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1 канал 

Команда КВН «Сборная Забайкальского края» поблагодарила ректора ЗабГУ 

Сергея Иванова в эфире 1 канала. 

26 февраля 2017 г. 

 

ГТРК 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11231 

 В Чите отметят День студотрядов 

 

17 февраля бойцы студотрядов отмечают официальный праздник – День 

Российских студенческих отрядов! Забайкальский государственный 

университет ведёт активную работу по развитию и укреплению значимости 

студенческих отрядов. Студенты ЗабГУ составляют основу Краевого 

Забайкальского студенческого отряда. В рамках празднования Дня 

студотрядов в Чите пройдет отчетно-выборная конференция и концерт, в 

котором примут участие студенты ЗабГУ и ветераны движения. 

16 февр 2017, 15:44 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11336 

Читинские футболисты примут участие в Первенстве России по мини-

футболу 

 

Читинские футболисты примут участие в Первенстве России по мини-

футболу, который пройдёт в Иркутске с 24 по 26 февраля. 



Напомним, с октября в Забайкалье прошли ряд краевых и городских 

состязаний по мини-футболу, участие в них приняли более 50 команд. 

В минувшие выходныесостоялись финальные игры первенства региона. На 

поле встретились "Урожай" и "Ангир", со счётом 3:1 победу одержали 

спортсмены команды "Ангир". В борьбе за третье место, обыграв команду 

"Спарта" победил "Авангард". Добавим, что по итогам этого сезона в 

копилке "Ангира" кубок Ректора ЗабГУ, победа в 

первенствахЧиты и Забайкальского края. 

21 февр 2017, 09:31 

 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10780 

 

 «Теплые цвета». В Чите открывается художественная выставка Юлии 

Ивановой 

20 февраля в 13.30 в главном корпусе ЗабГУ состоится открытие 

персональной художественной выставки «Теплые цвета» доктора 

философских наук, профессора, члена Забайкальского отделения 

Творческого союза художников  России  Юлии Ивановой. 

Приглашаются все желающие!  

Телефон для справок: 35-98-65 

15 февраля 2017 12:07 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10685 

Краевой финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» проходит в Чите 

 

Сегодня спортивный комплекс ЗабГУ принимал краевой финал чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2016-2017. В этом году 

участие в соревнованиях  принимают почти полтора миллиона юных 

спортсменов; 490 команд-участников представляют Забайкалье. На кону две 



путевки на Чемпионат Сибирского Федерального округа, который пройдёт в 

марте. 

9 февраля 2017 16:06 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10863 

«Тёплые цвета». В главном корпусе забайкальского госуниверситета 

открылась персональная художественная выставка Юлии Ивановой  

 

Несколько  лет назад прошла фотовыставка, теперь дело дошло и до 

собственной экспозиции живописных работ, рассказывает Юлия 

Иванова. Преподаватель  в вузе, философ по образованию, для неё 

написание  картин – это больше все же хобби. На выставке почти 

полусотни различных  работ, созданных в разное время и в разной 

стилистике. Отдельное место в ней занимают натюрморты, городские 

пейзажи и портреты. 

Юлия Иванова, доктор философских наук, художник -  автор выставки: 

 Здесь есть работы моего студенчества 84, 87 годов, поэтому качество разное, 

но я хотела показать, что мне дорого, портреты людей, которые мне дороги. 

Для меня, пожалуй, это портреты моих родителей – вот отец, мама, и вид из  

окна родительского дома, вот здесь виден, то, что я видела всё своё детство, 

то, что вижу каждый день. Пожалуй, это самое дорогое.  

Сама автор в полушутку называет себя вечным студентом – сейчас получает 

второе образование, как раз в  области дизайна, а также постоянно 

экспериментирует, пытается найти новые формы, новые материалы. Так 

часть представленных работ были созданы с использованием компьютерной 

графики, другие – ручной работы, из металлической проволоки, бисера, 

камней и других материалов. В своё время хотелось сделать оригинальный 

подарок для мужа, родившегося под знаком рыб. По словам Юлии Ивановой, 

сейчас она активно осваивает живопись маслом и, возможно, вскоре сможет  

порадовать своим творчеством. Полюбоваться на картины может каждый, 

выставка работает до марта. 

20 февраля 2017 16:27 

 

 



Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/93431_dva_ugolovnyh_dela_na_sotrudnikov_zabgu

_po_vzyatkam_napravili_v_sud 

Два уголовных дела на сотрудников ЗабГУ по взяткам направили в суд 

 

Глава УМВД Читы Геннадий Мосякин, отчитываясь перед городскими 

депутатами за работу в 2016 году, рассказал о борьбе с коррупцией, в 

частности, о выявленных случаях взяток в ЗабГУ, сообщил корреспондент 

«Забмедиа». 

- Два уголовных дела переданы в суд. Первое - на 120 составов в отношении 

группы работников ЗабГУ, второй - на 36 составов в отношении одного из 

руководителей Забайкальского госуниверситета, - сказал Мосякин. 

Ректор ЗабГУ, депутат гордумы Сергей Иванов попросил Мосякина назвать 

конкретные фамилии преподавателей и руководителей, заявив, что «таких 

фамилий нет». Глава городской полиции предложил ему письменный ответ. 

- Студенты пачками сдавали зачетки. Были посредники, преподаватели 

суммы называли. Это были заведующие кафедрой, - пояснил Геннадий 

Мосякин. 

 

11:56, 21 февраля   

https://zabmedia.ru/news/93343_gendirektor_bystrinskogo_goka_ne_zhelaet_

videt_na_predpriyatii_inostrancev 

 

Гендиректор Быстринского ГОКа не желает видеть на предприятии 

иностранцев 

Генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское» Владимир Наливайко, 

выступая 17 февраля на итоговом совещании Минприроды Забайкальского 

края заявил, что не планирует использовать иностранную рабочую силу на 

своем предприятии. Об этом сообщает присутствующий на мероприятии 

корреспондент «Забмедиа». 

- Я не хотел бы видеть на своем предприятии иностранцев. Готов принять их 

только в качестве консультантов, но не постоянных работников, - сказал 

Владимир Наливайко. 

Гендиректор заверил, что готов принимать на свое предприятие студентов, 

обучать их и сотрудничать с ЗабГУ. 

11:54, 17 февраля 

 

 



Вести-чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/191961/ 

ЗабГУ обошел ВУЗы центра России в национальном рейтинге 

востребованности 

 

Забайкальский государственный университет обошёл вузы городов 

центральной России и других регионов страны по национальному рейтингу 

востребованности, который представлен проектом«Социальный навигатор» 

МИА «Россия сегодня», сообщило 27 февраля Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края со ссылкой 

на журнал «Ректор вуза». 

  

Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность 

со стороны российской экономики и вызывает неподдельный интерес 

не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят 

свой образовательный выбор на понимании того, где они будут работать 

после завершения учебы. 

  

В данное исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Из них 89 

классических университета, в том числе ЗабГУ, который занял 64 строчку 

рейтинга, обойдя вузы Омской, Амурской, Калининградской области, 

а также Республики Бурятия, Севастополя, Камчатского края и др. Лидером 

рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

На втором месте Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, занимавший в прошлом году третью позицию. 

Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

  

Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность 

подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация 

интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 

востребованность научно-исследовательского продукта. По мнению 

руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 

Натальи Тюриной, исследование показало, что в настоящее время 

в российских регионах можно получить не менее востребованное 

образование, чем в столице. Этот вывод подтверждается итогами 

исследования по первому критерию. Забайкальский государственный 

университет в рейтинге востребованности специалистов имеет достойный 

результат – 36,2%, в тоже время, лидирующий Московский государственный 



университет имеет в рейтинге только 24,2%. В этом направлении оценки 

учитывался не факт трудоустройства, а факт заинтересованного спроса 

на специалистов. 

  

Следующий показатель, это коммерциализация интеллектуального продукта. 

Этот критерий отражает востребованность как научных исследований 

и разработок, так и реализацию собственных разработанных 

образовательных программ по заказу организаций. Показатель нашего вуза – 

8,2%,средний показатель рейтинга – 11,4% 

  

И третий критерий рейтинга, это индекс востребованности научно-

исследовательского продукта, или цитирования трудов сотрудников 

организации высшего образования.В качестве источников ссылок 

учитываются все типы публикаций, в том числе монографии, материалы 

конференций, сборники статей, патенты, диссертации и т.д.Индекс ЗабГУ – 

11, средний показатель – 13. 

  

Как полагают эксперты, подобная трехсторонняя оценка показывает 

потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, 

обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также 

демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития 

организаций, секторов экономики и территорий. 

 

 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/144884/ 

Соревнования знатоков православной культуры пройдут в Чите 

 

Забайкальские знатоки православной культуры сразятся в 

интеллектуальной игре в Казанском кафедральном соборе Читы.

«В интеллектуальном поединке «Брэйн ринг» будут соревноваться студенты 

ЗабГУ, ЧГМА, Читинского медицинского и педагогического колледжей, 

Забайкальского института предпринимательства и Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса», — сообщается на официальной странице 

Читинской епархии Русской Православной Церкви в социальной группе 

«Вконтакте». 

Отметим, мероприятие пройдет в рамках празднования Дня православной 

молодёжи. Начало «Брэйн ринга» в 14.00. 

 

http://забрабочий.рф/news/144884/


19.02.2017 11:16 

 

 

 

Корпо Мир 

В Забайкальском крае привлекают инвесторов для поисков нефти 

 http://www.corpomir.ru/27401-V-Zabaykalskom-krae-privlekayut-investorov-

dlya-poiskov-nefti.html 

«В прошедшем году «Ресурсами востока» было взято пару лицензий на 

геологические исследования, включая поиск нефтятых ресурсов в Читино-

Ингодинской и Среднеононской впадинах. На данный момент выполняются 

как соответствующие проектные работы, так и ведется поиск потенциальных 

вкладчиков», пояснила Протасова. 

Первый из этих участков находится на западе Забайкайля, известного в 

основном угольными месторожениями. Однако 3 года назад В. Салихов, 

профессор геофизической кафедры ЗабГУ, заявил о вероятном наличии в той 

местности не менее 22 млн т запасов нефти. 

Касательно же второго, по информации Минприроды, тамошние нефтяные 

ресурсы исчисляются 5 млн т. 

: 17.02.2017   

 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2716561-zabgu-oboshel-vuzy-

centra-rossii-v-nacionalnom-reytinge-ih-vostrebovannosti.html 

ЗабГУ обошел ВУЗы центра России в национальном рейтинге их 

востребованности 

Забайкальский государственный университет обошёл вузы городов 

центральной России и других регионов страны по национальному рейтингу 

востребованности, который представлен проектом "Социальный навигатор" 

МИА "Россия сегодня", сообщило 27 февраля Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края со ссылкой на журнал 

"Ректор вуза". 

http://www.corpomir.ru/27401-V-Zabaykalskom-krae-privlekayut-investorov-dlya-poiskov-nefti.html
http://www.corpomir.ru/27401-V-Zabaykalskom-krae-privlekayut-investorov-dlya-poiskov-nefti.html


Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность со 

стороны российской экономики и вызывает неподдельный интерес не только 

у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят свой 

образовательный выбор на понимании того, где они будут работать после 

завершения учебы. 

В данное исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Из них 89 

классических университета, в том числе ЗабГУ, который занял 64 строчку 

рейтинга, обойдя вузы Омской, Амурской, Калининградской области, а 

также Республики Бурятия, Севастополя, Камчатского края и др. Лидером 

рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На 

втором месте Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, занимавший в прошлом году третью позицию. Замыкает тройку 

лидеров Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. 

Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность 

подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация 

интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 

востребованность научно-исследовательского продукта. По мнению 

руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" 

Натальи Тюриной, исследование показало, что в настоящее время в 

российских регионах можно получить не менее востребованное образование, 

чем в столице. Этот вывод подтверждается итогами исследования по первому 

критерию. Забайкальский государственный университет в рейтинге 

востребованности специалистов имеет достойный результат – 36,2%, в тоже 

время, лидирующий Московский государственный университет имеет в 

рейтинге только 24,2%. В этом направлении оценки учитывался не факт 

трудоустройства, а факт заинтересованного спроса на специалистов. 

Следующий показатель, это коммерциализация интеллектуального продукта. 

Этот критерий отражает востребованность как научных исследований и 

разработок, так и реализацию собственных разработанных образовательных 

программ по заказу организаций. Показатель нашего вуза – 8,2%,средний 

показатель рейтинга – 11,4% 

И третий критерий рейтинга, это индекс востребованности научно-

исследовательского продукта, или цитирования трудов сотрудников 

организации высшего образования.В качестве источников ссылок 

учитываются все типы публикаций, в том числе монографии, материалы 

конференций, сборники статей, патенты, диссертации и т.д.Индекс ЗабГУ – 

11, средний показатель – 13. 

Как полагают эксперты, подобная трехсторонняя оценка показывает 

потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, 



обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также 

демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития 

организаций, секторов экономики и территорий. 

18:55 27.02.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2704801-predstaviteli-

eparhialnyh-otdelov-prinyali-uchastie-v-rabote-diskussionnoy-ploschadki-na-

temu-osobennosti-uchastiya-religioznyh-organizaci.html 

Представители епархиальных отделов приняли участие в работе 

дискуссионной площадки на тему: "Особенности участия религиозных 

организаций» 

20 февраля 2017 г. на юридическом факультете ЗабГУ была проведена 

дискуссионная площадка на тему: "Особенности участия религиозных 

организаций в гражданском обороте".  

За годы существования Российской Федерации как независимого 

демократического государства религиозные объединения стали важной 

частью гражданского общества. Выстраивание диалога с ними – одна из 

первоочередных задач органов государственной власти. Также условием 

обеспечения свободы совести, оптимизации государственно-

конфессиональных отношений является и повышение уровня правовой 

грамотности и правовой культуры в обществе, именно эту задачу и ставили 

перед собой организаторы дискуссионной площадки. Кроме того, являясь 

юридическими лицами, религиозные организации активно включены в 

гражданский оборот, что говорит о необходимости осознания из участия в 

нем.  

Мероприятие было организовано кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса совместно с кафедрой социально-правовых 

дисциплин юридического факультета ЗабГУ. Модераторами выступили Анна 

Бянкина (кафедра ГПиГП ЮФ) и Ксения Стародубцева (кафедра СПД ЮФ).  

Участие приняли магистранты и студенты юридического факультета, 

студенты Читинского педагогического колледжа. Для участия в диалоге были 

приглашены председатель Отдела религиозного образования и катехизации 

Читинской епархии протоиерей Павел Матвеев и помощник руководителя 

Отдела по делам молодежи Читинской епархии Васильева Ирина.  

Мероприятие было проведено в форме дискуссии. К обсуждению были 

предложены следующие вопросы:  

- законодательство Российской Федерации о правовом статусе религиозных 



организаций: основные понятия, этапы становления, источники 

регулирования;  

- государственная политика в отношении религиозных организаций: 

формирование механизмов и их реализация;  

- имущественное положение религиозных организаций: субъекты и объекты 

имущественных прав, налоговые, земельные, трудовые отношения;  

- социальная, образовательная, благотворительная, миссионерская 

деятельность религиозных организаций.  

В ходе дискуссии были обозначены ключевые проблемы участия 

религиозных организаций в гражданском обороте, охарактеризована 

законодательная база развития государственно-конфессиональных 

отношений в России, проанализирован спектр деятельности религиозных 

организаций: социальная работа, благотворительная деятельность, 

образовательная, культурная. Анна Бянкина, Ксения Стародубцева,  

юридический факультет 

06:42 23.02.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2699851-molodezhnyy-breyn-ring-

moya-istoriya1917-2017-gg-uroki-stoletiya-sostoyalsya-v-kazanskom-

kafedralnom-sobore-gchity.html 

Молодежный брэйн-ринг "Моя история:1917-2017 гг. уроки столетия" 

состоялся в Казанском кафедральном соборе г.Читы 

19 февраля в рамках Сретенских встреч, празднования Дня православной 

молодёжи в Казанском кафедральном соборе состоялся II городской 

молодёжный брэйн-ринг на тему: "Моя история: 1917-2017 гг. уроки 

столетия".  

В игре принимали участие только сборные команды среднеспециальных и 

высших учебных заведений г. Читы. Защищали своё учебное заведение 

студенты ЗабГУ, ЧГМА, ЧТОТиБ, Читинского педагогического и 

медицинского колледжей в возрасте от 18 до 23 лет. Впервые участвовали 

студенты техникума строительных технологий и бизнеса и медицинского 

колледжа.  

В состав членов жюри вошли профессор ЧГМА Ю.А. Витковский, доцент 

ЗабГУ К.А. Стародубцева и иерей Виктор Крючков, председатель Отдела по 

делам молодёжи.  

В начале интеллектуального состязания к участникам с приветственным 



словом и благословением обратился митрополит Читинский и Петровск-

Забайкальский Димитрий.  

После жеребьевки началась игра. Она включала презентацию команд, где 

молодежь порадовала жюри и гостей своими творческими талантами и 

одновременно знанием темы. В домашнем задании командам предстояло 

рассказать о Великих людях России XX в. и их православной вере. 

Удивительно, но по теме не произошло ни одного повтора. Каждый участник 

"открыл" для себя и зрителей таких святых великих людей, как св. Евгений 

Боткин, св. Николай II, св. Елизавета Федоровна, св. Павел Флоренский. 

Презентации и театральные миниатюры помогли раскрыть их личности.  

В "Своей игре" каждая команда выбирала по 4 вопроса из разных 

тематических рубрик: "100-летие иконы Божией Матери "Державная"", 

"Февраль 1917 г.", "РПЦ в лицах за 1917-1921 гг.", "Картинная галерея" 

(картины о событиях 1917 г.).  

В видеовопросах, а их было три, молодым знатокам предстояло вспомнить 

исторические места Читы в период 1917-2017 гг. Один вопрос был 

подготовлен учащимися СОШ № 47 г. Читы, другой – организаторами, а 

третий – смонтирован при поддержке епархиальной видеостудии. Проявив 

смекалку и знания, все команды справились с заданием.  

1,5 часа пролетели незаметно. Музыкальная пауза – исполнение песни под 

гитару от Марии Аюшеевой, видеоклип о жизни православной молодёжи, а 

также чайная пауза стали отдыхом и украшением игры.  

По результатам всей игры призовые места разделили следующие команды: 

"Миротворцы" ЧГМА - 1 место, "Славяночка" Читинский педагогический 

колледж - 2 место, "Молодая гвардия" ЗабГУ - 3 место, медицинский 

колледж и ЧТОТиБ 4 и 5 места.  

Победителям вручены дипломы и подарки, руководителям – 

благодарственные письма и подарки, всем участникам – сертификаты.  

Независимо от исхода игры все ребята, участвовавшие в игре, стали 

победителями. Они победили уже на этапе подготовки, изучив или повторив 

темы, заявленные в игре, каждый из них стал богаче духовно во много раз. 

Давая правильные ответы, они обогащали знаниями о православной культуре 

и истории России всех присутствующих. Для некоторых ребят игра стала 

настоящей встречей с Церковью, Богом через дружеское общение и познание 

родной культуры и истории. Многие из участников игры впервые были в 

храме. Надеемся, что такие и другие встречи станут постоянными! Также 

выражаем благодарность за помощь в проведении игры волонтерам – 

участникам молодёжного клуба "Возрождение". Отдел по делам молодёжи 

Читинской епархии 
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Четвёртый турнир по хоккею в валенках ЗабГУ стартует в Чите 

28 февраля 

 

Четвёртый турнир по хоккею в валенках Забайкальского 

государственного университета пройдёт в Чите с 28 февраля по 

5 марта, сообщается 25 февраля на странице факультета физической 

культуры ЗабГУ с социальной сети «ВКонтакте». 

Соревнования посвятят памяти старшего преподавателя кафедры 

спортивных дисциплин факультета физического воспитания Читинского 

государственного педагогического института им. Н.Г. Чернышевского 

Анатолия Андреева. В каждой команде должно быть восемь человек: пять 

игроков, вратарь и двое запасных. Обязательным требованием является то, 

что в их числе должны быть как минимум две девушки. 

Отборочные матчи стартуют 1 марта в хоккейной коробке факультета 

физической культуры и спорта ЗабГУ около здания по улице Журавлёва, 

48. Финальные игры и церемония закрытия запланированы на 5 марта. 

Первый в Забайкальском крае региональный турнир по хоккею в 

валенках прошёл в феврале 2015 года в рамках губернаторского 

проекта «Спорт для всех». В отборочных играх участвовали около 

10 тысяч детей, на финальные игры в Читу приехали345 школьников 

из 33 районов. Столько же районов представили свои команды в 

2016 году. Наталья Жданова как временно исполняющая обязанности 

губернатора Забайкальского края обещала, что проект «Спорт 

для всех» будет продолжен. В сентябре она была избрана главой 

региона. 

26 февраля 2017, 11:49 
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«Арахлейская лыжня» памяти Василия Семёнова стартует в Чите 25 февраля 

 

https://www.chita.ru/news/70480/
https://www.chita.ru/news/83649/
https://www.chita.ru/news/84425/


Традиционная «Арахлейская лыжня» памяти доцента кафедры 

спортдисциплин Забайкальского государственного университета (ЗабГУ, 

ранее ЗабГГПУ) Василия Семёнова стартует в Чите 

25 февраля, сообщается 20 февраля на странице университетского 

спортклуба «ВКонтакте». 

Соревнования начнутся в 12.00 в СОЛ «Арахлей» ЗабГУ. Участвовать 

в гонках будут дети 2002—2004, 2005 годов рождения и младше на 

дистанция 1 и 2 километра соответственно, девушки и юноши 1999—

2001 годов рождения пробегут, взрослые и ветераны пробегут по 

3 километра. 

Дополнительную информацию можно уточнить у Александра 

Буторина «ВКонтакте». 

24 февраля 2017, 14:14 

 

 

https://www.chita.ru/news/98289/ 

Мосякин о коррупции в ЗабГУ: Студенты пачками сдавали зачётки 

 

Глава УМВД по Чите Геннадий Мосякин, отвечая 21 февраля на заседании 

гордумы на вопрос депутата, ректора Забайкальского государственного 

университета Сергея Иванова о большом количестве выявленных в его 

вузе случаях коррупции, заявил, что студенты в 2016 году «сдавали 

зачётки пачками», сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Глава городской полиции уточнил, что за год в вузе выявлено 120 случаев 

коррупции, в том числе с участием руководящих должностей — 

заведующих кафедрами. При этом он не стал озвучивать фамилии 

педагогов, пообещав ответить Иванову письменно. 

Иванов пояснил, что знает все случаи коррупции в вузе и уверен, 

что среди руководства нет взяточников. 

Прокуратура Ингодинского района в июне передала в суд уголовное 

дело в отношении заместителя декана одного из факультетов 

Забайкальского государственного университета, которая обвиняется 

в получении взяток от студентов и родителей за зачёты, экзамены 

и оценки за курсовые работы на общую сумму свыше 150 тысяч 

рублей. 

В ноябре студент этого же университета попался на даче взятки в 

1 тысячу рублей за сдачу зачёта, уголовное наказание грозит матери 

https://vk.com/sclubzabgu?w=wall-60265134_2481%2Fall
https://vk.com/id92787302
https://vk.com/id92787302
https://www.chita.ru/news/88499/
https://www.chita.ru/news/93740/
https://www.chita.ru/news/95011/


другого учащегося, решившей проплатить экзамены сына. В итоге 

женщину обязали заплатить 450 тысяч штрафа. 

21 февраля 2017, 11:38 
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Власти Забайкалья не заложили средств в бюджет на «Энциклопедию 

Забайкалья» в 2017 году 

 

Власти Забайкальского края не заложили средств в бюджет 2017 года на 

финансирование «Энциклопедии Забайкалья»; были заложены лишь 

средства на погашение задолженности за 2016 год, сообщили в ответе 

на запрос ИА «Чита.Ру» 17 февраля в пресс-службе регионального 

министерства образования. 

«В бюджете Забайкальского края для финансирования проекта 

«Энциклопедия Забайкалья» заложено 3,6 миллиона рублей для погашения 

кредиторской задолженности 2016 года. Для получения информации о 

спонсорах проекта необходимо обратиться в редакцию «Энциклопедии 

Забайкалья»», — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос о 

финансировании издания на 2017 год. 

Руководитель научно-редакционного центра «Энциклопедии Забайкалья» 

Наталья Дроботушенко официально отказалась комментировать ситуацию. 

По информации источника ИА «Чита.Ру» в региональной власти, в данный 

момент проект финансирует Забайкальский государственный университет. 

Оперативно получить комментарий пресс-службы ЗабГУ не удалось. 

«Энциклопедия Забайкалья» — региональный, научный, универсальный 

справочный проект, работающий с 1997 года при поддержке 

правительства Забайкальского края. 

Проект был инициативой на тот момент губернатора Читинской 

области, а позже Забайкальского края Равиля Гениатулина, который 

некоторое время занимал пост главного редактора. Константин 

Ильковский, придя к власти, не раз подчёркивал 

https://www.chita.ru/news/47375/, что намерен сохранить проекты 

Гениатулина, включая и «Энциклопедию Забайкалья». 7 мая 2013 года 

он официально стал главным редактором издания. Сменившая его 

в июле 2016 года на тот момент врио губернатора Забайкальского 

края Наталья Жданова стала редактором «Энциклопедии 

https://www.chita.ru/news/95709/
https://www.chita.ru/news/49093/


Забайкалья» и подписала в печать очередной том малой энциклопедии, 

посвящённый архитектуре и строительству региона. 

17 февраля 2017, 18:33 

 

 

 

Министерство образования науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--

p1ai/news/2017/02/22/46743.html 

ЗабГУ в национальном рейтинге востребованности вузов страны 

Забайкальский государственный университет обошёл вузы городов 

центральной России и других регионов страны по национальному рейтингу 

востребованности, который представлен проектом «Социальный 

навигатор» МИА «Россия сегодня», сообщается в журнале «Ректор вуза» 

№2/2017. 

Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность 

со стороны российской экономики и вызывает неподдельный интерес 

не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят 

свой образовательный выбор на понимании того, где они будут работать 

после завершения учебы. 

В данное исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Из них 89 

классических университета, в том числе ЗабГУ, который занял 64 строчку 

рейтинга, обойдя вузы Омской, Амурской, Калининградской области, а 

также Республики Бурятия, Севастополя, Камчатского края и др. Лидером 

рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На 

втором месте Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, занимавший в прошлом году третью позицию. Замыкает тройку 

лидеров Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность 

подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация 

интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 

востребованность научно-исследовательского продукта. По мнению 

руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 

Натальи Тюриной, исследование показало, что в настоящее время в 

российских регионах можно получить не менее востребованное образование, 

чем в столице. Этот вывод подтверждается итогами исследования по первому 

критерию. Забайкальский государственный университет в рейтинге 

востребованности специалистов имеет достойный результат – 36,2%, в тоже 

время, лидирующий Московский государственный университет имеет в 

https://www.chita.ru/news/87739/


рейтинге только 24,2%. В этом направлении оценки учитывался не факт 

трудоустройства, а факт заинтересованного спроса на специалистов. 

Следующий показатель, это коммерциализация интеллектуального продукта. 

Этот критерий отражает востребованность как научных исследований и 

разработок, так и реализацию собственных разработанных образовательных 

программ по заказу организаций. Показатель нашего вуза – 8,2%,средний 

показатель рейтинга – 11,4% 

И третий критерий рейтинга, это индекс востребованности научно-

исследовательского продукта, или цитирования трудов сотрудников 

организации высшего образования.В качестве источников ссылок 

учитываются все типы публикаций, в том числе монографии, материалы 

конференций, сборники статей, патенты, диссертации и т.д.Индекс ЗабГУ – 

11, средний показатель – 13. 

Как полагают эксперты, подобная трехсторонняя оценка показывает 

потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, 

обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также 

демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития 

организаций, секторов экономики и территорий. 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--

p1ai/news/2017/02/28/46832.html  

В ЗабГУ стартовал всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ» 

 

27 февраля стартовал всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ». 

Целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодежи в 

области медиакоммуникаций, популяризация творчества начинающих 

журналистов, привлечение внимания региональных СМИ и общества к 

проблемам, волнующих молодежь. 

Организатором конкурса выступает кафедра журналистики и связей с 

общественностью, Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ, 

при поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора 

Забайкальского края, Забайкальского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». 

Номинации конкурса: 

* «Лучший видеосюжет»; 

* «Лучший аудиосюжет»; 

* «Лучшая публикация в печатных изданиях»; 

* «Лучший материал интернет-журналистики»; 

* «Лучшее студенческое СМИ»; 

* «Журналистский проект: серия тематических материалов» 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/02/28/46832.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/02/28/46832.html


Общие правила для участия в конкурсе 

Возраст участников конкурса – до 30 лет. 

В конкурсе принимают участие материалы, опубликованные в СМИ, 

размещенные в сети Интернет или вышедшие в эфир в период с 1 января 

2016 г. по 19 апреля 2017 года. 

Положение, список жюри, список участников конкурса, конкурсные работы 

публикуются на официальной странице социальной сети «ВК» "Конкурс 

молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ»": https://vk.com/mediachallenge. 

Заявки принимаются до 19 апреля 2017 года. 

 

28 февраля 2017 года 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/2007/detail/ 

Среди почти 450 вузов страны ЗабГу – на 64 месте 

В журнале «Ректор вуза» №2/2017 опубликованы результаты рейтинга 

национальной востребованности вузов страны. Забайкальский 

государственный университет обошёл вузы городов центральной России 

и других регионов страны. 

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. ЗабГУ обошел вузы 

Омской, Амурской, Калининградской области, а также Республики Бурятия, 

Севастополя, Камчатского края и других. Первое место который год 

удерживает за собой Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, второе - у Национального исследовательского Томского 

государственного университета, который в прошлом году был на третьем 

месте, третье занял Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. 

Среди критериев, по которым проводилась оценка - востребованность 

подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация 

интеллектуального продукта, производимого вузом, а также 

востребованность научно-исследовательского продукта. ЗабГУ в рейтинге 

востребованности специалистов имеет достойный результат – 36,2%, в тоже 

время, лидирующий Московский государственный университет имеет в 

рейтинге только 24,2%. В этом направлении оценки учитывался не факт 

трудоустройства, а факт заинтересованного спроса на специалистов. По 

востребованности научных исследований и их реализации вуз получил 8,2%, 

средний показатель рейтинга – 11,4%. По востребованности работ, 

произведенных в вузе, ЗабГУ получил индекс 11, средний показатель – 13. 

http://now-chita.ru/news/2007/detail/


Как заметила руководитель проекта Наталья Тюрина, результат 

исследования показал, что в современной России в регионах можно получить 

не менее качественное образование, чем в столице. 

 

http://now-chita.ru/news/1976/detail/ 

Художник, рисующий тепло 

20 февраля в главном корпусе ЗабГУ открылась персональная выставка 

Юлии Ивановой, педагога вуза. На счету этого очень плодовитого 

автора это уже 34 выставка. 

Удивляет не только плодовитость, но и биография автора. Начав рисовать в 

детском саду, с тех пор Юлия рисовала всегда и везде – портреты родных и 

друзей, природу, стенгазеты в школе и студенчестве, декорации и афиши к 

спектаклям, при этом не только посещая различные студии, но и занимаясь 

постоянным самообразованием. Получить высшее образование Юлия решила 

в Москве – там она окончила философский факультет МГУ имени 

Ломоносова и защитила две диссертации. А после этого – вернулась в родной 

Читинский пединститут простым лаборантом. Сегодня она – профессор 

Факультета культуры и искусства, дополнительно получает заочное 

образование в ЗабГУпо профилю «Дизайн среды» на ее счету 77 научных 

трудов. 

  

Разнообразие жанров, в которых работает Юлия, также изумляет. Она пишет 

живопись и графику, натюрморт, зентагл, городской пейзаж и зарисовки, 

интересуется традиционными ремеслами (шитье, вязание, бисероплетение, 

макраме, батик) и новыми хэндмэйд-технологиями (фелтинг, полимерные 

глины, и др.). Из бисера она делает бижутерию, вышивки, картины и даже 

настенные панно, шьет кукол и зверей, вяжет игрушки. Любит изобретать 

новые технологии и разрабатывать авторские проекты сувениров. 

Неудивительно, что на счету Юлии столько выставок – попробуй-ка умести 

это все в одну! 

  

Названия работ так же очень интересны. «Белые лошадки», «Винтажный 

натюрморт», «Гусь», «Жужжание жука», «Коммуникация», «Кот 

Маркел»,»Курочка ряба», «Мать Земля», «Счастливые перцы», «Тепло 

дерева» и даже «Самодостаточная рыба». 

На открытой сегодня выставке более всего поразили портреты из проволоки 

– одной линией железной нити передано портретное сходство и характер 

персонажа, а также портрет сына, выполненный из обрывков газеты разной 

цветовой тональности. 

http://now-chita.ru/news/1976/detail/


Увидеть выставку можно еще в течении двух недель в главном корпусе 

ЗабГУ по адресу Александро-Заводская, 30. После этого она будет 

перемещена на факультет искусства по адресу Бабушкина, 125.  

 

http://now-chita.ru/news/1969/detail/ 

Художница «Стеклянных гобеленов» 

20 февраля в 14:00 в главном корпусе ЗабГУ состоится выставка Юлии 

Ивановой «Теплые цвета». Доктор философских наук и профессор, 

Юлия еще и очень творческий человек, участвовавший уже более чем в 

30 выставках. 

Закончив детскую художественную школу, Юлия продолжила развивать свой 

талан. До такой степени, что сегодня она - член Забайкальского отделения 

Творческого союза художников. Ее работы хранятся в частных коллекциях 

России, Германии, Украины, Дании, а также в фондах Забайкальского 

Музейно-выставочного центра  и музее нематериального культурного 

наследия г. Читы. Это портреты натюрморты и городские пейзажа 

прописанные в яркой, теплой, солнечной гамме. 

  

Получила известность как автор "стеклянных гобеленов" – эффектных 

настенных панно, выполненных в различных техниках бисероплетения на 

проволочном каркасе.  Ведет арт-блог в Живом Журнале, у которого более 

тысячи постоянных читателей. Оформила обложки и проиллюстрировала 

около 20 изданных книг. Является автором 3 книг по ДПИ, изданных в 

Москве в издательстве АСТ-Пресс общим тиражом около 20 000 

экземпляров. На счету Юлии – участие в выставках Читы и края, в том числе 

в трёх краевых отчетных выставок художников Забайкалья, двух выставок 

авангардного искусства «Мост через реальность», ряда художественных 

выставок, фотовыставок и выставок декоративно-прикладного искусства. 

Увидеть произведения Юлии вы сможете по адресу улица Александро-

Заводская, 30, второй этаж. 

 

 

Читинское обозрение № 8 от 22 февраля 2017 г.  

«Станет ли Чита зеленее?» 

http://now-chita.ru/news/1969/detail/


Материал о проблемах озеленения города, журналист с вопросом о том, 

можно ли зимой обрезать тополя, обратилась к  заведующей кафедрой 

биологии и методики обучения биологии ЗабГУ Елене Якушевской, она 

рассказала о том, что обрезать тополя зимой можно, но делать это нужно 

правильно. 

 

Азия-Экспресс № 7 от 22 февраля 2017 г. 

Всероссийский «Фестиваль науки»: второе место 

Материал о втором месте Юлии Толстокулаковой в Международном 

конкурсе журналистских материалов и интернет-проектов «Молодежь и 

наука». 

 

 Радио «Вести-ФМ»  

 Анонс мероприятий  «Супервыборы в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Медиавызов вызывает журналистов!» 

 Новость «ЗабГУ в рейтинге вузов» 

 Анонс мероприятий «Профессор теплого цвета» 

«Радио России»  

 Анонс мероприятий  «Супервыборы в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Медиавызов вызывает журналистов!» 

 Новость «ЗабГУ в рейтинге вузов» 

 Анонс мероприятий «Профессор теплого цвета» 

Радио «Маяк» 

 Анонс мероприятий  «Супервыборы в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Медиавызов вызывает журналистов!» 

 Новость «ЗабГУ в рейтинге вузов» 

 Анонс мероприятий «Профессор теплого цвета» 

 

 

 



 


