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ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18415                                                                           20 апр 2018, 21:01 
 

Сергей Иванов переизбран на должность ректора ЗабГУ 
 

Выборы ректора прошли в ЗабГУ. В голосовании приняли участие и преподаватели, и 

студенты вуза. А вот кандидатов было всего двое: действующий руководитель университета, 

доктор технических наук, профессор Сергей Иванов и доктор технических наук, профессор Алиса 

Хатькова. 

Их кандидатуры предварительно согласовала Аттестационная комиссия Министерства 

образования России. В результате тайного голосования на должность ректора ЗабГУ сроком на 5 

лет был перизбран действующий руководитель университета Сергей Иванов. За него отдано свыше 

80 процентов голосов. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18463                                                                            24 апр 2018, 12:08 
 

Забайкальский государственный университет вошёл в ТОП-100 крупнейших вузов 

России 
 

Данные опубликованы в журнале "Российское образование". По данным рейтинга, ЗабГУ 

занимает 50-е место среди крупнейших вузов России по количеству студентов. В Забайкальском 

госуниверситете обучается свыше 15 тысяч человек, это больше, чем в некоторых вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга и Новосибирска. По Сибири ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. Отметим, что 

данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчётов о самообследовании и 

информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга 

эффективности высших образовательных организаций. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18485                                                                            25 апр 2018, 12:05 
 

Забайкальские волонтеры будут участвовать в Параде Победы на Красной площади и в 

Санкт-Петербурге 
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Послы Победы". Надежда Раменская встретилась 

с активистами-добровольцами и узнала, какая программа их ждет 9 Мая. 

Среди 200 победителей конкурса, которые отправятся на праздник 9 Мая в Москву и Санкт-

Петербург, три добровольца из Забайкальского края. Среди них - Александр Мязин. К движению он 

присоединился всего полтора года назад. Не задумываясь, отправил резюме экспертам в 

центральный штаб в Москву, выполнил все ситуативные задачи по видеосвязи и буквально 

несколько дней назад получил приглашение на Парад Победы. 

Александр Мязин, студент ЗабГУ, победитель конкурса "Послы Победы":"Я тогда 

испытал огромную радость, потому что для меня огромная честь стать причастным к 
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такому великому событию, стать соорганизатором Парада Победы в Москве, поблагодарить 

людей, благодаря которых мы видим мирное небо над головой"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18486                                                                           25 апр 2018, 12:10 
 

Конкурсы, квесты, эко-десанты пройдут в течение года в рамках акции "Охранять 

природу - значит любить Родину" 
 

В Забайкалье стартовала масштабная региональная акция "Охранять природу - значит любить 

Родину". В течение года она призвана формировать экологическую культуру жителей края.  

Надеваем перчатки - и за дело. Школьники Читы узнали, что такое вторичное сырье, и как его 

сортировать. Честно пообещали научить этому и родителей - в Забайкалье дан старт экологической 

акции "Охранять природу - значит любить Родину".  

<…> Екатерина Игумнова, руководитель научно-исследовательской лаборатории 

экологического образования ЗабГУ: "В образовательных организациях, природоохранных и 

культурно-просветительных будут проходить в течение года различные конкурсы, игры, 

десанты экологические, которые направлены на то, чтобы сделать чище, лучше наш 

Забайкальский край". 

В рамках акции есть для школьников и губернаторский конкурс - "Во благо Родины". Его 

победители получат путевки в именитые всероссийские лагеря. 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16648-pyatyj-mezhregionalnyj-s-ezd-volonterov-startoval-

v-chite-video.html                                                                                                         24 апреля 2018 16:27 
 

Пятый межрегиональный съезд волонтеров начал свою работу в Чите 
 

Волонтеры из Хабаровского края, Кемеровской и Иркутской областей, Республики 

Бурятия, города Биробиджан, а также со всего Забайкальского края собрались в Чите, чтобы 

поучаствовать в пятом межрегиональном съезде волонтеров «Эстафета добровольчества». 

Мероприятие будет проходить три дня на базе Забайкальского государственного 

университета. 

Более 300 человек и 50 добровольческих организаций. Пятый межрегиональный съезд 

волонтеров получился довольно масштабным. Чуть больше 40 человек  приехали из 5 регионов 

России, остальные представляют Забайкальский край. В мероприятии поучаствуют и приглашенные 

эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Смоленска. Они расскажут ребятам о своем опыте, 

подскажут, как эффективно организовывать работу внутри отряда, как взаимодействовать с 

городскими и краевыми властями. 

«Пять лет назад мы созрели, что готовы выйти на межрегиональный съезд, и он 

получился, мы решили, что это достаточно интересное и значимое мероприятие, которое 

следует проводить ежегодно, а нынче сам Бог велел, потому что президент объявил год 

добровольца, и не провести его было не возможно», - говорит  начальник отдела молодежных 

инициатив управления воспитательной  и социальной работы ЗабГУ Татьяна Перетолчина… 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16652-predlozheniya-po-realizatsii-polozhenij-poslaniya-

prezidenta-k-federalnomu-sobraniyu-obsudili-na-tematicheskikh-ploshchadkakh-v-chite-video.html  

24 апреля 2018 18:25 

Предложения по реализации положений Послания Президента к Федеральному 

Собранию обсудили на тематических площадках в Чите 
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Сегодня состоялась региональная дискуссия «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Направление 2026». В ее 

рамках работали 6 тематических площадок: здоровье и экология, социальная сфера, городская 

среда, образование и другие. В дискуссии приняли участие эксперты, представители министерств, 

общественных объединений и организаций. 

Региональные дискуссии собрали сегодня огромное количество экспертов в самых разных 

областях, свое мнение по острым проблемам нашего региона высказывали медики, учителя, 

историки, представители бизнеса, власти, общественные деятели. Как отметили организаторы, на 

встречу пришло и очень много молодежи, в основном это студенты ЗабГУ. Всего работало 6 

площадок, в их числе: здоровье и экология, социальная сфера, городская среда, образование, 

достойная жизнь. Модератором последней площадки выступил Роман Амплеев… 

 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/ministr-tomskikh-poobeshchal-selskim-uchitelyam-po-korove/ 

24.04.2018 

Министр Томских пообещал сельским учителям по корове 
 

Не лекция, не урок, но-  необходимость. Сегодня в ЗабГУ прошел традиционный круглый 

стол для будущих педагогов. В рамках дней карьеры студенты могли узнать все, что их 

интересует, напрямую  задав вопрос возможному работодателю.  Особенно волновал размер 

зарплаты и условия жизни. Министр образования  региона – Андрей Томских подчеркнул - 

жилье  давать никто никому не обязан. Есть другие способы поддержки молодого учителя. К 

примеру, особая ипотека в городе. В деревне вам могут предложить …корову.  

Андрей Томских, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края: «Процент. То что вы называете «молодых» специалистов, это 27%. Которые сегодня в 

школе. Есть конечно и возрастной состав. Но в любой профессии нормально, когда присутствует 

много поколений.  Молодежи с каждым годом все больше и больше. Надо иметь ввиду, что у нас 

учителей только почти 11 тысяч человек!».  

На сегодняшний день в Забайкальском крае 508 детских садов, чуть больше -

  общеобразовательных школ. Укомплектованность кадрами хорошая в Чите, а вот районы ждут 

приезда новых педагогов. Дефицит есть. И пока восполнить его не получается. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ:   "Порядка 500-от человек. С 

учетом, что возрастные будут уходить. Выпускников у нас порядка 200-от человек. 

Выпускаются в этом году. Из них порядка 35% идут как раз на учительские специальности. 

Порядка 20 % продолжают обучение в магистратуре. У нас есть девочки, которые уходят в 

декрет. И мальчики – в российскую армию»…  

  
 

 

Чита.Ру  
 

https://www.chita.ru/news/114981/                                                                 17:53, 20 АПРЕЛЯ 2018 
 

Иванов ещё на 5 лет избран ректором Забайкальского государственного университета 
 

Участники конференции работников и обучающихся по выборам ректора Забайкальского 

государственного университета большинством голосов 20 апреля поддержали кандидатуру 

действующего руководителя вуза Сергея Иванова, срок его полномочий продлён на 5 лет, сообщили 

ИА «Чита.Ру» в пресс-службе вуза. 

Выборы ректора ЗабГУ проходили на альтернативной основе. Аттестационная комиссия 

Минобрнауки РФ к участию в выборах согласовала кандидатуры Сергея Иванова, доктора 

технических наук, профессора, ректора ЗабГУ и Алисы Хатьковой, доктора технических наук, 

профессора, проректора по научной и инновационной работе. 

http://zab.tv/news/obshchestvo/ministr-tomskikh-poobeshchal-selskim-uchitelyam-po-korove/
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В конференции участвовали 180 делегатов. За Иванова отдали голоса свыше 80% членов 

ученого совета, представителей научно-педагогического, студенческого коллективов и 

представителей других категорий работников. 

Проректор по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов, выступая на 

конференции, заявил, что «Сергей Анатольевич Иванов – в меру жёсткий, но принципиальный и 

честный человек. Его мужской характер в сочетании с интеллигентностью, вежливостью и 

культурным уровнем заслуживают уважения». 
 

 

https://www.chita.ru/news/114992/                                                                 10:28, 21 АПРЕЛЯ 2018 
 

«Басовито» и «дымоход» стали самыми сложными для писавших «Тотальный диктант» 

в Чите 
 

Слова «басовито», «дымоход» и «стёганый» оказались лидерами по неправильному 

написанию на «Тотальном диктанте» в Чите, сообщила 21 апреля корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» завкафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

Число отличников по результатам образовательной акции «Тотальный диктант» в Чите в 

2018 году из-за сложного текста снизилось в 5 раз — с 55 до 11. Всего диктант написали 

700 человек. 

«Самыми экзотическими способами неожиданно для экспертов оказалось написано наречие 

«басовито» – «босовито» (очень часто), «бассовито», «боссовито» и даже – «ибо совито». Очевидно, 

что многие просто это слово не узнавали. Также чрезвычайно часто проблемы возникали с 

написанием причастий и прилагательных с одиночной или удвоенной -н- . Это «стёганый» (писали 

с двумя -нн- чуть ли не в каждой второй работе), «утиный», «ледяной», а также «давно не 

чищенный», «причёсанный», «густо замешанные», — уточнила Щурина. 

По её словам, было удивительно, что многие не знают значение слова «вопиюще», – его 

писали очень по-разному: «выпеющи», «вопеющи», «выпиюще», «выпей ещё». 

«Но самым странным выглядело написание слова «дымоход» как «домоход». Некоторые 

случаи ошибок можно считать связанными с неуверенным владением правилами орфографии, 

другие – обусловлены недостаточным словарным запасом, нехваткой «фоновых» знаний. Что 

касается пунктуации – она была в тексте достаточно сложной, но столь же вычурных ошибок не 

наблюдалось», — уточнила Юлия Щурина. 
 

 

https://www.chita.ru/review/115009/                                                              17:03, 22 АПРЕЛЯ 2018 
 

Нужен ли храм в Северном и кто будет вместо Чаплыгина? - в событиях недели 
 

<…> Юлия Скорнякова: Вечность в ЗабГУ 

Ожидать перемен в крупнейшем вузе Забайкалья – государственном университете – в 

2018 году было практически также, как ждать снега летом: аномалия, но вдруг в июне при нашем 

резко-континентальном климате случится. 

Июнем для университета могли быть выборы ректора и мартовская интрига перед оглашением 

списка кандидатов. В него, помимо руководящего вузом с 2013 года Сергея Иванова, собеседование 

в аттестационной комиссии прошлипроректор вуза по научной работе Алиса Хатькова и 

завкафедрой водного хозяйства Константин Курганович. Но кандидатуру Кургановича без 

объяснения причин не согласовало Минобрнауки, обжаловать это решение он не стал. 

Если честно, то и до отклонения кандидата было скучно: выбор даже при имевшей своё 

мнение, но молчавшей Наталье Ждановой был очевиден. Поэтому решение участников 

конференции работников и обучающихся по выборам ректора университета в пользу Сергея 

Иванова особой новостью не стало. И дело не в нём, дело в системе бессменности и боязни 

перемен. И отсутствия преемников со свежими идеями. 
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Всё будет так, как будет. А пока посмотрите окончание фильма с Виктором Цоем про песни и 

бюрократию. Хорошей вам недели… 

 

https://www.chita.ru/news/115061/                                                                            23 АПРЕЛЯ 2018 
 

Почта России и «Чита.Ру» запустили конкурс на лучшую открытку «Из Читы с 

любовью» 
 

Забайкальский филиал «Почты России» и информационное агентство «Чита.Ру» запустили 

второй конкурс «Из Читы с любовью» на лучший рисунок для создания почтовой карточки, 

посвящённой любимому городу, сообщила 23 апреля PR-менеджер компании Ульяна Ломакина. 

Принять участие в творческом конкурсе может каждый – вне зависимости от возраста и 

профессиональных навыков. Источником вдохновения, конечно же, должен быть город, 

достопримечательности, люди, любимые места.  

Лучшие эскизы, по согласованию с их авторами, будут использованы при создании 

уникальной почтовой открытки. Все открытки этого ограниченного тиража будут бесплатно 

раздаваться на мероприятиях, посвящённых Дню города. 

<…> В прошлом году победила работа профессора кафедры «Теории и истории 

культуры, искусств и дизайна» ЗабГУ Юлии Ивановой, которая на макете изобразила вид на 

центральную площадь города. 
 
 

https://www.chita.ru/news/115082/                                                                 10:14, 24 АПРЕЛЯ 2018 
 

ЗабГУ занял 50-е место в рейтинге ста крупнейших вузов России 
 

Забайкальский государственный университет занял 50-е место в рейтинге ста крупнейших 

вузов России по численности студентов, сообщили 24 апреля ИА «Чита.Ру» в пресс-службе 

университета. 

В Забайкальском государственном университете обучается свыше 15 тысяч человек, это 

больше чем в некоторых вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также в высших 

учебных заведениях, которые имеют статус федеральных. 

Среди сибирских университетов ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. В Сибирском федеральном 

университете обучается около 30 тысяч человек, в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете – около 16 тысяч, в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете числятся 15,8 тысячи студентов, в Омском государственном 

техническом университете – 15,1 тысячи. 

Лидируют в данном рейтинге три московских вуза, а также Уральский федеральный 

университет имени Ельцина (Екатеринбург) и Сибирский федеральный университет (Красноярск). 

 
 

https://www.chita.ru/news/115099/                                                                 14:23, 24 АПРЕЛЯ 2018 
 

Учителя русского языка и математики вошли в список самых востребованных в 

Забайкалье 
 

Учителя русского языка и математики вместе с рядом других предметов вошли в список 

востребованных в системе образования Забайкальского края, сообщил на встрече со 

студентами и выпускниками Забайкальского государственного университета 24 апреля 

министр образования края Андрей Томских. 

Также в список востребованных вошли учителя информатики, физики, иностранных языков, 

начального и дошкольного образования. 

Томских, рассказывая о привлекательности профессии учителя в России, отметил «достойную 

заработную плату», возможность массово уйти в отпуск и социальный пакет. 

https://www.chita.ru/news/115061/
https://www.chita.ru/news/115082/
https://www.chita.ru/news/115099/


Министр добавил, что президент России Владимир Путин поручил в течение 5-10 лет сделать 

профессию учителя одной из самых востребованных в стране. 

 
 

https://www.chita.ru/news/115180/                                                                 21:23, 25 АПРЕЛЯ 2018 
 

Кузнецов создал комиссию по изменению и отмене регулярных маршрутов в Чите 
 

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подписал 23 апреля распоряжение о создании комиссии 

по изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок, документ опубликован 

на сайте мэрии. 

Комиссия создана для обследования возможности или невозможности установления, 

изменения и отмены маршрутов. Председателем назначен первый замглавы администрации Читы 

Максим Курьянов. 

В состав комиссии вошли начальник дорожно-транспортного управления комитета городского 

хозяйства Александр Павлов; начальник отдела пассажирских перевозок Юрий Устюгов; 

завкафедрой «Менеджмент технологических и транспортных систем» Забайкальского 

госуниверситета Александр Рубцов; доцент этой же кафедры Елена Григорьева; главный 

госинспектор отдела государственного автодорожного надзора Лев Борисов; замначальника отдела 

ГИБДД по Чите Дмитрий Никитин. 

 
 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148950     24 Апр, 2018 
 

ЗабГУ занял 50-е место из 100 крупнейших вузов по количеству студентов 
 

По данным рейтинга, опубликованного в журнале «Российское образование», ЗабГУ 

вошел в топ-100 крупнейших вузов России по количеству студентов и занял 50-е место. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора края, в Забайкальском государственном 

университете обучается свыше 15 тысяч человек, это больше чем в некоторых вузах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также в высших учебных заведениях, которые имеют статус 

федерального. 

«Среди сибирских университетов ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. В Сибирском федеральном 

университете обучается около 30 тысяч человек, в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете – около 16 тысяч, в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете числится 15,8 тысяч, в Омском государственном техническом 

университете – 15,1 тысяч»,- отметили в пресс-службе. 

Согласно полученной информации, лидируют в данном рейтинге три московских вуза, а также 

Уральский федеральный университет им. Ельцина (Екатеринбург) и Сибирский федеральный 

университет (Красноярск). 

Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчётов о 

самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности высших образовательных организаций Минобрнауки РФ. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148965     25 Апр, 2018 
 

«Эстафета добровольчества» стартовала в Забайкалье 
 

На площадке Забайкальском государственном университете состоялось торжественное 

открытие V Забайкальского межрегионального съезда волонтеров «Эстафета 

добровольчества», посвященного году Добровольца в России. 

https://www.chita.ru/news/115180/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148950
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Как сообщили в пресс-службе губернатора края, пятый юбилейный съезд открыла заместитель 

председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, 

которая отметила значимость и важность деятельности добровольческих движений и пожелала 

волонтерам получить удовлетворение от общения и обмена опытом друг с другом. 

В ведомстве отметили, что от лица ректората и профессорско-преподавательского состава 

ЗабГУ к участникам съезда обратился проректор университета по социальной и воспитательной 

работе Виктор Кузнецов: «Эстафета добровольчества» – это горящие глаза, энергия и креатив! В 

этом зале сегодня собрались самые добродушные и отзывчивые представители молодежи 

Забайкальского края и других регионов нашей страны. Успехов вам, новых идей и успешной их 

реализации!». 

«После церемонии открытия участники съезда отправились на тематические дискуссионные 

площадки, где смогли обсудить проблемы мотивации молодежи и школьников к добровольческой 

деятельности. В течение трех дней на площадках ЗабГУ пройдут тренинги, мастер-классы, встречи 

и экспресс-тренинги. Будут организованы семинары для руководителей школьными волонтёрскими 

отрядами и для волонтёров-школьников. Важным мероприятием станет защита социально 

значимых проектов реализованных в 2017-2018 годах и проектов на получение мини-гранта для 

реализации в Забайкальском крае», - рассказали в пресс-службе. 

Согласно полученной информации, закрытие V Забайкальского межрегионального съезда 

волонтеров «Эстафета добровольчества», на котором будут подведены итоги мероприятия, пройдёт 

26 апреля в 15:30 в актовом зале главного корпуса ЗабГУ по улице Александро-Заводская, 30. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148984     25 Апр, 2018 
 

Экологическая акция «Охранять природу – значит любить Родину» стартовала в 

Забайкалье 
 

В Забайкальском крае стартовала экологическая акция «Охранять природу – значит любить 

Родину», которая продлится до конца 2018 года. Мероприятие прошло в рамках празднования 

международного Дня Земли. 

<…> Согласно полученной информации, профессор кафедры педагогики ЗабГУ Екатерина 

Игумнова отметила, что акция за годы проведения переросла в эколого-патриотический 

проект, который имеет множество направлений по экологическому воспитанию: «Ребята 

будут участвовать в походах, придумывать экологические маршруты, экскурсии, праздники, 

создавать видеоролики и баннеры на экологическую тему. Итоги будут подведены в декабре. 

Это не единовременная акция, а система экологического воспитания и образования. 

Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь молодежь к решению экологических 

проблем. Именно экологическое воспитание и образование делает человека добрее. Дети 

понимают, что они могут участвовать в реальных делах по защите природы». 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/104918_vybory_rektora_zabgu_proshli_v_chite                          10:00, 21 апреля 
 

Выборы ректора ЗабГУ прошли в Чите 
 

20 апреля в ЗабГУ прошли выборы ректора. Большинством голосов был избран 

действующий руководитель вуза, профессор Сергей Иванов. Об этом Заб.ру сообщили в 

пресс-службе университета. 

«Выборы ректора ЗабГУ проходили на альтернативной основе. Аттестационная комиссия 

Минобрнауки РФ к участию в выборах согласовала кандидатуры Сергея Иванова, доктора 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148984
http://zabinfo.ru/148984
http://zabinfo.ru/148984
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технических наук, профессора, ректора ЗабГУ и Алисы Хатьковой, доктора технических наук, 

профессора, проректора по научной и инновационной работе», - рассказали в пресс-службе. 

Всего для участия в конференции было избрано 180 делегатов. В результате тайного 

голосования на должность ректора ЗабГУ сроком на 5 лет был избран доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. За него отдали голоса свыше 80 процентов членов учёного совета, 

представителей научно-педагогического, студенческого и других категорий работников. 

Проректор по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов охарактеризовал 

Иванова, как «в меру жесткого, но принципиального и честного человека». 

 
 

https://zab.ru/news/104995_zabajkalskie_studenty_predlozhili_vernut_subordinaturu         24 апреля 
 

Забайкальские студенты предложили вернуть субординатуру 
 

Студенты Читинской государственной медакадемии предложили вернуть субординатуру в 

вузах. Такое предложение прозвучало 24 апреля в рамках региональных дискуссий «Единая Россия. 

Направление 2026» в Чите. Итоги работы площадки "Здоровье и экология" подвел депутат 

Заксобрания Алексей Саклаков, передает корреспондент Заб.ру. 

<…> Все предложения будут направлены в Москву, а также в правительство Забайкальского 

края.  

Региональная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026» прошла в Забайкальском 

госуниверситете. Работали шесть тематических площадок: здоровье и экология, социальная 

сфера, городская среда (ЖКХ, дворы, общественные пространства, транспорт), образование, 

достойная жизнь (доходы граждан, профподготовка и занятость, производительность труда), 

обновление «Единой России»: «от Партии власти к Партии Путинского большинства». В 

дискуссии приняли участие эксперты, представители ведомств в сфере здравоохранения, 

образования, социального и пенсионного обеспечения, общественных организаций. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/ayagma-vanchikova-dala-start-

ekologicheskoy-akcii-ohranyat-prirodu--znachit-lyubit-rodinu/                                                    24 Апреля 
 

Аягма Ванчикова дала старт экологической акции «Охранять природу – значит любить 

Родину» 
 

24 апреля в Забайкальском детско-юношеском центре вице-премьер правительства 

Забайкальского края по социальным вопросам, председатель организационного комитета Аягма 

Ванчикова дала старт экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину», которая 

продлится до конца 2018 года. Также прошел праздник, посвященный Международному Дню 

Земли. 

По словам организаторов акции, главной целью является  воспитание экологической 

культуры, гражданского самосознания и патриотизма у детей и учащейся молодежи, как фактора 

сохранения уникальной природы и культуры Забайкалья, обеспечения экологической 

безопасности  ее жителей. В рамках акции «Охранять природу – значит любить Родину» 

традиционно определяются победители в восьми краевых конкурсах. В 2017 году в экологической 

работе приняли участие более 2 тысяч школьников из 246 образовательных организаций. 

Профессор кафедры педагогики ЗабГУ Екатерина Игумнова отметила, что акция за 

годы проведения переросла в эколого-патриотический проект, который имеет множество 

направлений по экологическому воспитанию. 

«Ребята будут участвовать в походах, придумывать экологические маршруты, 

экскурсии, праздники, создавать видеоролики и баннеры на экологическую тему. Итоги будут 

https://zab.ru/news/104995_zabajkalskie_studenty_predlozhili_vernut_subordinaturu
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подведены в декабре. Это не единовременная акция, а система экологического воспитания и 

образования. Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь молодежь к решению 

экологических проблем. Именно экологическое воспитание и образование делает человека 

добрее. Дети понимают, что они могут участвовать в реальных делах по защите природы», - 

подчеркнула она. 

По мнению Екатерины Игумновой,  неслучайно старт акции проходит в День Земли. 

«Этот международный праздник считается самым демократичным, потому что 

независимо от места проживания и религиозных принадлежностей человек является жителем 

планеты Земля. От того, какой будет воздух, вода, будут ли живы леса, зависит качество 

жизни человечества», - уточнила профессор кафедры педагогики… 

 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/estafeta-dobrovolchestva-startovala-v-

zabaykale/                                                                                                                                         24 Апреля 

«Эстафета добровольчества» стартовала в Забайкалье 
 

24 апреля в Забайкальском государственном университете состоялось торжественное 

открытие V Забайкальского межрегионального съезда волонтеров «Эстафета 

добровольчества», посвященного году Добровольца в России. 

Пятый юбилейный съезд открыла заместитель председателя правительства Забайкальского 

края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, которая отметила значимость и важность 

деятельности добровольческих движений.Официально дав старт Году добровольца в Забайкальском 

крае, она пожелала волонтерам получить удовлетворение от общения и обмена опытом друг с 

другом. 

От лица ректората и профессорско-преподавательского состава ЗабГУ к участникам съезда 

обратился проректор университета по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов. Он 

отметил, что на мероприятии собрались самые добродушные и отзывчивые представители 

молодежи Забайкальского края и других регионов нашей страны. 

Поприветствовали собравшихся и приглашенные эксперты – Евгений Скворцов (г. 

Екатеринбург) и Ольга Ефремова (г. Смоленск). Они подчеркнули, что именно на таких 

волонтерских фестивалях рождаются самые интересные идеи. 

После церемонии открытия участники съезда отправились на тематические дискуссионные 

площадки, где смогли обсудить проблемы мотивации молодежи и школьников к добровольческой 

деятельности. 

В течение трех дней на площадках ЗабГУ пройдут тренинги, мастер-классы, встречи и 

экспресс-тренинги. Будут организованы семинары для руководителей школьными волонтёрскими 

отрядами и для волонтёров-школьников. Важным мероприятием станет защита социально 

значимых проектов реализованных в 2017-2018 гг. и проектов на получение мини-гранта для 

реализации в Забайкальском крае. 

Закрытие Забайкальского межрегионального съезда волонтеров «Эстафета добровольчества», 

на котором будут подведены итоги мероприятия, пройдёт 26 апреля в 15.30 в актовом зале главного 

корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30). 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/zabgu-voshel-v-top---100-krup-

neyshih-vuzov-po-chislu-studentov/                                                                                               24 Апреля 
 

ЗабГУ вошёл в ТОП - 100 крупнейших вузов по числу студентов 
 

По данным рейтинга, опубликованного в журнале «Российское образование», ЗабГУ занимает 

50 место среди крупнейших вузов России по количеству студентов. В Забайкальском 

государственном университете обучается свыше 15 тысяч человек, это больше чем в некоторых 
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вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также в высших учебных заведениях, которые 

имеют статус федерального. 

Среди сибирских университетов ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. В Сибирском федеральном 

университете обучается около 30 тысяч человек, в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете – около 16 тысяч, в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете числится 15842 студента, в Омском государственном техническом 

университете – 15107. 

Лидируют в данном рейтинге 3 московских вуза, а также Уральский федеральный университет 

им. Ельцина (Екатеринбург) и Сибирский федеральный университет (Красноярск). 

Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчётов о 

самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности высших образовательных организаций Минобрнауки РФ. 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/andrey-tomskih-provedet-vstrechu-

vypusknikami-zabgu-prinyatymi-po-celevomu-naboru/                                                                  23 Апреля 
 

Андрей Томских проведет встречу c выпускниками ЗабГУ, принятыми по целевому 

набору 
 

24 апреля в 14.00  в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 129, 

аудитория 325) министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей 

Томских встретится с выпускниками ЗабГУ, принятыми в университет без конкурса по целевому 

набору. Тема разговора - трудоустройство педагогов. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-

universitete-proshli-vybory-rektora/                                                                                                 21 Апреля 
 

В Забайкальском государственном университете прошли выборы ректора 
 

20 апреля в ЗабГУ прошла Конференция работников и обучающихся по выборам ректора. 

Большинством голосов был избран действующий руководитель вуза, доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. 

Выборы ректора ЗабГУ проходили на альтернативной основе. Аттестационная комиссия 

Минобрнауки РФ к участию в выборах согласовала кандидатуры Сергея Иванова, доктора 

технических наук, профессора, ректора ЗабГУ и Алисы Хатьковой, доктора технических наук, 

профессора, проректора по научной и инновационной работе. 

В ходе конференции выступил проректор по воспитательной и социальной работе Виктор 

Кузнецов: «Сергей Анатольевич Иванов – в меру жесткий, но принципиальный и честный человек. 

Его мужской характер в сочетании с интеллигентностью, вежливостью и культурным уровнем 

заслуживают уважения». 

Председатель профсоюзной организации сотрудников Наталья Калашникова отметила 

социальную поддержку администрации вуза в лице ректора ЗабГУ: «Сергей Анатольевич готов 

обсуждать любые вопросы. Он принимает решения, которые не нарушают социально-

экономические и трудовые права работников, и всегда действует в интересах коллектива». 

Поддержали кандидатуру действующего ректора и деканы факультетов - Андрей Макаров, 

Марина Лига и Татьяна Клименко. Татьяна Константиновна обратила внимание делегатов на то, что 

Сергей Анатольевич всегда поддерживает перспективные проекты и инициативы. 

От лица студентов к делегатам обратилась председатель объединенного совета обучающихся 

Нина Пылина. В своем выступлении она поблагодарила Сергея Анатольевича за содействие в 

реализации студенческих инициатив по различным направлениям и готовность к обсуждению и 

решению проблем обучающихся. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/andrey-tomskih-provedet-vstrechu-vypusknikami-zabgu-prinyatymi-po-celevomu-naboru/
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/andrey-tomskih-provedet-vstrechu-vypusknikami-zabgu-prinyatymi-po-celevomu-naboru/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-proshli-vybory-rektora/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-proshli-vybory-rektora/


Всего для участия в конференции было избрано 180 делегатов. В результате тайного 

голосования на должность ректора ЗабГУ сроком на 5 лет был избран доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. За него отдали голоса свыше 80 процентов членов ученого совета, 

представителей научно-педагогического, студенческого коллективов и представителей других 

категорий работников. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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universitete-proshli-vybory-rektora/                                                                                                 21 Апреля 
 

В Забайкальском государственном университете прошли выборы ректора 
 

20 апреля в ЗабГУ прошла Конференция работников и обучающихся по выборам ректора. 

Большинством голосов был избран действующий руководитель вуза, доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. 

Выборы ректора ЗабГУ проходили на альтернативной основе. Аттестационная комиссия 

Минобрнауки РФ к участию в выборах согласовала кандидатуры Сергея Иванова, доктора 

технических наук, профессора, ректора ЗабГУ и Алисы Хатьковой, доктора технических наук, 

профессора, проректора по научной и инновационной работе. 

В ходе конференции выступил проректор по воспитательной и социальной работе Виктор 

Кузнецов: «Сергей Анатольевич Иванов – в меру жесткий, но принципиальный и честный человек. 

Его мужской характер в сочетании с интеллигентностью, вежливостью и культурным уровнем 

заслуживают уважения». 

Председатель профсоюзной организации сотрудников Наталья Калашникова отметила 

социальную поддержку администрации вуза в лице ректора ЗабГУ: «Сергей Анатольевич готов 

обсуждать любые вопросы. Он принимает решения, которые не нарушают социально-

экономические и трудовые права работников, и всегда действует в интересах коллектива». 

Поддержали кандидатуру действующего ректора и деканы факультетов - Андрей Макаров, 

Марина Лига и Татьяна Клименко. Татьяна Константиновна обратила внимание делегатов на то, что 

Сергей Анатольевич всегда поддерживает перспективные проекты и инициативы. 

От лица студентов к делегатам обратилась председатель объединенного совета обучающихся 

Нина Пылина. В своем выступлении она поблагодарила Сергея Анатольевича за содействие в 

реализации студенческих инициатив по различным направлениям и готовность к обсуждению и 

решению проблем обучающихся. 

Всего для участия в конференции было избрано 180 делегатов. В результате тайного 

голосования на должность ректора ЗабГУ сроком на 5 лет был избран доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. За него отдали голоса свыше 80 процентов членов ученого совета, 

представителей научно-педагогического, студенческого коллективов и представителей других 

категорий работников. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-voshel-v-top-100-

krupneyshih-vuzov-po-chislu-studentov/                                                                                         24 Апреля 
 

ЗабГУ вошёл в ТОП-100 крупнейших вузов по числу студентов 
 

По данным рейтинга, который опубликован в журнале «Российское образование», ЗабГУ 

занимает 50 место среди крупнейших вузов России по количеству студентов. В Забайкальском 

государственном университете обучается свыше 15 тысяч человек, это больше чем в некоторых 

вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также в высших учебных заведениях, которые 

имеют статус федерального. 
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Среди сибирских университетов ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. В Сибирском федеральном 

университете обучается около 30 тысяч человек, в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете – около 16 тысяч, в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете числится 15842 студента, в Омском государственном техническом 

университете – 15107. 

Лидируют в данном рейтинге 3 московских вуза, а также Уральский федеральный университет 

им. Ельцина (Екатеринбург) и Сибирский федеральный университет (Красноярск). 

Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчётов о 

самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности высших образовательных организаций Минобрнауки РФ. 

 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/estafeta-dobrovolchestva-startovala-

v-zabaykale/                                                                                                                                      24 Апреля 

«Эстафета добровольчества» стартовала в Забайкалье 
 

24 апреля в Забайкальском государственном университете состоялось торжественное 

открытие V Забайкальского межрегионального съезда волонтеров «Эстафета добровольчества», 

посвященного году Добровольца в России. 

Пятый юбилейный съезд открыла заместитель председателя Правительства Забайкальского 

края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, которая отметила значимость и важность 

деятельности добровольческих движений и пожелала волонтерам получить удовлетворение от 

общения и обмена опытом друг с другом. 

От лица ректората и профессорско-преподавательского состава ЗабГУ к участникам съезда 

обратился проректор университета по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов: 

«Эстафета добровольчества» – это горящие глаза, энергия и креатив! В этом зале сегодня собрались 

самые добродушные и отзывчивые представители молодежи Забайкальского края и других 

регионов нашей страны. Успехов вам, новых идей и успешной их реализации!» 

Поприветствовали собравшихся и приглашенные эксперты – Евгений Скворцов (г. 

Екатеринбург) и Ольга Ефремова (г. Смоленск). Они отметили, что именно на таких волонтерских 

фестивалях рождаются самые интересные идеи. 

После церемонии открытия участники съезда отправились на тематические дискуссионные 

площадки, где смогли обсудить проблемы мотивации молодежи и школьников к добровольческой 

деятельности. 

В течение трех дней на площадках ЗабГУ пройдут тренинги, мастер-классы, встречи и 

экспресс-тренинги. Будут организованы семинары для руководителей школьными волонтёрскими 

отрядами и для волонтёров-школьников. Важным мероприятием станет защита социально 

значимых проектов реализованных в 2017-2018 гг. и проектов на получение мини-гранта для 

реализации в Забайкальском крае. 

Закрытие IV Забайкальского межрегионального съезда волонтеров «Эстафета 

добровольчества», на котором будут подведены итоги мероприятия, пройдёт 26 апреля в 15-30 в 

актовом зале главного корпуса ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30). 

 
 

Мангазея 
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В Забайкальском государственном университете прошли выборы ректора 
 

20 апреля состоялась Конференция работников и обучающихся ЗабГУ по выборам 

ректора. 
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Выборы ректора ЗабГУ проходили на альтернативной основе. Аттестационная комиссия 

Минобрнауки РФ к участию в выборах согласовала кандидатуры Сергея   Иванова, доктора 

технических наук, профессора, ректора Забайкальского государственного университета и Алисы 

Хатьковой, доктора технических наук, профессора, проректора по научной и инновационной 

работе. 

В ходе конференции выступил проректор по воспитательной и социальной работе Виктор 

Кузнецов:   "Сергей Анатольевич Иванов – в меру жесткий, но принципиальный и честный человек. 

Его мужской характер в сочетании с интеллигентностью, вежливостью и культурным уровнем 

заслуживают уважения". 

  Председатель профсоюзной организации сотрудников Наталья Калашникова отметила 

социальную поддержку администрации вуза в лице ректора ЗабГУ: "Сергей Анатольевич готов 

обсуждать любые вопросы. Он принимает решения, которые не нарушают социально-

экономические и трудовые права работников, и всегда действует в   интересах коллектива". 

Поддержали кандидатуру действующего ректора и деканы факультетов - Андрей Макаров, 

Марина Лига и Татьяна Клименко. Татьяна Константиновна обратила внимание делегатов на то, что 

Сергей Анатольевич всегда поддерживает перспективные проекты и инициативы. 

От лица студентов к делегатам обратилась председатель объединенного совета обучающихся 

Нина Пылина. В своем выступлении она поблагодарила Сергея Анатольевича за содействие в 

реализации студенческих инициатив по различным направлениям и готовность к обсуждению и 

решению проблем обучающихся. 

Всего для участия в конференции было избрано 180 делегатов.  В результате тайного 

голосования на должность ректора ЗабГУ сроком на 5 лет был избран доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. За него отдали голоса свыше 80 процентов членов ученого совета, 

представителей научно-педагогического, студенческого коллективов и представителей других 

категорий работников.  

Результаты выборов стали подтверждением авторитета лидера ЗабГУ, признания его 

профессиональных и личных качеств, уважения и доверия со стороны коллектива университета.  

От имени университетского сообщества поздравляем Сергея Анатольевича с избранием на 

должность ректора и желаем новых побед! 
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Второй Международный Конвент «Содружество» завершил свою работу в ЧИ БГУ 
 

Второй Международный Конвент "Содружество" состоялся 19 и 20 апреля в Читинском 

институте БГУ. В работе Конвента приняли участие иностранные студенты ЗабГУ. Гостями-

экспертами и модераторами площадок Конвента были молодые успешные бизнесмены 

Забайкальского края, представители государственного и муниципального управления, 

общественных и образовательных организаций. По предложению студентов, Оргкомитет Конвента 

принял решение в 2019 г. пригласить к участию старшеклассников школ Читы и Забайкальского 

края.  

Конвент работал по нескольким направлениям: "Наставничество", "Наука и образование", 

"Молодежный бизнес", "Спорт", "Волонтерское движение". В каждом направлении было 

реализовано по несколько интересных мероприятий. 

<…> В направлении "Наука и образование" прошел тренинг "Как поднять социальные 

сети с дивана". Провела тренинг специалист по воспитательной работе факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, редактор газеты "Университет" Юлия 

Полякова. Студенты учились создавать или реанимировать сообщества в социальных медиа, 

привлекать в них целевую аудиторию; определяли особенности подготовки контента для 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3991783-vtoroy-mezhdunarodnyy-konvent-sodruzhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-chi-bgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3991783-vtoroy-mezhdunarodnyy-konvent-sodruzhestvo-zavershil-svoyu-rabotu-v-chi-bgu.html


социальных сетей; осваивали методы привлечения пользователей и продвижения 

сообществ/страниц/мероприятий в социальных сетях; отрабатывали навыки планирования 

стратегии по работе в социальных сетях... 
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998180-nauchnoe-izdanie-uchenyh-ekonomistov-

zabgu-stalo-pobeditelem-mezhdunarodnogo-konkursa.html                                                     09:04 24.04.18 
 

Научное издание ученых-экономистов ЗабГУ стало победителем международного 

конкурса 
 

Авторский коллектив монографии " Теневая экономика и малое предпринимательство: 

теоретические и методологические основы исследования" стал победителем м еждународного 

конкурса проектов в сфере образования "Interclover-2018" (г. Нижний Новгород) 

в   номинации  "Научно-исследовательский проект". 

Авторы монографии д.э.н., профессор Георгий Багиев (СпбГЭУ), д.э.н., доцент Виталий 

Буров, соискатели Нина Кручинина и Павел Масалов (ЗабГУ) получили дипломы 1 степени. 

В монографии представлены результаты, отражающие вопросы теории и методологии 

исследования теневой экономики зарубежными и отечественными учеными. Проанализировано 

понятие "теневая экономика", её структура, причины и последствия. Показана взаимосвязь теневой 

экономики и коррупции. 

Научная работа подготовлена в рамках  реализуемой  программы научно-практического 

сотрудничества  и углубления сетевого взаимодействия  Забайкальского государственного 

университета и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4001137-zabaykalskie-volontery-budut-uchastvovat-v-

parade-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-i-v-sankt-peterburge.html                                             07:14 25.04.18 
 

Забайкальские волонтеры будут участвовать в Параде Победы на Красной площади и в 

Санкт-Петербурге 
 

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Послы Победы". Надежда Раменская встретилась 

с активистами-добровольцами и узнала, какая программа их ждет 9 Мая. 

Среди 200 победителей конкурса, которые отправятся на праздник 9 Мая в Москву и Санкт-

Петербург, три добровольца из Забайкальского края. Среди них - Александр Мязин. К движению он 

присоединился всего полтора года назад. Не задумываясь, отправил резюме экспертам в 

центральный штаб в Москву, выполнил все ситуативные задачи по видеосвязи и буквально 

несколько дней назад получил приглашение на Парад Победы.  

Александр Мязин, студент ЗабГУ, победитель конкурса "Послы Победы": " Я тогда 

испытал огромную радость, потому что для меня огромная честь стать причастным к 

такому великому событию, стать соорганизатором Парада Победы в Москве, поблагодарить 

людей, благодаря которых мы видим мирное небо над головой "… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998637-v-mezhregionalnyy-sezd-volonterov-estafeta-

dobrovolchestva-oficialno-otkryt.html                                                                                      11:00 24.04.18 
 

V межрегиональный съезд волонтеров «Эстафета добровольчества» официально 

открыт! 
 

V межрегиональный съезд волонтеров "Эстафета добровольчества" проходит на базе 

Забайкальского государственного университета в Чите с 24 по 26 апреля 2018. 

 В рамках съезда "Эстафета добровольчества" будут работать тематические дискуссионные 

площадки: "Студенческое волонтерство Забайкальского края: образ будущего", "Ценностно-

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998180-nauchnoe-izdanie-uchenyh-ekonomistov-zabgu-stalo-pobeditelem-mezhdunarodnogo-konkursa.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998180-nauchnoe-izdanie-uchenyh-ekonomistov-zabgu-stalo-pobeditelem-mezhdunarodnogo-konkursa.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4001137-zabaykalskie-volontery-budut-uchastvovat-v-parade-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-i-v-sankt-peterburge.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4001137-zabaykalskie-volontery-budut-uchastvovat-v-parade-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-i-v-sankt-peterburge.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998637-v-mezhregionalnyy-sezd-volonterov-estafeta-dobrovolchestva-oficialno-otkryt.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3998637-v-mezhregionalnyy-sezd-volonterov-estafeta-dobrovolchestva-oficialno-otkryt.html


ориентированное добровольчество", "Мотивация молодежи к добровольческой деятельности", 

"Мотивация школьников к добровольческой деятельности", также состоятся семинары и мастер-

классы. 
 

 

Московский комсомолец – Чита  
 

http://www.mkchita.ru/science/2018/04/21/vybory-rektora-sostoyalis-v-zabaykalskom-

gosudarstvennom-universitete.html                                                                                    21.04.2018 в 05:15 
 

Выборы ректора состоялись в Забайкальском государственном университете 
 

В ЗабГУ, 20 апреля, прошла Конференция преподавателей, аспирантов, докторантов, 

магистрантов и студентов по выборам ректора университета. Большинством голосов был избран, 

действующий ректор – доктор технических наук Сергей Иванов. 

Всего было отобрано 180 делегатов. Поддержали ректора и деканы факультетов деканы 

факультетов - Андрей Макаров, Марина Лига и Татьяна Клименко. Татьяна Константиновна, а от 

обучающихся делегатам обратилась председатель объединенного совета обучающихся Нина 

Пылина. Она поблагодарила Сергея Анатольевича за помощь в реализации студенческих инициатив 

и готовность к обсуждению и решению любых проблем студентов. 

Редакция «Московский Комсомолец Чита», также искренне поздравляет Сергея Анатольевича 

Иванова, с избранием на эту ответственную должность. 
 

 

http://www.mkchita.ru/social/2018/04/25/ayagma-vanchikova-otkryla-ekologicheskuyu-akciyu-

okhranyat-prirodu-znachit-lyubit-rodinu.html                                                                        25.04.18 в 03:02 
 

Аягма Ванчикова открыла экологическую акцию «Охранять природу – значит любить 

Родину» 
 

В Забайкальском детско-юношеском центре, 24 апреля, вице-премьер правительства 

Забайкальского края по социальным вопросам, председатель организационного комитета Аягма 

Ванчикова дала старт экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину», которая 

продлится до конца 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

Также, в этот день, проходило празднование Международного Дня Земли. 

Целью мероприятия, является воспитание экологической культуры, у детей и студенческой 

молодежи, для мотивации у них сохранения уникальной природы Забайкалья, обеспечения 

экологической безопасности ее жителей. В рамках этой акции, по традиции, определяются 

победители в восьми краевых конкурсах. В 2017 году в экологической работе приняли участие 

более 2 тысяч школьников из 246 образовательных учреждений Забайкалья. 

Профессор кафедры педагогики ЗабГУ Екатерина Игумнова отметила, что этот проект, 

имеет множество направлений по экологическому воспитанию. 

- Ребята будут участвовать в походах, придумывать экологические маршруты, 

экскурсии, праздники, создавать видеоролики и баннеры на экологическую тему. Итоги будут 

подведены в декабре. Это не единовременная акция, а система экологического воспитания и 

образования, - высказала свое мнение профессор. 
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10607                                                              24.04.2018 11:52 
 

ЗабГУ вошёл в ТОП - 100 крупнейших вузов по числу студентов 
 

По данным рейтинга, опубликованного в журнале «Российское образование», ЗабГУ занимает 

50 место среди крупнейших вузов России по количеству студентов. В Забайкальском 

http://www.mkchita.ru/science/2018/04/21/vybory-rektora-sostoyalis-v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete.html
http://www.mkchita.ru/science/2018/04/21/vybory-rektora-sostoyalis-v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete.html
http://www.mkchita.ru/social/2018/04/25/ayagma-vanchikova-otkryla-ekologicheskuyu-akciyu-okhranyat-prirodu-znachit-lyubit-rodinu.html
http://www.mkchita.ru/social/2018/04/25/ayagma-vanchikova-otkryla-ekologicheskuyu-akciyu-okhranyat-prirodu-znachit-lyubit-rodinu.html
http://www.75rus.org/more.php?UID=10607


государственном университете обучается свыше 15 тысяч человек, это больше чем в некоторых 

вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также в высших учебных заведениях, которые 

имеют статус федерального. 

Среди сибирских университетов ЗабГУ входит в пятёрку лидеров. В Сибирском федеральном 

университете обучается около 30 тысяч человек, в Национальном исследовательском Томском 

политехническом университете – около 16 тысяч, в Иркутском национальном исследовательском 

техническом университете числится 15842 студента, в Омском государственном техническом 

университете – 15107. 

Лидируют в данном рейтинге 3 московских вуза, а также Уральский федеральный университет 

им. Ельцина (Екатеринбург) и Сибирский федеральный университет (Красноярск). 

Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчётов о 

самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинга эффективности высших образовательных организаций Минобрнауки РФ. 
 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10612                                                              25.04.2018 11:18 
 

Аягма Ванчикова дала старт экологической акции «Охранять природу – значит любить 

Родину» 
 

24 апреля в Забайкальском детско-юношеском центре вице-премьер правительства 

Забайкальского края по социальным вопросам, председатель организационного комитета Аягма 

Ванчикова дала старт экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину», которая 

продлится до конца 2018 года. Также прошел праздник, посвященный Международному Дню 

Земли. 

Профессор кафедры педагогики ЗабГУ Екатерина Игумнова отметила, что акция за 

годы проведения переросла в эколого-патриотический проект, который имеет множество 

направлений по экологическому воспитанию. 

«Ребята будут участвовать в походах, придумывать экологические маршруты, 

экскурсии, праздники, создавать видеоролики и баннеры на экологическую тему. Итоги будут 

подведены в декабре. Это не единовременная акция, а система экологического воспитания и 

образования. Мероприятие проводится для того, чтобы привлечь молодежь к решению 

экологических проблем. Именно экологическое воспитание и образование делает человека 

добрее. Дети понимают, что они могут участвовать в реальных делах по защите природы», — 

подчеркнула она. 

По мнению Екатерины Игумновой, неслучайно старт акции проходит в День Земли. 

«Этот международный праздник считается самым демократичным, потому что независимо от 

места проживания и религиозных принадлежностей человек является жителем планеты 

Земля. От того, какой будет воздух, вода, будут ли живы леса, зависит качество жизни 

человечества», — уточнила профессор кафедры педагогики… 
 

 

Официальный сайт партии «Единая Россия» 
 

http://er.ru/news/166798/                                                                                   25 апреля 2018, 11:58 
 

Региональная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026» состоялась в Чите 
 

Участники дискуссии определили ключевые задачи модернизации образования, создания 

инфраструктуры для привлечения молодых специалистов на село и выработали предложения по 

другим вопросам. 

Региональная партийная дискуссия, итогом которой стал ряд предложений по реализации 

Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также по обновлению 

партии «Единая Россия», прошла в Чите 24 апреля. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10612
http://er.ru/news/166798/


В работе шести тематических дискуссионных площадок, развернувшихся в аудиториях 

Забайкальского государственного университета, приняли участие сторонники и члены 

Партии, представители общественных объединений, профильных ведомств сферы ЖКХ, 

образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, 

координаторы партийных проектов в регионе, эксперты… 

 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4753                                                                        24 апр 2018, 07:33 
 

27 апреля состоится подведение итогов конкурса "МедиаВЫЗОВ-2018" 
 

Несколько десятков творческих работ из разных уголков России поступило в Читу на 

Всероссийский конкурс "МедиаВЫЗОВ", где принято выявлять молодые таланты журналистики. 27 

апреля состоится торжественное подведение итогов. О некоторых подробностях творческого 

соревнования нынешнего года мы узнали у гостя "Утренней студии" - старшего 

преподавателя кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ, ответственного 

секретаря конкурса Александры Назмеевой. 
 
 

• Новость «Выборы ректора ЗабГУ» 
 

• Новость «ЗабГУ в ТОП-100 крупнейших вузов» 
 

• Новость «В ЗабГУ стартовала «Эстафета добровольчества» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Выборы ректора ЗабГУ» 
 

• Новость «ЗабГУ в ТОП-100 крупнейших вузов» 
 

• Новость «В ЗабГУ стартовала «Эстафета добровольчества» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

 

• Новость «Выборы ректора ЗабГУ» 
 

• Новость «ЗабГУ в ТОП-100 крупнейших вузов» 
 

• Новость «В ЗабГУ стартовала «Эстафета добровольчества» 

 
 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/213540/                                                   24.04.2018 10:48 
 

ЗабГУ попал в сотню крупнейших вузов по количеству студентов 
 

На 50 месте оказался Забайкальский государственный университет в рейтинге вузов страны 

по количеству учащихся, опубликованном в журнале «Российское образование». 

Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4753
http://забрабочий.рф/news/213540/


Сейчас в университете порядка 15 тысяч человек, это больше чем в некоторых вузах Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

Среди сибирских университетов ЗабГУ оказался в пятёрке лидеров. 

Лидируют в рейтинге 3 московских вуза, а также Уральский федеральный университет им. 

Ельцина в Екатеринбурге и Сибирский федеральный университет в Красноярске. 

 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/213703/                                                  25.04.2018 09:36 
 

В Забайкалье стартовала экологическая акция для школьников и студентов 
 

До конца года участники акции будут ходить в походы, придумывать экологические 

маршруты, создавать плакаты и видеоролики о природе. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, экологическая акция «Охранять природу – значит 

любить Родину», начавшаяся 24 апреля с праздника в честь Международного Дня Земли, продлится 

до конца 2018 года. 

По словам организаторов, главная её цель – воспитание экологической культуры, у 

детей и учащейся молодёжи. «Ребята будут участвовать в походах, придумывать 

экологические маршруты, экскурсии, праздники, создавать видеоролики и баннеры на 

экологическую тему. Итоги будут подведены в декабре. Это не единовременная акция, а 

система экологического воспитания и образования. Мероприятие проводится для того, чтобы 

привлечь молодёжь к решению экологических проблем. Именно экологическое воспитание и 

образование делает человека добрее. Дети понимают, что они могут участвовать в реальных 

делах по защите природы», – отметила профессор кафедры педагогики ЗабГУ Екатерина 

Игумнова. 

 
 

«Забайкальский рабочий» № 74 от 24 апреля 2018 года  
 

«В ЗабГУ выбрали ректора» 

Заметка о результатах выборов ректора ЗабГУ 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 77 от 26 апреля 2018 года 
 

«Нет обману» 

Заметка о встрече  члена Общественного совета Ирины Щеткиной со студентами ЗабГУ, 

прошедшей в рамках профилактической акции УМВД России по Забайкальскому краю. 
 

 

«Земля» № 17 от 24 апреля 2018 года 
 

«Лига рабочих специальностей» 

Материал о прошедшем Международном инженерном чемпионате Case-In, призовые места в 

котором заняли студенты ЗабГУ. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» № 17 от 25 апреля – 1мая 2018 года 
 

«Пасхальная радость» дарит надежду на выздоровление» 
 

Заметка о благотворительном фестивале «Пасхальная радость», участие в котором приняли 

студенты факультета культуры и искусств ЗабГУ. 

 

 
  

http://забрабочий.рф/news/213703/


«Экстра» № 17 от 25 апреля 2018 года 
 

«Выборы ректора ЗабГУ прошли в Чите» 

Заметка о результатах выборов ректора ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 17 от 25 апреля 2018 года 
 

«Новости короткой строкой» 

Заметка о том, что ЗабГУ попал в рейтинг ТОП-100 крупнейших вузов России по количеству 

студентов. 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Юлия Щурина, зав. кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

20 апреля -  «Выборы ректора ЗабГУ» (новость) 

 

24 апреля - «ЗабГУ в ТОП-100 крупнейших вузов» (новость) 

 

24 апреля - «В ЗабГУ стартовала «Эстафета добровольчества» (новость) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

20 апреля – съемки сюжета по выборам ректора; 

 

20 апреля – съемки гала-концерта «Студенческая весна» в Мегаполисе; 

 

23 апреля – мастер-класс по монтажу; 

 

24 апреля – сюжет «В ЗабГУ выбрали ректора»; 

24 апреля – съемки открытия съезда волонтеров; 

  

25 апреля – съемки ток-шоу в рамках съезда волонтеров; 

 

25 апреля – сюжет «В ЗабГУ отметили Пасху» 

26 апреля – съемки закрытия съезда волонтеров; 

 

26 апреля – съемки сюжета о Спартакиаде студентов ЗабГУ (плавание) 

 

 

 


