
Мониторинг СМИ 15 – 28 июня 2018 года 
 

Упоминаний всего: 57, из них в федеральных СМИ – 18 

Телевидение: 12 

Интернет: 25 

Печать: 10 

Радио: 10 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 14 

По инициативе УСО и СМИ: 26 
 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19290                                                                           16 июня 2018, 11:37 
 

Третий этап открытого чемпионата Забайкальского края Сибирского округа по 

автогонкам прошёл в Шилке 
 

А на шилкинской земле прошли соревнования по автомобильному кроссу. Юбилейные, десятые 

состязания - третий этап открытого чемпионата Забайкальского края Сибирского округа по 

автогонкам. Участники получили свою порцию адреналина, а зрители стали свидетелями 

захватывающего зрелища. 

Борьба получилась нешуточная. Спортсмены выступали в четырёх зачётах: Д2-"Классика" - 

заднеприводные автомобили, Д2-1600 - переднеприводные, полноприводные Subaru и самые 

тяжёлые представители гонок – ЗИЛы. 

Юрий Глушенков, главный судья соревнований: "Прежде всего, мы наши соревнования 

проводим под девизом: "через мастерство на спортивной трассе – к безопасности на наших 

дорогах". Это основной принцип, который решает вопросы безопасности за счёт повышения 

мастерства, а соответственно, снижает аварийность и травматизм на наших дорогах, тем 

самым сохраняются жизни наших граждан". 

<…> Первое место в командном зачете и кубок мэра Шилки в очередной раз завоевала 

команда Забайкальского государственного университета. На втором и третьих местах - команды 

из Шилки. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19281                                                                           16 июня 2018, 11:38 
 

Единственная в Забайкалье военная кафедра откроется в Чите в сентябре 
 

В новом учебном году в одном из университетов Читы заработает единственная в Забайкалье 

военная кафедра. Желающих получить воинское звание параллельно с профильным образованием 

уже несколько десятков. Но в связи с находящимся на рассмотрении в Госдуме законопроектом о 

закрытии военных кафедр у абитуриентов возникают сомнения: получится ли осуществить 

задуманное? Вопрос изучала Елена Бронникова. 

Военная кафедра дает студентам возможность миновать прохождение срочной службы в армии. 

Однако воспользоваться этим шансом могут не все: в списках не будет ни одной женской фамилии. 

Сильному полу, чтобы попасть на кафедру, необходимо пройти жесткий отбор. На первом этапе 

годность студента определяют психологи, на втором - медики. Затем предстоит сдача спортивных 

нормативов. Вдобавок ко всему средний бал успеваемости студента должен быть не ниже четырех. 

После всех этапов отбора на горизонте студенческого пути появится военный билет. 

Алексей Хомченко: "Мы не знаем, что будет через три или четыре года. И захотим или 

сможем вообще работать по специальности. Или все-таки пойдем в силовые структуры и служить 

в армию". 

Ребята уверены - военный билет на руках поможет открыть двери престижных предприятий и 

ведомств. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19290
http://gtrkchita.ru/news/?id=19281


Денис Шелковиков: "Я думаю поступить в полицию, может быть, в УФСИН и в армию 

также. Потому что я с детства хочу приносить пользу людям и быть полезным". 

Вместе с тем, правительство страны предложило ликвидировать военные кафедры при вузах. И 

создать единые учебные центры. Поэтому в университете уверяют: получить диплом о высшем 

образовании, а к нему вдобавок и погоны, реально. 

Алексей Постовалов, проректор по дополнительному профессиональному образованию 

Забайкальского государственного университета: "Сегодня имеется несколько центров 

подготовки по военному образованию. То есть это военные факультеты, военные кафедры, 

военные центры. Сегодня предлагается унифицировать все это дело под военные учебные 

центры. Будут продолжать учиться. Только это будет уже называться не военной кафедрой, а 

военным учебным центром". 

Кафедра, центр - как ни назови, после обучения результат един - звание в воинском билете. 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19311                                                                           18 июня 2018, 21:13 
 

Вузы Забайкалья готовятся к приемной кампании на 2018/19 учебный год 
 

В Забайкальском крае идет подготовка вузов к приемной кампании на следующий учебный год. 

Свои условия обучения готовится предложить самое крупное заведение высшей школы региона. 

Вуз имеет большую материально-техническую базу. Ежегодно отсюда выпускается около 3,5 

тысячи студентов. Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура - подготовка возможна по 

нескольким программам. И уже не аксиома, что безупречное образование лишь в крупных городах 

России. ЗабГУ готовится получить статус опорного вуза. 

Андрей Симатов, проректор Забайкальского государственного университета: "С 20 июня 

2018 года начинается основной этап приемной кампании в Забайкальский государственный 

университет. По всем формам обучения. И как всегда, приемная компания в наш университет 

походит максимально прозрачно. Результаты зачисления абитуриентов и сдачи ими 

вступительных испытаний доступны в онлайн-режиме на сайте университета". 

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: 8(3022)35-16-35, 8-800-200-73-03. Или 

по адресу ул. Чкалова, 140. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19345                                                                           20 июня 2018, 21:18 
 

Десять человек, купившие квартиру по акции "Привет, студент!" до 20 июля в 

"Энергожилстрое", получат стиральные машины в подарок 
 

В Забайкалье стартовала приемная кампания. В этом году готовятся поступать в высшие 

учебные заведения более 5 тысяч абитуриентов. В связи с этим строительная компания 

"Энергожилстрой" объявляет акцию "Привет, студент!" Подробнее о выгодном предложении для 

будущих студентов и выпускников любых учебных заведений края расскажет Надежда Раменская. 

<…> Для этого нужно успеть купить жилье до 20 июля этого года. Застройщик советует 

поторопиться, ведь лучшие варианты - однюшки - забайкальцы разбирают очень быстро. К слову, 

новостройки "Энергожилстрой" сдаст в эксплуатацию уже этой осенью. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам, заместитель председателя 

приемной комиссии ЗабГУ: "Предложение очень актуально, поскольку дома, которые 

строятся, находятся, как говорится, в шаговой доступности от главного корпуса 

университета, и, конечно, то предложение, связанное с оборудованием квартир стиральными 

машинами, более чем актуально". 

Чтобы стать участникам акции "Привет, студент!", покупателям достаточно предоставить в 

офис продаж строительной компании "Энергожилстрой" документ об окончании школы или вуза, 

студенческий билет или зачетную книжку. 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19311
http://gtrkchita.ru/news/?id=19345


http://gtrkchita.ru/news/?id=19361                                                                           21 июня 2018, 21:18 
 

Около 2000 бюджетных мест из 5000 запланировано в ЗабГУ 
 

Двери приемных кампаний открыли вузы краевой столицы. В самом крупном учебном 

заведении высшей школы региона - Забайкальском государственном университете - пока 

немноголюдно. Наплыв ожидают, когда школьники получат аттестаты. В этом году ЗабГУ 

предлагает около пяти тысяч мест, порядка двух тысяч из которых бюджетные. Система образования 

многоуровневая: специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Олеся Дроздова: "Я пришла поступать в ЗабГУ после Калининградского бизнес-колледжа. 

Отзывались хорошими словами, что достойные преподаватели и в дальнейшем можно хорошо 

трудоустроиться именно с дипломом ЗабГУ". 

ЗабГУ готовится получить статус опорного вуза региональной экономики. Выбор 

специальностей по более, чем 150 направлений подготовки, от педагогики и социальной работы до 

экономики и туризма. 

Полная информация размещена на сайте университета. Свои вопросы вы можете задать по 

телефонам: 8(3022)35-16-35, 8-800-200-73-03. 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19405                                                                           25 июня 2018, 21:02 
 

Экономика и юриспруденция остаются самыми рейтинговыми специальностями у 

абитуриентов 
 

И почти одновременно с выпускными вечерами открыли двери приемные комиссии вузов 

краевой столицы. Среди них самое крупное учебное заведение высшей школы региона - 

Забайкальский государственный университет. 

Вчерашние школьники уже в статусе абитуриентов, взяв с собой аттестат, выстроились в 

очереди у приемных комиссий. Подсчитывают баллы, чтобы поступить на бюджет. Оценивает свои 

шансы и Григорий Архипов. Чтобы разобраться в специальностях, взял с собой маму. 

- Жизнь зависит, как никак от неё. 

- Мы хотели поступить на бюджет. Вот, три профессии выбрали. Будем теперь смотреть, 

поступим или нет. 

В соседнем кабинете корпят над тестами внутреннего экзамена те, кто пришел поступать после 

вузов и сузов. Результаты оглашаются сразу. 

- Смотрите, вот это минимальный балл, то есть, ниже него уже двойка. 

- У меня прекрасный балл! 

- Это ваша оценка, да. Всё, хорошо. 

В этом году ЗабГУ предлагает абитуриентам около пяти тысяч мест, порядка двух тысяч 

из которых бесплатные. Система образования многоуровневая: специалист, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура. 

Виктория Ефименкова, корреспондент: "Помимо паспорта и документов об образовании 

нужно принести с собой фотографии. Те, кто не успел запечатлеть себя заранее, может это 

сделать прямо в вузе". 

ЗабГУ готовится получить статус опорного вуза региональной экономики. Выбор 

специальностей по более, чем 150 направлений подготовки, от педагогики и социальной 

работы до иностранных языков и туризма. В этом году по-прежнему самыми рейтинговыми 

остаются экономика и юриспруденция. 

Сергей Позлутко, заместитель секретаря приемной комиссии Забайкальского 

государственного университета: "В последние два года видится сдвиг в сторону педагогического 

образования. У нас увеличиваются конкурсы на этой специальности. У нас увеличиваются 

проходные баллы и на технические специальности". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19361
http://gtrkchita.ru/news/?id=19405


Кстати, у студентов есть все возможности реализовать себя в учебе, науке, спорте, 

общественный жизни. Всем нуждающимся предоставляется место в общежитии. И уже совсем скоро 

большинство услышат заветное "зачислен". Следить за продвижением своей фамилии можно будет 

на сайте вуза. 

Узнать все подробности поступления можно по телефонам 8(3022) 35-16-35, 8-800-200-73-03. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19446                                                                           27 июня 2018, 21:10 
 

325 красных дипломов вручили выпускникам Забайкальского государственного 

университета на площади Ленина в Чите 
 

325 красных дипломов вручили сегодня студентам, окончившим Забайкальский 

государственный университет с отличием. Этот значимый день выпускники крупнейшего вуза края 

отметили торжественным шествием. Сама церемония награждения состоялась на площади имени 

Ленина. 

Вероника Ушакова, корреспондент: "Красный диплом - идеал для каждого студента, ведь это 

большой шаг в успешное будущее. Только вот получить его весьма непросто. Представьте, сколько 

усилий скрывается за этими словами: диплом с отличием". 

И действительно, множество лекций, семинаров. Зачёты, экзамены, курсовые и дипломные 

работы. Теперь всё это позади. 

Лаура Рогова, выпускница Забайкальского государственного университета: "Достаточно 

тяжело. Это, конечно, требует определенных усилий, определенных знаний. У меня была цель, 

принципиально никаких четверок в моем дипломе нет, для меня это очень важно, чтобы мой диплом 

был идеальным". 

Светлана Третьякова, выпускница Забайкальского государственного университета: "В 

мою жизнь университет внёс очень большой вклад. Я была активисткой Забайкальского 

государственного университета. За счёт него я занималась и саморазвитием, и развивалась 

дополнительно, то есть я не только училась, я была активной и вела активный образ жизни". 

Всего в этом году 3500 студентов окончили ЗабГУ. Десять процентов из них получили красные 

дипломы - это стабильное число из года в год. Впереди у выпускников трудоустройство, карьера, 

работа в лучших компаниях по всей стране и за её пределами. И высшая оценка их ума 

Забайкальским государственным университетом, несомненно, сыграет важную роль. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Красный диплом 

подтверждает качество образования, которое получил выпускник, а значит дает ему шансы в 

развитии своей карьеры. Любой работодатель хочет получить хорошего выпускника. И для него 

первым таким знаком является наличие красного диплома. Ну, а потом выпускник должен себя 

показать, подтвердить свои знания". 

На торжественном вручении дипломов прозвучали поздравительные слова и клятва 

выпускников. Отличники клянутся не забывать студенческие годы, помнить преподавателей, 

однокурсников и работать на благо родного Забайкалья. 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17222-traditsionnyj-bal-medalistov-proshel-v-chite.html  

25 июня 2018 17:39 

Традиционный бал медалистов прошел в Чите 
 

Почти 1600 Читинских выпускников в этом году попрощались со школой. 210 из них стали 

обладателями золотых и серебряных медалей. Торжественные вечера прошли во всех школах города 

— ребятам вручили аттестаты, родители и теперь уже бывшие учителя сказали напутственные слова. 

Медалистов чествовали особо, для них в Краевой филармонии прошел бал выпускников. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19446
https://altesmedia.ru/component/k2/item/17222-traditsionnyj-bal-medalistov-proshel-v-chite.html


Уроки, оценки, перемены, ответы у доски и такие уже родные учителя, теперь это все в 

прошлом. Вчерашние школьники шагнули во взрослую жизнь. Позади и волнения связанные с 

экзаменами, у большинства на руках аттестаты зрелости. А сегодня ребята получат и свои 

долгожданные золотые, и серебряные медали. Ульяна Рипп, выпускница 12 гимназии, признается 

совмещать учебу и спорт, (девушка мастер спорта по художественной гимнастике), было не просто. 

Но золотая медаль того стоит. 

<…> Ульяна решила, что высшее образование будет получать в другом городе. Какое именно, 

не говорит, чтобы не сглазить. С будущей профессией определились и два друга лицеиста – 

Антон Маслюков хочет стать программным инженером, а Семен Усков планирует связать 

свою жизнь с робототехникой и дроностроением. Он уверен, за роботами будущее. 

- С какими чувствами покидаете школу? С тоской. Больше не будет уроков, но и с 

радость, шаг во взрослую жизнь. 

«Я рад, что закончил с золотой медалью, но ухожу с великой тоской, потому что, школа 

дала мне очень много, изменила меня полностью, с ног до головы», - говорят выпускники 

лицея ЗабГУ Антон Маслюков и Семен Усков… 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17245-vypuskniki-zabgu-poluchili-svoi-diplomy-v-chite-

video.html                                                                                                                           27 июня 2018 17:33 
 

Выпускники-отличники ЗабГУ получили свои дипломы в Чите 
 

Несколько лет студенты Забайкальского государственного университета осваивали 

будущую профессию, и вот наступило время покинуть стены вуза. Сегодня на площади Ленина 

состоялась церемония вручения красных дипломов. 

Весёлые студенческие годы теперь для них пройденный этап. На центральной площади города 

сегодня лучшие из лучших. За годы учёбы в самом крупном вузе Забайкалья они достигли больших 

успехов. Теперь студенты-отличники получают свою главную награду – красный диплом. 

Многие выпускники преуспели не только в учёбе, но и в общественной жизни института. 

Студент энергического факультета Александр Савельев – основатель клуба интеллектуальных 

игр.  За несколько лет соревнования знатоков стали популярным развлечением читинских студентов. 

Среди студентов-отличников немало спортсменов. Ирина Барахтина увлекается волейболом. 

Решение поступить на факультет физической культуры и спорта девушка приняла спонтанно, за годы 

учёбы о своём выборе ни разу не пожалела.   

Награды получили самые активные выпускники университета. Также сегодня подвели итоги 

конкурса дипломных работ. 

Теперь у бывших студентов начался новый жизненный этап. Им предстоит реализовать себя и 

достичь высот в профессии. 

 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17214-letnij-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-projdet-v-ramkakh-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola-uspeshnoe-budushchee.html  

25 июня 2018 12:04 
 

Летний фестиваль педагогов дополнительного образования пройдет в рамках краевого 

проекта «Успешная школа – успешное будущее» 
 

Летний фестиваль педагогов дополнительного образования: «Дополнительное образование 

детей: пространство новых компетенций» в рамках краевого проекта «Успешная школа – успешное 

будущее» пройдет с 26 июня по 2 июля на Арахлее. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе 

Министерства образования Забайкальского края. 

Фестиваль проводится совместно с Забайкальской краевой организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и региональной общественной организацией 

«Забайкальское педагогическое общество». Участников фестиваля, которыми станут руководители, 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17245-vypuskniki-zabgu-poluchili-svoi-diplomy-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/17245-vypuskniki-zabgu-poluchili-svoi-diplomy-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/17214-letnij-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-projdet-v-ramkakh-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola-uspeshnoe-budushchee.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/17214-letnij-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-projdet-v-ramkakh-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola-uspeshnoe-budushchee.html


методисты, педагоги учреждений дополнительного образования, ждет разнообразная программа: 

мастер-классы, семинары, тренинги, тематические образовательные площадки, круглые столы, 

дискуссионные площадки, деловые игры, и многое другое. 

В качестве экспертов на тематические площадки привлекаются преподаватели Института 

развития образования Забайкальского края, Забайкальского государственного университета, 

подведомственных Минобразования региона учреждений дополнительного образования, Краевого 

комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а так же 

приглашенными специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы. 

В рамках Фестиваля пройдет конкурс по технологии конвейера проектов, направленный на 

выявление лучших практик, которые буду рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях 

Забайкальского образовательного форума. 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/obladateli-krasnykh-diplomov-gotovy-rabotat-za-odinnadtsat-tysyach-

rubley/                                                                                                                                                 27.06.2018 

Обладатели красных дипломов готовы работать за одиннадцать тысяч рублей 
 

В вузах завершились экзамены, и выпускники получают дипломы. Так, счастливыми 

обладателями красных «корочек» стали сегодня студенты Забайкальского государственного 

университета. Эта церемония примечательна яркими нарядами, красавицы и красавчики Читы не 

только самые умные, но и стильные. Впереди у каждого своё: работа, второе высшее, семья… 

Выпускники поделились своими глобальными планами на светлое будущее со съёмочной группой 

ЗабТВ.  

«Я закончила самый лучший факультет, факультет экономики и управления. Я думаю, что моя 

учёба на этом не закончилась. Буду учиться всегда и везде. А также искать работу.  

Зарплата моей мечты: чем больше, тем лучше. К сожалению, пока у меня нет места работы, 

поэтому, работодатели дорогие, я замечательный бухгалтер и экономист». 

«Я, конечно, буду устраиваться на работу и хочу поступать на магистратуру, повышать своё 

образование.  

- Ты уже работала по специальности? 

За время учёбы я работала лишь по срочному трудовому договору, сейчас я продолжаю свою 

трудовую деятельность, но уже в другом месте».  

- Как думаешь, реально устроиться на работу молодому дипломированному специалисту?  

- Да, это вполне реально, потому что сейчас существует достаточно много интернет-

ресурсов, в которых непосредственно сами работодатели находят своих работников и предлагают 

им работу». 

Самый главный вопрос, на который каждому экс-студенту хотелось бы узнать ответ, это размер 

будущей заработной платы. В своих ответах выпускники смогли помечтать всласть. 

«Мы, спортфак, народ не гордый. Тысяч так 150 в неделю, я думаю, меня будет устраивать. 

Если реально…сначала никто много не зарабатывает, ну 20-30 тысяч, наверное». 

«Я думаю тысяч 11-15 на первых порах. Для начала. Почему бы и нет? Главное, чтобы опыт 

пришёл.  

- А какая ваша идеальная ЗП?  

50000..  

- У меня также».  

«Да, выпускнику нашего вуза вполне реально зарабатывать нормальные, порядочные деньги.  

- Какая твоя идеальная зарплата? Я думаю, это где-то 60-70 тысяч. 

- И у меня в том же ракурсе».  

http://zab.tv/news/obshchestvo/obladateli-krasnykh-diplomov-gotovy-rabotat-za-odinnadtsat-tysyach-rubley/
http://zab.tv/news/obshchestvo/obladateli-krasnykh-diplomov-gotovy-rabotat-za-odinnadtsat-tysyach-rubley/


Ректоры местных ВУЗов любят похвастаться тем, что у их студентов нет проблем поиском 

работы. Однако многие выпускники испытывают колоссальные сложности после покидания альма-

матер. Тем не менее, сегодня они молоды, красивы и амбициозны. В руках красные дипломы, в душе 

большие надежды. 
 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/vozrozhdenie-voennoy-kafedry-zabgu/                                  15.06.2018 
 

Возрождение военной кафедры ЗабГУ 
 

14 июня на стадионе «Юность» прошел отбор поступающих на военную кафедру 

Забайкальского государственного университета, которая будет готовить студентов по двум 

специальностям – «командир мотострелковых отделений» и «старший стрелок». Из 113 кандидатов, 

подавших заявки на обучение, на настоящий момент прошли предварительный этап 58. В конце 

отбора останутся 36 самых достойных, которые будут зачислены. Еще в августе 2017 года министр 

обороны Сергей Шойгу заявил, что в ЗабГУ должна открыться военная кафедра. И сегодня 

университет выполнил данное поручение.  

Алексей Поставалов, проректор по дополнительному профессиональному образованию 

ЗабГУ: 

«Военная кафедра открывается согласно распоряжению правительства Российской Федерации. 

Десять лет назад она была закрыта, а вот мы ее вновь возрождаем. Для того, чтобы попасть на 

военную кафедру, необходимо пройти конкурсный отбор. Первый этап – это психологический 

отбор. Второй этап – это военно-врачебная комиссия. Третий этап – это физическая подготовка, 

и четвертый этап – это средний балл студентов. По окончанию нашей кафедры ребятам 

присваивается воинское звание, и они, скажем так, не идут в армию, то есть они могут идти по 

контракту, воинский долг они уже отдали. Они могут трудоустроиться в органы государственной 

власти, в силовые структуры. По окончанию кафедры присваивается воинское звание «сержант» 

либо «солдат».  

Участникам отбора предстояло показать свою силу, скорость и выносливость. Для них 

подготовили следующие испытания: бег на дистанцию сто метров, три тысячи метров и 

подтягивания. Слабым тут не место - только физически сильные ребята смогли пройти все трудности 

и показать, что они достойны обучаться на военной кафедре. Девушек сюда не набирают. А у тех, кто 

не успел подать документы в этот раз, еще будет возможность проявить себя. 

Ирина Чуева, начальник общего отдела военной кафедры:  

«У нас в сентябре месяце, в конце сентября будет следующий отбор, но это будет уже не на 

«сержантов», а на солдат запаса, которые начнут обучение с февраля месяца. Для того, чтобы 

попасть на этот отбор, нужно обязательно быть приписанным к военкомату города Читы или 

Читинского района, обучаться пока в Забгу и пройти все вот эти этапы».  

Обучение будущих сержантов рассчитано на два года, солдат чуть меньше - полтора. Оно будет 

проходить на кафедре по методу военного дня, то есть один день в неделю. В образовательный 

процесс будут включены лекции, практические занятия, тренировки и воспитательная работа. Что 

касается самих студентов, они уверены, что военная кафедра даёт большие преимущества. 
 

 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/news/117083/                                                                       22:28, 17 ИЮНЯ 2018 
 

Мемориальная аудитория памяти профессора Кириллова появится в ЗабГУ в Чите 
 

Открытие мемориальной аудитории памяти профессора, историка Игоря Кириллова 

запланирована среди мероприятий Забайкальского государственного университета, посвящённых 80-

летию высшего педагогического образования в Забайкалье. 

http://zab.tv/news/obshchestvo/vozrozhdenie-voennoy-kafedry-zabgu/
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Согласно плану, мемориальная аудитория появится на историческом факультете ЗабГУ в 

октябре 2018 года. 

По информации «Энциклопедии Забайкалья», Игорь Кириллов (14.12.1937 – 18.6.2008) – 

археолог, доктор исторических наук, профессор, член Международной академии социальных наук, 

заслуженный работник Высшей школы РФ. Возглавлял лабораторию археологии и этнографии, 

руководил Верхнеамурской археологической экспедицией ЧГПИ–ЗабГГПУ. Автор около 

200 научных публикаций, в том числе 6 монографий, 3 учебных пособия. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117096/                                                                       08:04, 18 ИЮНЯ 2018 
 

90 студентов прошли первый этап отбора на военную кафедру в Чите 
 

Девяносто студентов прошли первый этап отбора для обучения на военной кафедре 

Забайкальского государственного университета, сообщается 18 июня на сайте вуза. 

Порядка 90 студентов, прошедших медицинское освидетельствование и профессиональный 

психологический отбор, сдавали нормативы по физической подготовке. Нормативы включали бег на 

100 и 3 000 метров, а также подтягивание на перекладине. 

Теперь претендентов на обучение на военной кафедре ждёт заключительный этап конкурсного 

отбора. Студентам необходимо предоставить комиссии зачётные книжки для расчёта среднего балла 

их успеваемости. 

По результатам всех четырёх этапов кандидатам будут выставлены баллы. Студенты, 

набравшие наибольшую сумму очков, попадут на военную кафедру и в сентябре приступят к 

обучению по военно-учётным специальностям с присвоением звания сержанта. 

Те, кто не прошёл конкурсный отбор или по каким-либо причинам не успел подать заявление, 

смогут попытаться поступить на неё в сентябре, когда пройдёт следующий отбор кандидатов. По его 

окончании студентам будет присвоено звание рядового запаса. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117171/                                                                       14:43, 19 ИЮНЯ 2018 
 

ЗабГУ получил меньше бюджетных мест для абитуриентов 2018 года 
 

Крупнейший в регионе Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) примет на 4% 

меньше студентов-бюджетников, чем в 2017 году, сообщается19 июня на сайте вуза. 

Минобразования РФ выделило университету 1978 бюджетных мест, из которых 1491 — для 

поступающих на бакалавриат и специалитет, а 487 — для поступающих в магистратуру. Для 

аспирантов — 8 мест. 

Годом ранее вуз принял 2056 бюджетников. На аспирантуру выделялось 26 бюджетных мест. 

Приёмная кампания в крупнейший вуз Забайкальского края продлится с 20 июня по 10 августа. 

Документы от поступающих на бюджет принимаются до 26 июля. 
 

 

https://www.chita.ru/dom/116132/                                                                            21 июня 2018, 11:30 
 

«Энергожилстрой» оборудовал 10 новых квартир для студентов стиральными машинами 
 

Строительная компания «Энергожилстрой» начала акцию «Привет, студент!», оборудовав 

стиральными машинами 10 новых квартир для студентов, учащихся и их родителей, сообщили ИА 

Чита.Ру 21 июня в отделе продаж компании. 

При оформлении договора на покупку квартиры до 20 июля и предъявлении школьного 

аттестата, действующего студенческого билета, зачётной книжки или диплома об окончании 

учебного заведения в 2018 году, покупатель получит стиральную машину Indesit. Всего такими 

машинами будет укомплектовано 10 квартир. 

https://www.chita.ru/news/117096/
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<…> «ЗабГУ и «Энергожилстрой» сотрудничают давно и эффективно. Предложение 

купить квартиру у застройщика заинтересует многих — родители наших студентов трепетно 

относятся к условиям проживания и безопасности своего ребёнка. Тем более что новостройки 

находятся рядом с институтом — удобно студентам и спокойно родителям», — 

прокомментировал ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

Подробности акции «Привет, студент!» можно узнать в отделе продаж строительного холдинга 

«Энергожилстрой» по телефону 217-111 или на Балябина, 13, офис 505 (5-й этаж). 
 

 
 

https://www.chita.ru/news/117378/                                                                       13:47, 25 ИЮНЯ 2018 
 

Рекордное число выпускников получили золотые медали в Чите 
 

Более 200 золотых медалей, что является рекордным количеством за последние пять лет, 

получили выпускники в Чите, сообщается 25 июня на сайте Законодательного собрания региона. 

<….> На сайте администрации Читы указано, что всего в Чите 250 медалистов. В 

многопрофильной языковой гимназии № 4 из 50 выпускников — 20 медалистов. 

В многопрофильном лицее ЗабГУ из 89 выпускников — 25 медалистов. 
 

 

https://www.chita.ru/articles/117297/                                                                   11:34, 26 ИЮНЯ 2018 
 

«Энциклопедия Читы»: Женская гимназия 
 

К 100-летию забайкальской энциклопедистики редакция «Чита.Ру» запускает проект о Чите 

на основе материалов «Энциклопедии Забайкалья». Мы будем коротко рассказывать о наиболее 

известных читинских зданиях, объектах, фрагментах истории, постепенно складывая мозаику той 

Читы, которую мы знаем сегодня. Первый выпуск проекта посвящён зданию Читинской женской 

гимназии по адресу Чкалова, 140. 

Историю будущего истфилфака можно проследить с 1866 года, когда военный губернатор 

Забайкальской области Николай Дитмар открыл в Чите первый женский частный пансион, 

впоследствии переименованный в 5-классную женскую прогимназию. В 1893 году заведение 

получило статус гимназии и стало пользоваться большим спросом — в нём обучались сразу 

несколько сотен девочек, в основном дочерей дворян и чиновников, других городских слоёв. 

<…> С 1936-го и до конца 30-х бывшую гимназию занимали общеобразовательная и 

музыкальная школы, а в 1940 году власти города передали её молодому, недавно созданному 

Читинскому пединституту. Но почти сразу началась война и с 1941-го по 1945-й в институте 

размещался эвакуационный госпиталь №1479 с палатами, операционными и перевязочными. В 

1946 году пединститут вернулся в корпус в полном объёме, чтобы больше уже никуда не уходить, 

владеть зданием и даже менять его. 

В частности, в пятидесятых к центральному крылу корпуса был пристроен спортзал, вот он. 

В начале 1970-х фасад истфилфака снялся в роли Читинского банка в фильме «Даурия» 

по роману Константина Седых. У главного входа была снята сцена побега анархистов после 

ограбления, на кадрах отчётливо видны балюстрады холла, очертания фасада и узорчатые 

ограждения балкона над входом. Фильм, кстати, занял 37-е место по посещаемости за всю историю 

советского кинопроката. 

Сегодня в историческом здании располагается один из корпусов ЗабГУ. Фасад не 

отличается от того, что видели читинцы более 100 лет назад. 

Но начинка, конечно, сильно изменилась — после ремонта 2007 года сводчатые потолки 

скрылись за подвесными, по причинам пожарной безопасности исчезла часть балюстрады 

в холле, стены были обшиты и оклеены обоями. Закрылся на неопределённое время актовый 

зал. 

https://www.chita.ru/news/117378/
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Сегодня в корпусе работает приёмная комиссия — двери открыты для абитуриентов и их 

родителей. 

Впрочем, кое-что от гимназических интерьеров дошло и до нас. Часть той самой балюстрады, 

которую видно в «Даурии». 

Не везде, но всё-таки — потолочная лепнина. 

Кованные перила — на одном, закрытом ещё в советское время лестничном пролёте они даже 

не покрыты многослойной эмалевой краской и смотрятся точь-в-точь, как до революции. 

Сегодня здание Читинской женской гимназии охраняется государством как памятник 

архитектуры и совершенно справедливо требует нового капитального ремонта, оставаясь при этом 

одним из лучших образцов читинской архитектуры. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117478/                                                                       19:46, 27 ИЮНЯ 2018 
 

Региональный центр разработки программного обеспечения открылся в Чите 
 

Компания «Феникс» открыла в Чите забайкальский региональный центр разработки 

программного обеспечения (ПО), основным направлением которого будет создание программ для 

госуслуг, сообщил ИА «Чита.Ру» 27 июня в пресс-службе группы компаний ИММО, в которую 

входит «Феникс». 

В частности, специалисты центра будут разрабатывать ПО для многофункциональных центров 

«Мои документы» (МФЦ) и федеральных ведомств. 

«Региональный центр разработки позволит удерживать местные кадры, предлагая им 

интересную работу по разработке сервисов федерального и международного уровня, а также 

заработную плату, которая выше, чем в среднем по региону. Этим положено начало участия 

Забайкальского края в процессе цифровизации российской экономики в целом и цифровизации 

региона, в частности», — уточнили в пресс-службе 

Компания также договорилась с Забайкальским государственным университетом (ЗабГУ) 

о практике для студентов, лучшим из которых предложат работу в центре. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117480/                                                                       20:32, 27 ИЮНЯ 2018 
 

Педагог ЗабГУ попросил суд не забирать у него полученные взятки из-за кредитов 
 

Бывший преподаватель Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) пытался 

обжаловать решение Центрального районного суда Читы о взыскании 138 тысяч рублей полученных 

педагогом взяток, объясняя это непогашенными кредитами, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 июня в 

пресс-службе региональной прокуратуры. 

По материалам дела, преподаватель получал взятки с мая 2014 года по июнь 2015-го. Решение 

районного суда он пытался обжаловать в краевом, ссылаясь также на отсутствие работы и 

необходимость заплатить штраф по приговору. 

Краевой суд оставил решение без изменения, оно уже вступило в законную силу. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117372/                                                                       12:00, 26 ИЮНЯ 2018 
 

Более 150 представителей СУЭК из регионов России приехали на конференцию в 

Забайкалье 
 

Впервые на территории Забайкальского края открылась конференция «Промышленная 

безопасность, охрана и медицина труда, экология в СУЭК», в которой принимают участие более 

150 представителей СУЭК почти из десяти регионов России, сообщил 26 июня корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» представитель пресс-службы «Харанорского разреза». 

<…> В рамках трёхдневной программы планируется обсудить итоги работы в 2017 году, 

обменяться опытом в решении актуальных проблем обеспечения безопасности на предприятиях 

https://www.chita.ru/news/117478/
https://www.chita.ru/news/117480/
https://www.chita.ru/news/117372/


горной отрасли. Мероприятие проходит в форме пленарного заседания, семинаров, а также круглых 

столов. Будут работать отдельно две площадки, посвящённые темам: «Охрана окружающей среды», 

«Здоровье, гигиена и медицина труда». 

Конференция открылась на базе Забайкальского государственного университета и 

продлится до 29 июня. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117471/                                                                       16:28, 27 ИЮНЯ 2018 
 

Французская писательница прилетела в Читу для подготовки книги про жену декабриста 
 

Французская писательница Ирэн Фрэн прилетела в Читу собрать материал для своей книги 

про жену декабриста Ивана Анненкова, французскую модистку Полину Гебль, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 27 июня в Забайкальском краевом краеведческом музее. 

Писательница прилетела в краевую столицу 25 июня и за 2 дня посетила краеведческий музей, 

Музей декабристов и городскую библиотеку имени Нарышкиных. Утром 28 июня Ирэн Фрэн 

собирается съездить для сбора информации в город Петровск-Забайкальский,где есть собственный 

музей декабристов. 

Переводчиком для прозаика стала начальник международного отдела Забайкальского 

государственного университета Людмила Эмирзиади. 
 
 

https://www.chita.ru/news/117496/                                                                       11:36, 28 ИЮНЯ 2018 
 

Аккредитация ЗабГУ стартует со 2 июля 
 

Аккредитационная экспертиза Забайкальского государственного университета стартует со 

2 июля, сообщается на сайте федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

В составе комиссии, которая будет проверять работу вуза, 24 человека. 

Аккредитация закончится 31 июля. 

Забайкальский государственный университет — лидер в регионе по количеству 

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

инженера, обучаются около 16 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу 

студентов в Сибирском федеральном округе. 

 

ЗабИнфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149931    08:39 - 28 Июн 
 

Более 138 тыс. рублей полученных взяток взыскали с экс-преподавателя ЗабГУ в Чите 
 

В Чите суд в пользу государства взыскал с бывшего преподавателя Забайкальского 

государственного университета более 138 тысяч рублей, которые он получил в качестве взяток 

от студентов. 

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

По данным пресс-службы, районным судом преподаватель был признан виновным в получении 

нескольких взяток в период с мая 2014 года по июнь 2015 года. Не согласившись с таким решением, 

ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, сославшись, в том числе, на состояние здоровья 

и тяжелое материальное положение: отсутствие работы, наличие невыплаченных кредитов, 

необходимость выплаты штрафа по приговору суда.  

Забайкальский краевой суд не нашел оснований для освобождения ответчика от возмещения 

незаконно полученных денежных средств в доход государства и оставил решение суда первой 

инстанции в силе. 
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Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/106532_sud_vzyskal_s_byvshego_prepodavatelya_zabgu_summu_vzyatok___138

_tys_rub                                                                                                                                       18:30, 27 июня 
 

Суд взыскал с бывшего преподавателя ЗабГУ сумму взяток - 138 тыс руб 
 

В Чите суд постановил взыскать в бюджет РФ сумму взяток с бывшего преподавателя 

Забайкальского государственного университета. Всего - более 138 тысяч рублей. Об этом 27 

июня Заб.ру сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 

«Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Не согласившись с 

таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, сославшись, в том числе, на 

состояние здоровья и тяжёлое материальное положение (отсутствие работы, наличие невыплаченных 

кредитов, необходимость выплаты штрафа по приговору суда). Забайкальский краевой суд не нашёл 

оснований для освобождения от возмещения незаконно полученных денежных средств в доход 

государства и оставил решение суда первой инстанции в силе. Решение суда вступило в законную 

силу», - сообщила прокуратура.  

Ранее Заб.ру сообщал, что судебная коллегия Забайкальского краевого суда оставила без 

изменений приговор в отношении бывшей замдекана факультета строительства и экологии по 

учебной работе Забайкальского госуниверситета. Суд первой инстанции признал её виновной и 

назначил наказание в виде 4 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 

года 6 месяцев, со штрафом в размере 450 тысяч рублей. 

«В суде установлено, что преподаватель, состоя в должности доцента одной из кафедр высшего 

учебного заведения, исполняя обязанности заместителя декана по учебной работе, в период времени 

с мая 2014 года по июнь 2015 года получил от различных лиц за выставление положительных 

отметок за сдачу курсовых работ, зачетов в качестве взяток денежные средства на общую сумму 138 

200 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению», - поясняла пресс-служба 

краевой прокуратуры. 
 

 

https://zab.ru/articles/5729_merkurij_na_svyazi                                                               13:28, 18 июня 
 

«Меркурий» на связи 
 

По вопросам работы с системой Меркурий публикуем статью эксперта в области систем 

учета и управления, директора Компании «Бухучет и управление», доцента кафедры 

прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета 

Александра Иванова.  

Остаётся меньше двух недель до 1 июля 2018 года и ввода требований Закона 243-ФЗ Об 

электронных ветеринарных сертификатах. Развернувшаяся дискуссия и проводимые совещания на 

тему "Меркурий", показывают что ни сельхозпроизводители, ни торговые организации районов 

Забайкальского края не готовы к внедрению данной системы по двум причинам:  

1. Они практически не знают, как работать с "Меркурием", как соединить текущие процессы с 

бумажными накладными и цифровыми сертификатами.  

2. Есть действительная объективность неразвитости и доступности Интернета в отдельных 

районах Забайкальского края.  

Что делать сейчас до 1 июля 2018?   

В данной сложившейся ситуации, единственно правильным решением будет принятие на 

законодательном уровне Забайкальского края ОТСРОЧКИ вступления данного Закона 243-ФЗ по 

"Меркурию" для населенных пунктов, где нет сотовой связи и Интернета.  

Что делать потом? Суть вопроса и пути решения 

https://zab.ru/news/106532_sud_vzyskal_s_byvshego_prepodavatelya_zabgu_summu_vzyatok___138_tys_rub
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Вопросы по "Меркурию" повторяют ситуацию, которая три года назад разворачивалась с 

системой ЕГАИС (продажа алкогольной продукции и пиво) и ситуацией с внедрением Касс-Онлайн, 

начатая два года назад, и которая продлится до 1 июля 2019 года для отдельных предпринимателей.  

Все эти отдельные направления являются переходом государства на взаимодействия и обмена 

документами с ним и между организациями и предпринимателями на новом цифровом электронном 

уровне. За последние три года введено следующие ГИСы – Государственные Информационные 

Системы - ГИС ЖКХ, ЕГАИС (алкоголь и пиво), Лес ЕГАИС, Маркировка меховых изделий, на 

подходе ГИСы для лекарств и табака.  

Все эти информационные системы требуют фиксации и подтверждение передачи данных о 

передаче или движении товаров, сырья или продукции от производителя до потребителя, а для ГИС 

ЖКХ оказания услуг в данной сфере населению.   

Общий вывод для решения вопросов по всем ГИСам. Внедрять и использовать для своей 

деятельности товароучётную систему в производстве сельскохозяйственной продукции и торговой 

деятельности. Вести аналитический учёт поступления, перемещения и продажи сырья и товаров… 
 

 

https://zab.ru/news/106489_v_zabajkale_otkrylas_konferenciya_promyshlennaya_bezopasnost_ohrana

_i_medicina_truda_ekologiya_v_suek                                                                                        13:16, 26 июня 
 

В Забайкалье открылась конференция «Промышленная безопасность, охрана и медицина 

труда, экология в СУЭК» 
 

Впервые на территории Забайкальского края открылась конференция «Промышленная 

безопасность, охрана и медицина труда, экология в СУЭК». В ней участвуют более 150 

представителей Сибирской угольной энергетической компании почти из десяти регионов России. Это 

генеральные директора РПО, директора предприятий, руководители и специалисты служб 

производственного контроля, промышленной безопасности, охраны и медицины труда, охраны 

окружающей среды РПО и предприятий. 

Также в мероприятии задействованы сотрудники Министерства природных ресурсов, 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Инспекции труда и регионального отделения Фонда Социального 

страхования Забайкальского края. 

В рамках трехдневной программы планируется обсудить итоги работы в 2017 году, обменяться 

опытом в решении актуальных проблем обеспечения безопасности на предприятиях горной отрасли. 

Мероприятие пройдет в форме пленарного заседания, семинаров, а также «круглых столов». Будут 

работать отдельно две площадки, посвященные темам: "Охрана окружающей среды", "Здоровье, 

гигиена и медицина труда". 

<…> Проводится конференция на базе Забайкальского государственного университета. 

Продлится мероприятие до 29 июня. 
 
 

ChitaPage.ru  
 

https://chitapage.ru/news/3880                                                                                     28/06/2018 - 09:19 
 

Забрать назад отобранные судом взятки хотел преподаватель вуза из-за трудного 

материального положения 
 

С 2014 по 2015 год преподаватель ЗабГУ брал со студентов взятки. Суд Читы взыскал с него 

незаконно полученные деньги в размере 138 тысяч рублей. Однако взяточник не собирался просто 

так отдавать нажитые средства. Он обратился в краевой суд с просьбой вернуть назад отобранные 

районным судом взятки,  потому что ему совершенно нечем платить кредиты. О ситуации рассказала 

пресс-служба местной прокуратуры 27 июня. 

 Но деньги наивному бывшему преподавателю, разумеется, никто не возвратил. А решение 

правосудия осталось неизменным. 
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Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/letniy-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-proydet-v-ramkah-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola--uspeshnoe-budushchee/      25 Июня 
 

Летний фестиваль педагогов дополнительного образования пройдет в рамках краевого 

проекта «Успешная школа – успешное будущее» 
 

Летний фестиваль педагогов дополнительного образования: «Дополнительное образование 

детей: пространство новых компетенций» в рамках краевого проекта «Успешная школа – успешное 

будущее» пройдет с 26 июня по 2 июля на Арахлее. 

<…> В качестве экспертов на тематические площадки привлекаются преподаватели Института 

развития образования Забайкальского края, Забайкальского государственного университета, 

подведомственных Минобразования региона учреждений дополнительного образования, Краевого 

комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а так же 

приглашенными специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы. 

В рамках Фестиваля пройдет конкурс по технологии конвейера проектов, направленный на 

выявление лучших практик, которые буду рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях 

Забайкальского образовательного форума. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-startuet-priemnaya-

kampaniya/                                                                                                                                             19 Июня 

В ЗабГУ стартует приемная кампания 
 

20 июня Забайкальский государственный университет начинает прием документов для 

поступления на бакалавриат, специалитет и магистратуру по очной и заочной формам обучения. 

По образовательным программам бакалавриата и специалитета приём документов от 

абитуриентов, поступающих на бюджет, будет осуществляться с 20 июня по 26 июля, для 

поступающих на внебюджет – с 20 июня по 10 августа. От желающих обучаться по программам 

магистратуры документы будут принимать с 20 июня по 20 июля – при поступлении на бюджет и с 

20 июня по 10 августа – при поступлении на платной основе. 

Всего на 2018/2019 учебный год Забайкальскому госуниверситету было выделено 1 978 

бюджетных мест, из которых 1 266 мест по очной форме обучения. Для абитуриентов, желающих 

поступить на бакалавриат и специалитет, выделено 1490 бюджетных мест, из них по очной форме – 

943, по заочной форме – 547; для поступающих в магистратуру –487 мест, из них по очной форме – 

322 места, по заочной форме – 165. 
 

 

Московский комсомолец – Чита  
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/06/19/v-zabgu-nachinaetsya-rabota-priyomnoy-komissii-dlya-

postupleniya-abiturientov-v-universitet.html                                                                        19.06.2018 в 05:57 
 

В ЗабГУ начинается работа приёмной комиссии для поступления абитуриентов в 

университет 
 

20 июня в ЗабГУ начнет работу приёмная комиссия. Университет будет принимать документы 

на поступление до 10 августа, сообщает 19 июня пресс-служба ЗабГУ. 

Абитуриент сможет выбрать как гуманитарное, так и техническое направление в обучении. По 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в этом году выделено 1978 бюджетных 

мест. 
 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/letniy-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-proydet-v-ramkah-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola--uspeshnoe-budushchee/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/letniy-festival-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-proydet-v-ramkah-kraevogo-proekta-uspeshnaya-shkola--uspeshnoe-budushchee/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-startuet-priemnaya-kampaniya/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-startuet-priemnaya-kampaniya/
http://www.mkchita.ru/social/2018/06/19/v-zabgu-nachinaetsya-rabota-priyomnoy-komissii-dlya-postupleniya-abiturientov-v-universitet.html
http://www.mkchita.ru/social/2018/06/19/v-zabgu-nachinaetsya-rabota-priyomnoy-komissii-dlya-postupleniya-abiturientov-v-universitet.html


http://www.mkchita.ru/social/2018/06/20/stat-energetikom-mozhno-postupiv-v-vuz-po-celevomu-

napravleniyu-chitaenergo.html                                                                                              20.06.2018 в 12:50 
 

Стать энергетиком можно, поступив в вуз по целевому направлению Читаэнерго 
 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») - «Читаэнерго» 

продолжает сотрудничество с читинскими учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования. В энергокомпании ведется набор молодежи для обучения по 

целевым направлениям в Забайкальском государственном университете и   Читинском 

политехническом колледже. 

В этом году энергетикам выделено 21 место в этих учебных заведениях, в том числе, и 2 

места для обучения на заочном отделении ЗабГУ. Компания  присматривается к 

старшеклассникам, проводя для них тематические встречи и дни открытых дверей. С 

заинтересовавшимися профессией энергетика   ребятами компания связь не теряет и,  по 

возможности, предлагает получить профессиональное образование.   Таким образом, предприятие 

решает главную кадровую  проблему – привлечение к работе в энергокомпании молодежи: 

целеустремленной и талантливой.   

На сегодняшний день на Энергетическом факультете Забайкальского государственного 

университета обучаются 9 студентов - целевиков, которые в скором времени пополнят 

коллектив Читаэнерго. Еще 47  ребят смогут применить знания на практике в крупнейшей 

электросетевой компании  Сибири  после окончания Читинского политехнического колледжа… 

 
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/06/28/eksprepodavatel-zabgu-bral-vzyatki-so-studentov-izza-

kreditov.html                                                                                                                             28/06/18 в 03:23 
 

Экс-преподаватель ЗабГУ брал взятки со студентов из-за кредитов 
 

Экс-педагог Забайкальского государственного университета с 2014 по 2015 год брал взятки со 

студентов, в следствии чего его обязали выплатить 138 000 рублей. Бывший сотрудник был не 

согласен с решением районного суда и подал заявление на пересмотр дела в краевой суд, сообщают 

28 июня читинские информагентства. 

В заявлении мужчина указал, что не может выплатить 138 000 рублей из-за набранных 

кредитов и отсутствия заработка. В краевом суде приговор первой инстанции не изменили. 
 

 

Wood.ru 
 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-80383.html                                                                               25/06/18 
 

Читинская таможня отметила 33 года со дня своего образования 
 

История становления и развития таможенной службы в Забайкалье тесно связана с 

хозяйственным освоением Восточной Сибири и Дальнего Востока. Казачество осваивало 

Забайкальские просторы. Появление первых таможенных учреждений относится к первой четверти 

XVIII века, когда после подписания Буреинского и Кяхтинского договоров с Китаем в развитии 

двусторонней торговли появилось новое направление - приграничная торговля. 

<…> Праздничные мероприятия, посвященные 33-й годовщине со дня образования 

Читинской таможни прошли 22 июня в актовом зале ЗабГУ, где в торжественной обстановке 

собрались те, кто успешно работал здесь ранее и те, кто работает сейчас. 

В рамках праздника прошел очередной смотр-конкурс должностных лиц Читинской таможни и 

членов их семей. 

 

 

 

http://www.mkchita.ru/social/2018/06/20/stat-energetikom-mozhno-postupiv-v-vuz-po-celevomu-napravleniyu-chitaenergo.html
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ТАСС 
 

http://tass.ru/sibir-news/5310223                                                                                       21 июня, 10:39 
 

В Забайкалье растет число абитуриентов, поступающих на горнорудные специальности 
 

По данным Забайкальского госуниверситета, до 2016 года тенденция была противоположной, и 

конкурса на горном факультете вуза почти не было. 

ЧИТА, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число абитуриентов, которые поступают на 

горнорудные специальности, растет в Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) на фоне реализации в 

регионе крупных проектов, связанных с этой отраслью. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС 

сообщил проректор вуза Андрей Симатов. 

"Мы с 2016 года наблюдаем повышение конкурса среди абитуриентов горного факультета. 

Надеюсь, что и в этом году число желающих обучаться там возрастет. Интерес к этой отрасли 

объясним: горнорудные специальности - это гарантированное трудоустройство с достаточно высокой 

зарплатой", - сказал Симатов. 

По словам проректора, до 2016 года тенденция была противоположной, и конкурса на горном 

факультете ЗабГУ почти не было. 

В конце 2017 года "Норникель" приступил к пусконаладочным работам под нагрузкой на 

Быстринском горно- обогатительном комбинате, построенном компанией на юго- востоке 

Забайкалья. На севере края Байкальская горная компания (БГК, контролирует USM Holdings 

Алишера Усманова - прим. ТАСС) ведет проектные работы для строительства промышленного 

комплекса на Удоканском месторождении меди - крупнейшем в России и одном из самых больших в 

мире. Кроме того, компании из Китая и Индии намерены привлечь около $500 млн для начала в 

Забайкалье работ по добыче золота на Ключевском месторождении. 

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем по разным 

профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тыс. 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. 

В этом году руководство вуза рассчитывает принять почти 2 тыс. студентов на бюджетные 

места, и еще около 1,5 тыс. - на платную форму обучения. 
 

 

Давыдов. Индекс 
 

http://davydov.in/region/sociologiya/levada-centr-ob-ozhidaniyax-ot-prezidenta/        20.06.2018 11:30 
 

“Левада-центр” об ожиданиях от президента 
 

Россияне рассказали, хотели ли бы они видеть Владимира Путина на президентском посту 

после 2024 года и чего они ждут от нового срока главы государства. 

Согласно данным “Левада-центра”, 51% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина 

президентом России и после окончания его четвертого срока. Правда, за последний год эта цифра 

серьезно снизилась. Так, в мае 2017 года Путина главой государства сверх срока хотели видеть 66% 

опрошенных, в августе того же года их было 67%. 

<…> Старший преподаватель кафедры социологии Забайкальского государственного 

университета Анастасия Терентьева отмечает, что в связи с последними решениями 

правительства мнение общества может измениться: 

«Хочется отметить, что данные опроса неактуальны, так как он проводился перед 

объявлением повышения пенсионного возраста в связи с проводимой пенсионной реформой. 

Подобный опрос интересно посмотреть в динамике, каким образом население отреагирует на 

изменения в стране». 

http://tass.ru/sibir-news/5310223
http://davydov.in/region/sociologiya/levada-centr-ob-ozhidaniyax-ot-prezidenta/


БайкалDaily 
 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/319378/                                                                27.06.2018 17:13 
 

В Чите с экс-преподавателя взыскали сумму взяток 
 

С бывшего преподавателя Забайкальского государственного университета взыскано 

более 138 тысяч рублей, незаконно полученных в качестве взяток.  

Ранее преподаватель был признан виновным в получении взяток, совершённых с мая 2014 года 

по июнь 2015 года.  

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.  

- Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию, 

сославшись, в том числе, на состояние здоровья и тяжелое материальное положение: отсутствие 

работы, наличие невыплаченных кредитов, необходимость выплаты штрафа по приговору суда, - 

сообщили в прокуратуре Забайкальского края.  

Забайкальский краевой суд не нашёл оснований для освобождения ответчика от возмещения 

незаконно полученных денежных средств и оставил решение суда первой инстанции в силе.  

Решение суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5072                                                                        24 июня 2018, 08:36 
 

Почетный работник ВПО России, кандидат педагогических наук, доцент, завкафедрой 

литературы ЗабГУ Валерия Андреевна Сергеева 
 

Приближается славная дата - 80-летие высшего педагогического образования в Забайкалье. Для 

героини нашей сегодняшней программы 2018-й знаменует ровно 40 лет, отданных работе на одном 

из самых первых факультетов педагогического института, а еще несколько лет учебы здесь же, на 

филологическом. Почетный работник высшего профессионального образования России, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой литературы факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ Валерия Андреевна Сергеева - о себе, о жизни и о работе. 
 

 

• Анонс «Старт приёмной кампании ЗабГУ» (анонс)  
 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ»  
 

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

 

• Анонс «Старт приёмной кампании ЗабГУ» (анонс)  
 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ»  
 

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Старт приёмной кампании ЗабГУ» (анонс)  
 

• Анонс «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ»  
 

• Новость «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/319378/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5072


Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/221739/                                                      28.06.2018 11:29 
 

Выпускники ЗабГУ получили дипломы с отличием на главной площади Читы 
 

Торжественная церемония вручения дипломов с отличием о высшем образовании студентам 

Забайкальского государственного университета прошла на площади им. Ленина. Документ об 

окончании университета с отличием получили 325 выпускников. 

По информации пресс-службы университета, выпускников поздравил ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов. Он пожелал молодым специалистам высокого профессионального роста, успешной 

самореализации и счастья в личной жизни. Также к словам поздравления присоединилась проректор 

по учебной работе Светлана Старостина. «Ставьте перед собой амбициозные задачи и всегда идите за 

своей мечтой», — обратилась Светлана Ефимовна к молодым специалистам. 

Благодарственные письма за активную общественную, культмассовую и спортивную 

деятельность выпускникам-активистам вручил Виктор Кузнецов, проректор по воспитательной и 

социальной работе ЗабГУ. «Значимая ступень вашей жизни пройдена. Удачи вам на 

профессиональном поприще», — пожелал выпускникам Виктор Владимирович. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/221313/                                                      25.06.2018 13:18 
 

Фестиваль педагогов дополнительного образования пройдет на Арахлее 
 

Летний фестиваль педагогов дополнительного образования: «Дополнительное образование 

детей: пространство новых компетенций» в рамках краевого проекта «Успешная школа – успешное 

будущее» пройдет с 26 июня по 2 июля на Арахлее. 

<…> В качестве экспертов на тематические площадки привлекаются преподаватели Института 

развития образования Забайкальского края, Забайкальского государственного университета, 

подведомственных Минобразования региона учреждений дополнительного образования, Краевого 

комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а так же 

приглашенными специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы. 

В рамках Фестиваля пройдет конкурс по технологии конвейера проектов, направленный на 

выявление лучших практик, которые буду рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях 

Забайкальского образовательного форума. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 111 от 19 июня 2018 года 
 

«Выбирали лучшего студента»  

Материал о финале ежегодного конкурса «Лучший студен социологического факультета 

ЗабГУ» 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 121 от 28 июня 2018 года 
 

«Стань энергетиком!» 

В заметке о реализации целевого направления для обучения студентов Читаэнерго отмечено 

сотрудничество с ЗабГУ. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» № 26 от 27 июня – 3 июля 2018 года 
 

«В Чите рекордное количество золотых медалей» 

В заметке говорится о том, что из 89 выпускников многопрофильного лицея ЗабГУ – 25 

медалисты. 

http://забрабочий.рф/news/221739/
http://забрабочий.рф/news/221313/


«Земля» № 25 от 19 июня 2018 года 
 

«Найди себя в Забайкалье» 

Материал о региональном образовательном форуме «Молодежь Забайкалья», в котором в 

частности говорится о лидере Забайкальского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации «Союз добровольцев России» Кристине Рахмановой, которая еще будучи студенткой 

ЗабГУ организовала в университете первый волонтерский отряд. 

 

 

«Читинское обозрение» № 25 от 20 июня 2018 года 
 

«Новости короткой строкой» 

90 студентов прошли три этапа отбора для обучения на военной кафедре ЗабГУ. 

 
 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 26 от 27 июня 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Юрист вуза» № 6/2018 
 

«Целевикам готовят новые условия приема и обучения» 

Комментарий проректора по организационным вопросам ЗабГУ Андрея Симатова. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

19 июня – «Старт приёмной кампании ЗабГУ» (анонс)  
 

26 июня – «Вручение красных дипломов выпускникам ЗабГУ» (анонс) 
 

27 июня – «Выпускникам ЗабГУ вручили красные дипломы» (новость) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 

 

19 июня – сюжет «90 студентов прошли отбор на военную кафедру ЗабГУ» 

20 – 22 июня – монтажи  

27 июня – съемка церемонии вручения красных дипломов выпускникам ЗабГУ 


