработала более полувека! Помнят и то, как сюда заглянул директор училища 

Эдвард Станиславович Маковский, чтоб предложить ей на год поехать в Китай – 

просьба управления культуры – нужен преподаватель-пианист. Между двумя 

университетами – Забайкальским государственным и Цзилиньским педагогическим 

– договор об обмене студентами. И для неё начался новый – китайский этап 

работы… 

Мария Вырупаева, Ольга Пригодина, 19 авг 2017, 12:40 

 

 

• Новость «Ректор ЗабГУ рассказал об открытии военной кафедры при 

университете» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «Ректор ЗабГУ рассказал об открытии военной кафедры при 

университете» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «Ректор ЗабГУ рассказал об открытии военной кафедры при 

университете» 

 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=160
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=41


 

«Забайкальский рабочий» № 157 от 18 августа 2017 года 

 

«Деньги для образования» 

В материале ЗабГУ упоминается как одна из площадок созданной сетевой 

инфраструктуры в образовательных учреждениях краевой столицы. 

 

 

«Читинское обозрение» №  34 от 23 августа 2017 года 

 

«В Читу вернется военная кафедра» 

Материал о пресс-конференции ректора ЗабГУ, посвященной открытию при 

университете военной кафедры. 

 

«Господа двора» 

В материале, посвященному конфликту между двумя семьями из-за нетерпимости к 

«необычному» ребенку, комментарий дает кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии ЗабГУ Елена Бобылева. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

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

 

 

«АиФ - Забайкалье» №  34  

 

«Выходим на «тихую» охоту» 

Об условиях для грибов в материале о грибных местах Забайкальского края говорит 

Олег Корсун, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии ЗабГУ.  

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

Текст «Ректор ЗабГУ рассказал об открытии военной кафедры при университете» 

 

 


