
Мониторинг СМИ 2 – 15 марта 2018 года 

 

Упоминаний всего: 80, из них в федеральных СМИ – 32 

Телевидение: 3 

Интернет: 50 

Печать: 12 

Радио: 15 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4 

По инициативе УСО и СМИ: 38 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17565                                                           02 мар 2018, 12:12 

 

Многонациональный концерт в честь 10-летия со дня образования Забайкальского 

края прошёл в Доме офицеров Читы 

 

В дружбе народов - единство Забайкалья! Сегодня в Доме офицеров состоялся 

праздничный концерт c участием представителей разных национальностей, проживающих в 

Забайкальском крае, посвященный десятилетию региона.  

<…> Концертная программа наполнена колоритным фольклором, а артисты Ансамбля 

песни и танца Дома офицеров исполнили патриотические песни. 

Бэлигма Батодалаева, участница ансамбля "Найрамдал", ЗабГУ: "Я недавно 

переехала в Забайкальский край. Могу сказать, природа здесь настолько удивительна и 

прекрасна, что мне сразу полюбился этот край. Я очень рада, что здесь нахожусь. 

Забайкалье, с днём рождения!" 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17628                                                             6 мар 2018, 17:59 

 

Министр Васильева встретилась с руководством и преподавателями высших и 

средних учебных заведений Забайкалья 

 

В регионе продолжает работать министр образования и науки России Ольга 

Васильева. Сегодня она встретилась с руководителями и  

профессорско-преподавательским составом высших и средних учебных заведений края. 

Совещание прошло в Забайкальском государственном университете. Какие перспективы у 

вузов региона, и у какого есть шанс стать опорным, узнавала Виктория Ефименкова.  

Более 15 тысяч студентов, 14 факультетов. Сегодня Забайкальский государственный 

университет - самое крупное учебное заведение высшей школы региона. Научные исследования, 

вовлечение в программу социально-экономического развития в интересах края, закрепление 

молодёжи. По словам Ольги Васильевой, у ЗабГУ есть все шансы войти в топ-33 и получить 

статус опорного вуза. Конкурс пройдет уже этой осенью. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Здесь планы 

какие - мы должны оптимизировать набор специальностей, структур специальностей под 

запросы рынка Забайкальского края, эта работа планируется. Самые нужные специальности - 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17565
http://gtrkchita.ru/news/?id=17628


это специальности инженерные, безусловно. Для горнодобывающей промышленности, для 

энергетики, для строительства. Ну и, конечно же, подготовка учителей для школ". 

Сейчас, как правило, на каждые 100 выпускников школ в среднем выделяется 57 

бюджетных мест. В первую очередь, отмечает Ольга Васильева, квоты - задача экономики 

региона. На этот и следующий год забайкальским учебным заведениям выделено 2300 

бюджетных мест. Самая большая доля достаётся приоритетным направлениям. Это инженерные 

специальности, педагогика, науки в обществе. Порядка 45% выпускников школ поступают в 

вузы других регионов. В Забайкалье приезжих студентов только около 13%. 

Ольга Васильева, министр образования и науки Российской Федерации:"Допустим, 

приезжают 13 ребят из Бурятии, но в то же время есть отток отсюда хороших 

абитуриентов. Поэтому главная задача и вуза, и министерства - чтобы учиться в 

Забайкальском государственном университете было привлекательно и очень важно. Я говорила 

также, встречаясь с коллегами, что на сегодняшний день, допустим, показатели 

Забайкальского университета, если оценивать абитуриентов, то они не ниже, чем любом 

другом вузе Сибирского федерального округа, они вполне хорошие, устраивающие нас, но есть 

проблемы, которые общие проблемы". 

По словам Ольги Васильевой, в ближайшие несколько лет некоторые специальности вузов, 

к примеру, юристы и экономисты, должны с заочного вернуться к вечерне-заочному обучению. 

А программы, по которым учебное заведение не готовит студентов, должны быть заменены 

онлайн-курсами. Пока существует 10 региональных центров по 225  направлениям. Но этого, по 

словам министра, недостаточно. Работа будет вестись и дальше. 

 

 

ЗабТВ – 24 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/olga-vasileva-vstretilas-so-studentami/?sphrase_id=491250 

06.03.2018 

Ольга Васильева встретилась со студентами 

 

В Забайкальском государственном университете сегодня состоялась встреча министра 

образования и науки России Ольги Васильевой со студенческим активом вузов 

Забайкальского края.  

На совещание, которое прошло в малом зале заседаний Ученого совета ЗабГУ, были 

приглашены 20 студентов-активистов, 14 из которых представляли сам университет. 

Поднимались вопросы развития молодежных движений, работы добровольческих отрядов 

.Студенты и волонтеры обсудили с министром образования Ольгой Васильевой причины, по 

которым молодежь уезжает из Забайкалья. 

Ольга Васильева: "В городе всё хорошо, город большой. В городе есть интересная жизнь, в 

городе можно провести форумы, фестивали, хотя я искренне убеждена, что форумы и фестивали 

- это не основная часть нашей работы... эти показательные мероприятия, которые со сцены, они 

должны быть, но не в большом количестве. А вот что реально происходит, кто-нибудь знает?"  

Одна из участниц встречи рассказала, что представители местной молодежи на прошедшем 

недавно форуме "Траектория роста" поднимали вопросы самореализации и говорили о том, 

почему стоит оставаться в Забайкалье. По словам самой девушки, которая переехала в Читу из 

Кургана, её здесь устраивает всё. Еще один студент пожаловался, что в Забайкалье выпускникам 

с инженерным образованием невозможно устроиться на соответствующие должности на 

железной дороге, даже обучаясь по целевому направлению. Как рассказал третьекурсник Никита 

Николаев, на ЗабЖД предлагают вакансии рабочих, а на других дорогах в других регионах - 

более высокие должности.  

http://zab.tv/news/obshchestvo/olga-vasileva-vstretilas-so-studentami/?sphrase_id=491250


Глава забайкальского Минобразования Андрей Томских в свою очередь пояснил, что на 

железной дороге сейчас идет оптимизация инженерного состава и фактически прекратилась 

целевая подготовка.  

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/113185/                                                              23:02, 03 МАРТА 2018 

 

Сезон автокросса в Чите откроется 1 апреля гонкой на кубок ректора ЗабГУ 

 

Сезон автокросса 2018 года откроется в Чите 1 апреля соревнованиями на кубок ректора 

Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), сообщается 2 марта в группе Федерации 

автомобильного спорта Забайкальского края «ВКонтакте». 

Заезды пройдут на новой трассе, расположенной в четырёх километрах от села Верх-Чита, 

на 22-м километре дороги Чита — Арахлей. 

«Длина трассы по центральной линии 1,4 километра, ширина 15-22 метра, направление 

движения — против часовой стрелки, перепад высот 5 метров, покрытие – утрамбованный грунт. 

Трасса оборудуется девятью судейскими постами. Дорожное полотно по обеим сторонам 

ограничено земляным валом», — говорится в регламенте соревнований, опубликованном в 

группе. 

Традиционно за победу гонщики будут бороться в пяти классах автомобилей, в том числе 

«Жигулей», УАЗов и грузовиков. 

 

 

https://www.chita.ru/review/113186/                                                            15:47, 04 МАРТА 2018 

 

Очень приятно, царь, и кто пустил мужчин на женский форум - события недели 

 

<…> Екатерина Шайтанова: И снова здравствуйте 

На выборы ректора Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) вышли 

два настолько технических кандидата — проректор по научной и инновационной работе 

Алиса Хатькова и заведующий кафедрой водного хозяйства и инженерной экологии 

(ВХИЭ) Константин Курганович, — что если нынешний ректор Сергей Иванов не победит, 

я съем собственный диплом о высшем образовании, слава богу, выданный 

педуниверситетом ещё до слияния с ЗабГУ. 

«Желание такое есть. Но что значит — хочу, не хочу? Во-первых, отдано достаточно много 

сил, поэтому бросать всё на полпути — не по-мужски и не серьёзно. Поэтому, конечно, я буду 

участвовать в выборах ректора. Я бы, может быть, задумался 20 раз, если бы действительно было 

то, что хотят преподнести противники – есть, конечно, недовольные, всем не угодишь», —

 говорит Иванов накануне выборов в интервью «Чита.Ру». 

Это значит, что в ближайшие 5 лет в вузе кардинально не изменится ничего. Будут 

урезаться бюджетные места под лаской плюшевого пледа с этикеткой «В среднем по вузу всё 

хорошо». Останутся ничтожными зарплаты даже на уровне заведующих кафедрами — порядка 

25 тысяч рублей (В среднем по вузу у завкафедрами, конечно, больше 95. Просто Иванов, как в 

бородатом анекдоте про голубцы, ест мясо, а не капусту). По образу и подобию «Энциклопедии 

Забайкалья» похерится то, что ещё дышит наукой. А вместо замурованного актового зала 

исторической женской гимназии будут ремонтироваться кабинеты. И это значит, к сожалению, 

что альтернативы ректору появиться не может потому, что не может. Такое вот «не по-мужски и 

не серьёзно». 

https://www.chita.ru/news/113185/
https://www.chita.ru/review/113186/
https://www.chita.ru/articles/112953/
https://www.chita.ru/news/109584/
https://www.chita.ru/articles/69780/
https://www.chita.ru/news/60655/


https://www.chita.ru/news/113195/                                                              18:30, 04 МАРТА 2018 

 

Вопрос о будущем «Энциклопедии Забайкалья» завис в воздухе 

 

Судьба проекта «Энциклопедии Забайкалья», команда которой, не дождавшись 

финансирования, написала заявления об увольнении в конце 2017 года, остаётся нерешённой — 

вариант создания структурного подразделения на базе Института развития образования 

Забайкальского края не был поддержан коллективом редакции, сообщили ИА «Чита.Ру» 4 марта 

в пресс-службе губернатора. 

<…>В 2016 году проект на 80% финансировался из бюджета ЗабГУ. Изменения 

в бюджет края, принятые летом 2017 года, предполагали поддержку проекта, но, по 

информации источников ИА «Чита.Ру» в ЗабГУ, фактически финансирование 

«Энциклопедии Забайкалья» не велось… 

 

 

https://www.chita.ru/news/113197/                                                              19:09, 04 МАРТА 2018 

 

Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» в Чите стартовали с аншлагом 

 

На первое занятие курсов по подготовке к всемирной образовательной акции «Тотальный 

диктант» пришло неожиданно много слушателей — около 70 человек, сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 4 марта преподаватель Юлия Маркова. 

Подготовительные курсы, посвящённые подготовке ко всемирной образовательной 

акции «Тотальный диктант» начались в Чите 1 марта на базе филологического 

факультета ЗабГу (аудитория 38) и будут проходить каждый четверг за исключением 

праздников. Программа курсов рассчитана на шесть занятий длительностью 1,5-2 часа. 

Занятия бесплатны, для участия, отмечают организаторы, нужно иметь письменные 

принадлежности и любовь к родному языку… 

 

 

https://www.chita.ru/news/113235/                                                              16:36, 05 МАРТА 2018 

 

Газета ЗабГУ напечатала интервью с Ивановым и ничего о других кандидатах в 

ректоры 

 

Интервью с действующим ректором Забайкальского государственного университета 

(ЗабГУ) Сергеем Ивановым заняло одну из восьми полос официального издания вуза — газеты 

«Университет»; в февральском номере также анонсированы выборы ректора, в которых 

участвует Иванов, но не сказано ни слова о других кандидатах на пост руководителя 

крупнейшего университета Забайкалья. Электронная версия газеты опубликована 4 марта 

на сайте ЗабГУ. 

Учёный совет ЗабГУ 26 февраля зарегистрировал троих кандидатов на пост ректора. 

Помимо Иванова, на пост претендует проректор по научной работе Алиса Хатькова и 

завкафедрой водного хозяйства Константин Курганович. 

В материале под заголовком «Наука должна быть востребована на производстве» 

рассказано о детстве Сергея Иванова, выросшего в «развитом с точки зрения реальных 

производств» районе Читы — Черновских копях, повлиявшем на выбор им технической 

профессии. Другая часть интервью посвящена научной работе Иванова на кафедре тепловых 

энергетических станций. 

https://www.chita.ru/news/113195/
https://www.chita.ru/news/109584/
https://www.chita.ru/news/113197/
https://www.chita.ru/news/113235/
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https://www.chita.ru/news/112975/


«Иванов Сергей Анатольевич является автором более 140 научных публикаций. [...] Среди 

ведущих учёных ЗабГУ является одним из лидеров по цитируемости своих публикаций, имеет 

высокий индекс Хирша. Всё это является весомым подтверждением того, что Сергей 

Анатольевич состоялся как настоящий учёный, который по праву может гордиться своими 

учениками и применением в нашей с вами жизни научных разработок и достижений», — указано 

в материале. 

Текст полностью занял третью полосу «Университета», анонсу выборов ректора уделено 

около трети второй полосы. Тираж издания — 3 тысячи экземпляров. 

Начальник управления ЗабГУ по связям с общественностью и СМИ Светлана Мельницкая 

уточнила, что материалы об успешных учёных — постоянная рубрика газеты «Университет». 

«В данном случае он представляется не как кандидат, а как действующий ректор. Вообще, у 

нас в каждой газете было интервью с учёным. Абсолютно любым. Почему им не может быть 

Иванов? Он тоже занимается наукой», — отметила Мельницкая. 

Она добавила, что список претендентов на пост ректора озвучили, когда февральский 

номер уже готовился к печати. Редакция «Университета» уже готовит вопросы кандидатам, 

серия интервью с которыми выйдет в мартовском выпуске газеты. 

Дата выборов ректора ЗабГУ ещё не определена. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113205/                                                              09:56, 05 МАРТА 2018 

 

Министр образования России Васильева 6 марта выпьет чаю со студентами в Чите 

 

Министр образования России Ольга Васильева во время визита в Забайкальский 

край 6 марта запланировала в Чите чаепитие со студентами в Забайкальском 

государственном университете, сообщили ИА «Чита.Ру» 5 марта в пресс-службе краевого 

министерства образования. 

«Встреча со студентами пройдёт в главном корпусе Забайкальского государственного 

университета по улице Александрово-Заводской. Приглашены студенты разных вузов, в 

частности, медицинской академии. Также будут присутствовать студенты средних 

профессиональных учебных заведений», — сообщили в пресс-службе. 

Количество участников чаепития не уточняется. Васильева прилетит в Читу 5 марта. Раннее 

стало известно, что она побывает в читинской школе №49. Кроме того, она поприсутствует на 

концерте, посвящённом 10-летию Забайкальского края. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113262/                                                              11:10, 06 МАРТА 2018 

 

Васильева выгнала прессу с чаепития со студентами в ЗабГУ 

 

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева через 15 минут 

после начала чаепития со студентами ЗабГУ 6 марта выдворила журналистов с мероприятия, 

сообщает корреспондент ИА Чита.Ру. 

«Сейчас попрошу прессу выйти. Разговор пойдёт не для прессы», — сказала Васильева. 

Васильева прилетела в Читу 5 марта. Она посетила концерт празднования 10-летия региона 

и Дом пионеров. Также министр встретилась с учителями региона и профессорско-

педагогическим составом Забайкальского государственного университета. 6 марта запланирована 

поездка министра в школу села Беклемишево. 

Журналистов вернули в зал через 20 минут после того, как попросили удалиться. 

https://www.chita.ru/news/113205/
https://www.chita.ru/news/113122/
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https://www.chita.ru/foto/113266/                                                                12:49, 06 МАРТА 2018 

 

Чаепитие с министром 

 

Находящаяся в Чите министр образования и науки РФ Ольга Васильева 6 марта 

встретилась со студентами в Забайкальском государственном университете. 

На чаепитии обсуждались вопросы молодёжной политики и социальной помощи ветеранам 

войны. После первых 15 минут беседы министр попросила покинуть кабинет всех 

представителей СМИ. Дальнейшие 20 минут разговора прошли за закрытыми дверьми. Затем 

журналистов пригласили обратно… 

 

 

https://www.chita.ru/news/113292/                                                              23:10, 06 МАРТА 2018 

 

Министр Васильева удалила СМИ с чаепития, чтобы обсудить проблему АУЕ со 

студентами 

 

Министр образования и науки России Ольга Васильева 6 марта удалила прессу с 

чаепития со студентами Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), чтобы 

обсудить проблему криминализации забайкальских подростков. Запись беседы есть в 

распоряжении редакции «Чита.Ру». 

Журналистов, в том числе представителей студенческой прессы, попросили покинуть 

чаепитие. Около 20 минут Васильева за закрытыми дверями беседовала со студентами-

активистами. 

«Вопрос ко всем: вы много сталкивались с представителями этого направления, АУЕ, в 

крае?» — спросила Васильева. 

Руководитель молодёжного движения «Зарница» Юрий Скоробогатов ответил ей, что 

криминальная субкультура почти не встречается в Чите, но распространена в районах 

Забайкалья… 

 

https://www.chita.ru/articles/113293/                                                         07:31, 07 МАРТА 2018 

 

Васильева обсудила АУЕ за чашкой чая 

 

Министр образования России Ольга Васильева утром 6 марта побеседовала за чаем со 

студентами-активистами Забайкальского государственного университета. Часть 

чаепития — около 15 минут — организаторы закрыли для приглашённых журналистов. 

За дверью оказались даже представители университетской прессы. «Чита.Ру» получило и 

публикует расшифровку закрытой части беседы, в которой министр расспросила студентов 

о проблеме криминализации забайкальских школьников и узнала, что делают активисты 

для её решения… 

 

 

https://www.chita.ru/review/113360/                                                            14:42, 10 МАРТА 2018 

 

Женщины получают цветы, а #бабырулят – обзор соцсетей 

 

Международный женский день прошёл в Забайкалье очень мило: с поздравлениями в 

соцсетях, нарисованными или настоящими цветами, восхвалением прекрасного пола. И не было 
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борьбы за права женщин, связанных с ней громких лозунгов или постов с рассуждениями 

на тему. Хотя вроде бы и праздник из-за ущемления этих самых прав возник, и мужчины 

постарались, делая намедни далеко не самые современные заявления. 

<…> Недолюбливает людей в Забайкалье, вероятно, и Юрий Скоробогатов, которому 

довелось выпить чаю с министром образования и науки России Ольгой Васильевой, когда та 

прилетела в Читу на несколько дней. «Резюмируя то, к чему всё сводится, всё больше понимаю, 

что Забайкалье я люблю больше за природу, чем за людей которые его населяют», — написал он 

на своей странице в фейсбуке после этой самой встречи. 

К такому выводу активист пришёл после следующего: во время чаепития со 

студентами ЗабГУ Васильева выгнала из зала на 20 минут прессу, и люди стали гадать, 

что же такого министр решила обсудить с молодёжью. После нескольких услышанных 

предположений Скоробогатов и решил, что природа ему ближе, чем люди… 

 

 

https://www.chita.ru/news/113380/                                                            15:10, 11 МАРТА 2018 

 

«Карта нарушений Голос»: студентов ЗабГУ принуждают идти на выборы 

 

Сообщение анонимного пользователя, который пожаловался, что иногородних студентов 

энергетического факультета (ЭФ) Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) обязали получать 

открепительные удостоверения и голосовать на выборах президента, появилось 3 марта на сайте 

всероссийского проекта «Карта нарушений Голос». Начальник управления по связям с 

общественностью ЗабГУ Светлана Мельницкая 11 марта опровергла корреспонденту «Чита.Ру» 

причастность руководства вуза к возможному давлению на студентов. 

Аноним приложил к обращению скриншот переписки с руководителем студенческого 

деканата ЭФ Анастасией Стадолиной, которая переслала ему сообщение с требованием написать 

заявление о намерении проголосовать на участке в университете и, собственно, прийти 

на выборы 18 марта. 

«Всем студентам ЭФ, проживающим в общежитии, нужно сходить в [участковую] 

избирательную комиссию, которая располагается в аудитории студенческого деканата, с 

паспортом и написать заявление, что они хотят проголосовать на этом избирательном участке. И 

18 марта сходить и проголосовать. О том, что они написали заявления, нужно сообщить мне. 

Сделать это нужно обязательно», — написала Стадолиной студент-магистрант Татьяна 

Номоконова, работающая на факультете. 

Мельницкая отметила, что руководство ЗабГУ информирует студентов о предстоящем 

голосовании и возможностях для участия в выборах, но не заставляет приходить на 

избирательные участки. 

Стадолина уточнила, что лишь передала студентам информацию, которую ей сообщили в 

деканате энергетического факультета. 

 

 

https://www.chita.ru/review/113378/                                                            14:40, 11 МАРТА 2018 

 

Школы и больницы идеального Забайкалья - события недели 

 

Министр образования РФ Ольга Васильева провела два дня в Чите. Посмотрела 

показательные выступления юнармейцев, побывала в обычной читинской школе №49, съездила в 

обычную же и «не уступающую городским» сельскую школу в Беклемишево, устроила 
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чаепитие со студентами ЗабГУ, во время которого выгнала прессу в коридор. Ординарный 

выдался визит. 

<…> В первый месяц 2018 года средняя зарплата врачей в Забайкальском 

крае превысила 61 тысячу рублей. Удивительным образом этот уровень достатка совпал 

с тем, сколько заработали в январе 2018 года преподаватели Забайкальского 

государственного университета — 60,9 тысячи рублей. Всё это в разы выше зарплат в 

культуре, но и там с нищенских 12-14 тысяч рублей за пять лет зарплата выросла в два раза — до 

26 тысяч рублей. 

Все эти числа — официальные данные: Забайкалкрайстата, краевых министерств 

здравоохранения и культуры, ректората Забайкальского государственного университета. 

Большинство обычных врачей и вузовских преподавателей таких денег никогда в жизни не 

видели, даже если и следуют людоедской логике из интервью высших руководителей, согласно 

которой за зарплату в 60 тысяч рублей на работе нужно просто загнуться, работая на 2-3-4 ставки 

с утра до ночи и без выходных… 

 

 

https://www.chita.ru/news/113445/                                                              12:38, 13 МАРТА 2018 

 

Создание военной кафедры в ЗабГУ поможет в воспитании патриотизма - ОП 

 

Создание военной кафедры на базе Забайкальского государственного университета, которая 

заработает с 1 сентября 2018 года, является результатом консолидации усилий различных 

ведомств по воспитанию патриотизма, сообщил 13 марта во время пленарного заседания 

Общественной палаты заместитель председателя палаты Сергей Быстров. 

«Забайкальский государственный университет с 1 января 2018 года запускает набор 

студентов на военную кафедру, документ о создании которой в октябре подписал премьер-

министр Дмитрий Медведев. Ежегодно кафедра будет готовить 90 студентов по воинским 

специальностям. В дальнейшем планируется увеличить перечень специальностей, что позволит 

увеличить количество выпускников в год до 180 человек», — сообщил Быстров. 

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Забайкальском 

государственном университете откроется военная кафедра. По мнению Шойгу, это поможет 

снизить миграцию из региона. А уже 15 декабря документ о создании 

кафедры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ежегодно она будет готовить 

90 студентов по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» 

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

Министерство обороны России выделит средства для открытия военной кафедры 

в ЗабГУ, в смету войдёт ремонт здания бывшего лицея ЗабГГПУ на перекрёстке Курнатовского 

и Бабушкина, где кафедра будет находиться. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113439/                                                             11:45, 13 МАРТА 2018 

 

Молодёжный парламент края обсудит узаконивание криптовалют и майнинга в 

России 

 

Молодёжный парламент Забайкальского края по просьбе Молодёжного парламента 

при Госдуме России 14 марта обсудит с представителями высшей школы экономики 

Забайкальского государственного университета законодательное регулирование торговли, 

майнинга и обмена криптовалюты, сообщается 13 марта на сайте заксобрания региона. 
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В основном в Чите обсудят законодательные инициативы членов федерального 

Молодёжного парламента. В частности, предлагается включить все действия с криптовалютами в 

общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

По мнению авторов, необходимо также на федеральном уровне разработать критерии, 

определяющие промышленный майнинг, предоставить возможность заниматься им 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, создать специализированные 

площадки по добыче криптовалют, обеспечить им налоговые и прочие льготы, предусмотреть 

возможность страхования подобных инвестиций. 

 

 

ЗабИнфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148151          05 Мар 

 

Министр образования РФ встретится со студентами Читы 6 марта 

 

6 марта в Чите министр образования и науки России Ольга Васильева встретится со 

студенческим активом вузов Забайкальского края. 

«На встречу, которая пройдет в 10:50 в малом зале заседаний Ученого совета ЗабГУ 

(ул. Александро-Заводская, 30), приглашены 20 студентов-активистов, 14 из которых 

представляют Забайкальский государственный университет. За чашкой чая участники 

встречи обсудят вопросы развития молодежных движений», - рассказали в пресс-службе 

ЗабГУ. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148225          13 Мар 

 

Молодежный парламент Забайкалья обсудит меры регулирования технологии 

блокчейн 

 

Члены молодежного парламента Забайкальского края совместно с представителями 

высшей школы экономики ЗабГУ обсудят вопросы цифровой экономики, в частности, 

меры регулирования технологии блокчейн.  

Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. Согласно полученной 

информации, заседание «круглого стола» пройдет 14 марта в зале заседаний Чайковского, 8, 

начало в 11:00. 

«Речь за «круглым столом» пойдет, в частности, о предложениях их коллег из 

Молодежного парламента при Государственной Думе, которые разработали меры 

законодательного регулирования технологии блокчейн и ее производных в России. Авторы 

предложений обратились в молодежные парламентские структуры субъектов России с просьбой 

высказать свое мнение», - отметили в пресс-службе. 

В ведомстве привели пример: члены Молодежного парламента при Госдуме предлагают 

добавить в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности торговлю, 

майнинг и обмен криптовалютой, как виртуальной ценностью (товаром). По мнению 

инициаторов, необходимо на федеральном уровне разработать критерии, определяющие 

промышленный майнинг, предоставить возможность заниматься им юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. Создать специализированные площадки по добыче 

криптовалют, обеспечить им налоговые и прочие преференции, предусмотреть возможность 
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страхования инвестиций в ICO, создать инструменты государственной поддержки для 

предприятий, привлекающих международные инвестиции через ICO т.д. 

«Все эти и другие предложения молодые парламентарии Забайкалья обсудят 

совместно с преподавателями и студентами высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства Забайкальского государственного университета. Участники круглого 

стола поговорят о мифах и реальности цифровой экономики, трейдингах на биржах 

криптовалют, о роли цифровой экономики в развитии сферы образования и здравоохранения», - 

добавили в пресс-службе. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148240          14 Мар 

 

Отборочный этап международного инженерного чемпионата «CASE-IN» пройдет в 

Чите 

 

16 марта на площадке ЗабГУ пройдёт отборочный этап международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

По информации пресс-службы министерства образования края, отборочный тур лиги по 

горному делу в ЗабГУ проводится ежегодно. 

«Очередной этап Чемпионата пройдёт в корпусе горного факультета ЗабГУ по улице 

Кастринская, 1а, аудитория 105. Начало в 10:00. В нём примут участие 40 студентов ЗабГУ. 

Организацией Чемпионата на местном уровне занимается коллектив преподавателей и студентов 

горного факультета при активной поддержке Молодёжной организации студентов-горняков», - 

отметили в пресс-службе. 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − федеральный кейс-чемпионат, в 

ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают 

инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных 

ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 

году более 4000 студентов из 52 вузов предложат свои решения по теме «Развитие Арктики». 

 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/news/103760_vasileva_poprosila_udalitsya_pressu_s_chaepitiya_so_studentami_v_

chite                                                                                                                                        11:11, 6 марта 

Васильева попросила удалиться прессу с чаепития со студентами в Чите 

 

6 марта в Забайкальском государственном университете проходит встреча министра 

образования и науки РФ Ольги Васильевой со студенческим активом вузов 

Забайкальского края. Однако СМИ с мероприятия, ранее анонсированного как открытое, 

удалили, сообщил корреспондент Заб.ру. 

- Я сейчас прессу попрошу удалиться всю, потому что дальше разговор пойдет не для 

прессы, - сказала министр. 

Отметим, что на встречу, которая проходит в малом зале заседаний Ученого совета ЗабГУ, 

приглашены 20 студентов-активистов, 14 из которых представляют Забайкальский 

государственный университет. За чашкой чая участники встречи обсудят вопросы развития 

молодежных движений.  

В ходе чаепития Васильева попросила забайкальских студентов говорить на простом языке, 

без канцеляритов. 
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Студенты во время чаепития рассказали министру о работе добровольческих отрядов в 

Забайкалье. Васильева интересовалась о том, какую помощь они оказывают населению, 

ветеранам. 

 

 

https://zab.ru/news/103769_studenty_obsudili_s_vasilevoj_ottok_molodyozhi_iz_zabajkalya 

13:13, 6 марта 

Студенты обсудили с Васильевой отток молодёжи из Забайкалья 

 

Забайкальские студенты и волонтёры обсудили с министром образования РФ Ольгой 

Васильевой ситуацию с оттоком молодёжи из региона, разговор об этом состоялся во время 

чаепития в ЗабГУ, передает корреспондент Заб.ру. 

Одна из участниц встречи рассказала, что молодёжь на прошедшем недавно форуме 

"Территория роста" поднимала вопросы самореализации и говорила о том, почему стоит 

оставаться в Забайкалье. По словам самой девушки, которая переехала в Читу из Кургана, её 

здесь все устраивает. 

- Меня устраивает здесь жизнь. Остаюсь здесь, переехала сюда по личным причинам. Я не 

ищу возможности отсюда уехать, - сказала она. 

Министр Ольга Васильева в свою очередь отметила, что для того, чтобы молодёжь не 

покидала регион, "нужно образование, нужна работа". 

Другой студент пожаловался министру, что в Забайкалье выпускникам с инженерным 

образованием невозможно устроиться на инженерные должности на железной дороге, даже 

обучаясь по целевому направлению. Как рассказал третьекурсник Никита Николаев, на ЗабЖД 

предлагают вакансии рабочих, а в других регионах – более высокие должности. 

- Некоторые ребята уезжают из Забайкалья, потому что не хотят работать на рабочих 

специальностях. Грубо говоря, зря учились... Я готов ехать в районы, но не на рабочую 

специальность, - сказал он министру. 

Ольга Васильева отметила, что в этом есть логика и поинтересовалась у студента, сколько, 

на его взгляд, выпускников через полгода становятся инженерами. Он ответил, что немного – 15-

20%. 

Глава забайкальского Минобразования Андрей Томских пояснил, что на железной дороге 

сейчас идет оптимизация инженерного состава и фактически прекратилась целевая подготовка. 

Кроме того, он добавил, что у студентов поменяются взгляды на работу, когда у них будет семья. 

По словам Томских, он сам в молодости работал проводником, пожарным и не предполагал, что 

станет министром. 

Напомним, встречу Васильевой со студентами Читы по требованию министра закрыли от 

СМИ. Однако под самый конец чаепития прессу все же запустили в зал. 

 

 

https://zab.ru/news/103775_opublikovany_dizajn_proekty_k_vyboram_territorii_dlya_blagoustroj

stva_v_chite                                                                                                                           15:02, 6 марта 

Опубликованы дизайн-проекты к выборам территории для благоустройства в Чите 

 

Дизайн-проекты десяти территорий Читы, которые будут участвовать в конкурсе на 

благоустройство в 2018-2019 годах, разместили на официальном портале администрации города. 

<…> В администрации подчеркнули, что всего будет отобрано для голосования и 

представлено 10 территорий. Из них две читинцы определят для благоустройства в 2018 году. 

Остальные, согласно рейтингу, будут отнесены на последующие годы, вплоть до 2022-го. В связи 

с этим второй этап реконструкции площади Ленина может быть перенесен на 2019 год. 
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Для создания дизайн-проектов территорий, которые будет отобраны в ходе 

рейтингового голосования по благоустройству на 2018-2022 годы, определены две местные 

организации – комитет градостроительной политики под руководством главного 

архитектора Читы Александра Михайлова и студенческое конструкторское бюро под 

руководством декана факультета строительства и экологии ЗабГУ Юрия Кона. 

 

 

https://zab.ru/news/103776_18_marta_zabajkalcy_opredelyat_territorii_dlya_blagoustrojstva    

15:57, 6 марта 

18 марта забайкальцы определят территории для благоустройства 

 

В Забайкальском крае в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018-2022 годах проводится рейтинговое  голосование по 

определению территории для благоустройства. 

В 3-х городах Забайкалья - Чите, Краснокаменске и Борзе проводится отбор общественных 

территорий для благоустройства в  2018 году путем проведения рейтингового голосования. 

<…> Муниципальные образования определили организации по разработке дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий. В Чите это комитет градостроительной политики 

города Читы под руководством главного архитектора и студенческое конструкторское 

бюро при ЗабГУ. В Борзе – ООО «Читагорпроект», в Краснокаменске  – четыре организации… 

 

 

https://zab.ru/articles/5627_mestorozhdenie_nadezhd                                                09:01, 9 марта 

 

Месторождение надежд 

 

Быстринский ГОК в Газимуро-Заводском районе наконец-то заработал, что ознаменовало 

собой, по сути, новую эпоху в промышленной жизни Забайкалья. Но, что принесёт данный 

комбинат краю? Как он повлияет на экологию, развитие инфраструктуры и на пресловутый отток 

населения из  региона? На эти и другие вопросы в рамках расширенного заседания, 

посвящённого первым месяцам работы вышеупомянутого предприятия и его дальнейшим 

перспективам развития, депутатам Законодательного собрания Забайкальского края ответила 

вице-президент Норникеля Елена Безденежных.  

Вторые после Норильска 

Идея построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Быстринском 

золотожелезомедном месторождении возникла в 2002 году. Силами тогдашнего правительства 

нашего региона был сформирован специальный буклет «Инвестиционные проекты Забайкалья», 

в котором в том числе фигурировало Быстринское месторождение. Через некоторое время о нём 

стало известно представителям компании «Норильский никель». В итоге они выиграли аукцион 

на право добычи там полезных ископаемых. Инвестиции в проект превысили 115 миллиардов 

рублей. 

<…> С запуском ГОКа население села Газимурский Завод увеличилось практически в два 

раза. Примечательно, что часть сотрудников перебрались на Быстринский комбинат из Ново-

Широкинского рудника, где зарплата ниже. Едут туда и бывшие работники ППГХО в 

Краснокаменске, в основном мастера по ремонту оборудования. Вдобавок к этому компания 

«Норникель» заключила соглашение с Забайкальским государственным университетом о 

подготовке кадров, но это вопрос ближайших 5-10 лет, а сейчас приходится привлекать 

рабочих из других уголков нашей страны и не только, поскольку в Забайкалье их попросту 

нет… 
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https://zab.ru/news/103872_v_chite_obsudyat_predlozhenie_uzakonit_majning_kriptovalyut 

10:08, 13 марта 

В Чите обсудят предложение узаконить майнинг криптовалют 

 

В молодежном парламенте при Государственной Думе разработали меры законодательного 

регулирования технологии блокчейн и ее производных в России. Авторы обратились в 

молодежные парламентские структуры субъектов России с просьбой высказать свое мнение. 14 

марта это предложение обсудят в Чите, сообщили Заб.ру в пресс-службе краевого Заксобрания. 

<…> Молодежный парламент Забайкалья обсудит предложение федеральных коллег 

совместно с преподавателями и студентами высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства Забайкальского государственного университета. Как отметили 

организаторы, участники "круглого стола" поговорят о мифах и реальности цифровой 

экономики, трейдингах на биржах криптовалют, о роли цифровой экономики в развитии сферы 

образования и здравоохранения. 

Заседание «круглого стола» пройдет в среду, 14 марта в здании администрации 

Забайкальского края. 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3677/detail/                                                                 15 Мар 2018 | 08:30 

 

В ЗабГУ пройдёт отборочный этап Чемпионата CASE-IN 

 

16 марта в 10:00 по адресу ул. Кастринская, 1а, аудитория 105 состоится отборочный этап 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». 40 студентов будут решать задачи, 

наиболее приближенные к реальным условиям производства. 

«CASE-IN» − федеральный кейс-чемпионат для студентов ведущих технических вузов 

России и ближнего зарубежья. в 2018 году в нем участвуют 52 вуза и более 4000 студентов. Для 

решения им предлагают задачи, с которыми реально можно столкнуться на производстве. Вв 

этом году темой является  «Развитие Арктики». 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proydet-otborochnyy-etap-

chempionata-case-in/                                                                                                                     14 Марта 

 

В ЗабГУ пройдёт отборочный этап Чемпионата CASE-IN 

 

16 марта в ЗабГУ пройдёт отборочный этап Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN». Его цель − популяризация инженерно-технического образования и привлечение 

наиболее перспективных молодых специалистов. 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − федеральный кейс-чемпионат, в 

ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают 

инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных 

ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 

году более 4000 студентов из 52 вузов предложат свои решения по теме «Развитие Арктики». 
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В Забайкальском государственном университете ежегодно проводится отборочный тур 

лиги по горному делу. Очередной этап Чемпионата пройдёт в корпусе горного факультета ЗабГУ 

(ул. Кастринская, 1а, аудитория 105). Начало в 10.00. В нём примут участие 40 студентов ЗабГУ. 

Организацией Чемпионата на местном уровне занимается коллектив преподавателей и студентов 

горного факультета при активной поддержке Молодёжной организации студентов-горняков. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proydet-otborochnyy-

etap-chempionata-case-in/                                                                                                             14 Марта 

 

В ЗабГУ пройдёт отборочный этап Чемпионата CASE-IN 

 

16 марта в ЗабГУ пройдёт отборочный этап Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN». Его цель − популяризация инженерно-технического образования и привлечение 

наиболее перспективных молодых специалистов. 

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − федеральный кейс-чемпионат, в 

ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают 

инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных 

ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 

году более 4000 студентов из 52 вузов предложат свои решения по теме «Развитие Арктики». 

В Забайкальском государственном университете ежегодно проводится отборочный тур 

лиги по горному делу. Очередной этап Чемпионата пройдёт в корпусе горного факультета ЗабГУ 

(ул. Кастринская, 1а, аудитория 105). Начало в 10.00. В нём примут участие 40 студентов ЗабГУ. 

Организацией Чемпионата на местном уровне занимается коллектив преподавателей и студентов 

горного факультета при активной поддержке Молодёжной организации студентов-горняков. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proshla-vstrecha-

studentov-s-ministrom-obrazovaniya-i-nauki-rf/                                                                           07 Марта 

 

В ЗабГУ прошла встреча студентов с министром образования и науки РФ 

 

6 марта в Забайкальском государственном университете состоялась встреча министра 

образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой со студенческим активом вузов 

Забайкальского края. 

Встреча началась со вступительного слова ректора ЗабГУ Сергея Иванова, в котором он 

поблагодарил собравшихся студентов за их активную деятельность. 

После слово было передано Ольге Юрьевне, которая рассказала студентам о конкурсе 

«Всероссийские молодежные проекты», за победу в котором, они могут получить грант на 

реализацию своего проекта. 

Далее студенты рассказали о собственных проектах, которые уже были реализованы, и о 

тех, что находятся в разработке. Например, Нина Пылина, председатель объединённого совета 

обучающихся ЗабГУ рассказала о желании создать «Клубы молодых семей». Это такая 

технология социальной работы с молодыми семьями, которая позволяет реализовывать 

различные инициативы молодых семей и совместно решать проблемы. 

Говорили на встрече и о проблемах, которые волнуют ребят. Председатель регионального 

отделения РСО Ксения Воронина обеспокоена темой трудоустройства, в том числе 
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представителей строительных отрядов. По её словам, подрядчикам проще устроить к себе на 

работу иностранных граждан, чем студентов, которые еще многое не умеют. Также она подняла 

вопрос о льготах на проезд и жильё студентам, которые едут во время летних каникул в другие 

регионы на работу. Подчас на дорогу и проживание студенты тратят больше средств, чем им 

удаётся заработать. Эти вопросы Ольга Юрьевна взяла себе на заметку и пообещала начать 

работу в этом направлении. 

Затронули острую для нашего края тему – отток молодого населения в другие регионы РФ. 

Ребята поделились тем, что им приходится оставлять свой родной край из-за проблем с 

реализацией творческих идей или трудоустройства. Например, студент из Забайкальского 

института железнодорожного транспорта рассказал, что после обучения по целевому 

направлению, в нашем крае есть возможность утроиться на работу только на рабочую 

специальность и тогда карьерный рост будет незначительным. Тогда как в центральных регионах 

России «целевиков» берут сразу инженерами и предоставляют возможность занять более 

выгодную должность. 

На встрече студенты поднимали и другие темы – о занятости школьников в отдалённых 

регионах края и о развитии молодежных движений. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/ministr-obrazovaniya-rossii-s-

rabochim-vizitom-posetila-zabgu/v                                                                                               06 Марта 

 

Министр образования России с рабочим визитом посетила ЗабГУ 

 

6 марта министр образования и науки РФ Ольга Васильева в Забайкальском 

государственном университете провела рабочее совещание с научной общественностью и 

Правительством Забайкальского края, на котором обсуждались перспективы развития высшего 

образования. 

В начале встречи министр рассказала, что на сегодняшний день в России действует 1400 

образовательных учреждений, в которых обучаются и работают порядка 4,5 млн. человек. В 

Забайкальском крае в двух государственных университетах и пяти филиалах трудится свыше 1,5 

тысяч человек, а образование получают 24 тысячи студентов. При этом на протяжении 

последних 5 лет удаётся сохранять достаточно высокий уровень студентов-бюджетников. Так, на 

100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест, т. е. каждый пятый выпускник школы 

поступает на бюджет. 

Для сохранения позиции в сфере доступности образования, на 2018-2019 учебный год, по 

словам министра, в нашем крае выделено более двух тысяч бюджетных мест. Из них 33% будет 

отдано на педагогические специальности, 31% на инженерные направления подготовки, 16% на 

направления подготовки в области наук об обществе и 10% на подготовку медицинских кадров. 

Затронула министр и тему опорных вузов страны. Ольга Юрьевна отметила, что у ЗабГУ 

есть шансы получить статус опорного вуза этой осенью, так как университет активно работает 

над улучшением всех показателей, необходимых для получения этого звания. 

Важным направлением работы ЗабГУ является установление партнёрских отношений с 

различными странами. В этой связи Ольга Васильева рассказала об интересном для края проекте 

- «Экспорт российского образования». По словам министра, ЗабГУ может достойно участвовать 

в этом проекте, так как доля иностранных студентов в университете достаточно велика. 

Уделили внимание на совещании и новым правилам целевого приема. Главным образом 

изменения коснулись порядка приема документов и установления перечня специальностей и 

направлений подготовки для приема на целевое обучение. Кроме того, повысилась 

ответственность сторон за невыполнение обязательств. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/ministr-obrazovaniya-rossii-s-rabochim-vizitom-posetila-zabgu/v
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/ministr-obrazovaniya-rossii-s-rabochim-vizitom-posetila-zabgu/v


Далее участникам совещания была предоставлена возможность задать министру 

интересующие их вопросы в сфере образования. Участников встречи интересовали проблемы 

укрепления материально-технической базы вузов, внедрения цифровых технологий в сферу 

образования, вопросы востребованности выпускников психолого-педагогического 

направления,  развития среднего профессионального образования в крае, а также вопросы, 

касающиеся заочного обучения по различным направлениям подготовки. 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

 

https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12392                                 06 марта 2018 года, 16:42 

 

Опорным вузам предстоит подтвердить свой статус 

 

6 марта Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева 

провела в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) рабочее совещание с 

профессорско-преподавательским составом университета, руководителями вузов и ссузов 

региона. Участие в совещании приняли представители Правительства Забайкальского 

края. Основной темой обсуждения стали вопросы развития высшего образования в России 

и Забайкалье. 

В своём выступлении О.Ю. Васильева отметила, что в настоящее время в системе высшего 

образования России - 1400 образовательных организаций, в которых обучаются и работают 

порядка 4,5 млн студентов и преподавателей. 

Министр подчеркнула, что доступность высшего образования в стране удерживается на 

высоком уровне: каждый второй выпускник школы имеет возможность поступить на бюджетное 

место в вуз, на каждые сто выпускников школы приходится 57 бюджетных мест на первых 

курсах вузов. 

Ольга Юрьевна уточнила, что для сохранения доступности образования на 2018-2019 

учебный год в Забайкальском крае выделено более двух тысяч бюджетных мест. Из них 33 

процента будет отдано на педагогические специальности, 31 процент на инженерные 

направления подготовки, 16 процентов на направления подготовки в области наук об обществе и 

10 процентов на подготовку медицинских кадров. 

О.Ю. Васильева заявила, что Министерство образования и науки Российской Федерации 

пересмотрит перечень опорных вузов. Это произойдёт по результатам конкурса, который 

ведомство проведёт осенью 2018 года… 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843929-studencheskie-akcii-proshli-vo-

vsesibirskiy-den-borby-so-spidom.html                                                                                06:50 02.03.18 

 

Студенческие акции прошли во Всесибирский день борьбы со СПИДом 

 

Студенты средних и высших учебных заведений Читы, сотрудничающие с Центром СПИД 

краевой инфекционной больницы в качестве волонтеров, провели во Всемирный день борьбы со 

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12392
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/12392
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843929-studencheskie-akcii-proshli-vo-vsesibirskiy-den-borby-so-spidom.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843929-studencheskie-akcii-proshli-vo-vsesibirskiy-den-borby-so-spidom.html


СПИДом несколько акций. Их цель – еще раз напомнить сверстникам, как опасна ВИЧ-инфекция 

и как уберечься от инфицирования. 

<…> А студенты Забайкальского госуниверситета в этот день провели свою акцию – 

"ВИЧ\СПИД стоп!". Ребята также организовали викторину, в которой проверили свои 

знания о ВИЧ-инфекции 5 команд: 4 команды от ЗабГУ и команда волонтеров Читинского 

горного колледжа. Акция завершилась необычно: на улице возле университета молодые 

люди провели флешмоб, составив живую фигуру в виде красной ленты – мирового символа 

борьбы со СПИДом. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3855412-ministr-obrazovaniya-rossii-s-rabochim-

vizitom-posetila-zabgu.html                                                                                                  12:06 06.03.18 

 

Министр образования России с рабочим визитом посетила ЗабГУ 

 

6 марта министр образования и науки РФ Ольга Васильева в Забайкальском 

государственном университете провела рабочее совещание с научной общественностью и 

Правительством Забайкальского края, на котором обсуждались перспективы развития высшего 

образования. 

В начале встречи министр рассказала, что на сегодняшний день в России действует 1400 

образовательных учреждений, в которых обучаются и работают порядка 4,5 млн. человек. В 

Забайкальском крае в двух государственных университетах и пяти филиалах трудится свыше 1,5 

тысяч человек, а образование получают 24 тысячи студентов. При этом на протяжении 

последних 5 лет удаётся сохранять достаточно высокий уровень студентов-бюджетников. Так, на 

100 абитуриентов приходится 57 бюджетных мест, т. е. каждый пятый выпускник школы 

поступает на бюджет. 

Для сохранения позиции в сфере доступности образования, на 2018-2019 учебный год, по 

словам министра, в нашем крае выделено более двух тысяч бюджетных мест. Из них 33% будет 

отдано на педагогические специальности, 31% на инженерные направления подготовки, 16% на 

направления подготовки в области наук об обществе и 10% на подготовку медицинских кадров. 

Затронула министр и тему опорных вузов страны. Ольга Юрьевна отметила, что у ЗабГУ 

есть шансы получить статус опорного вуза этой осенью, так как университет активно работает 

над улучшением всех показателей, необходимых для получения этого звания. 

Важным направлением работы ЗабГУ является установление партнёрских отношений с 

различными странами. В этой связи Ольга Васильева рассказала об интересном для края проекте 

- "Экспорт российского образования". По словам министра, ЗабГУ может достойно участвовать в 

этом проекте, так как доля иностранных студентов в университете достаточно велика. 

Уделили внимание на совещании и новым правилам целевого приема. Главным образом 

изменения коснулись порядка приема документов и установления перечня специальностей и 

направлений подготовки для приема на целевое обучение. Кроме того, повысилась 

ответственность сторон за невыполнение обязательств. 

Далее участникам совещания была предоставлена возможность задать министру 

интересующие их вопросы в сфере образования. Участников встречи интересовали проблемы 

укрепления материально-технической базы вузов, внедрения цифровых технологий в сферу 

образования, вопросы востребованности выпускников психолого-педагогического 

направления,  развития среднего профессионального образования в крае, а также вопросы, 

касающиеся заочного обучения по различным направлениям подготовки. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3855412-ministr-obrazovaniya-rossii-s-rabochim-vizitom-posetila-zabgu.html
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3860808-narody-zabaykalya-sygrayut-v-mini-futbol-

v-vyhodnye-v-chite.html                                                                                                       12:20 08.03.18 

 

Народы Забайкалья сыграют в мини-футбол в выходные в Чите 

 

В физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ проведут турнир по мини-

футболу среди народов Забайкальского края. 

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, турнир посвящён юбилею со дня 

образования Забайкалья. Более 100 жителей края, представляющие разные диаспоры, 

проживающие в регионе, выйдут на футбольное поле 10 и 11 марта. 

Открытие соревнований – 10 марта в 17:00. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3869095-v-zabgu-startoval-novyy-sezon-otkrytoy-

ligi-kvn.html                                                                                                                         07:26 12.03.18 

В ЗабГУ стартовал новый сезон открытой лиги КВН 

 

Кто не знает, что такое КВН в ЗабГУ, тот просто не был ни на одной игре. Любое событие 

клуба весёлых и находчивых - это прежде всего эмоции участников и зрителей. А вот 

положительные эти эмоции или нет, решают команды! 

 

Сюжет Медиакластера ЗабГУ: "Все на КВН!" 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3872482-idet-priem-dokumentov-dlya-postupleniya-

na-voennuyu-kafedru-zabgu.html                                                                                         10:12 13.03.18 

 

Идет прием документов для поступления на военную кафедру ЗабГУ 

 

12 марта начался приём документов от студентов, желающих пройти обучение на 

военной кафедре Забайкальского государственного университета. 

Для подачи заявления на обучение при себе необходимо иметь следующие документы: 

паспорт, студенческий билет, зачетная книжка, приписное свидетельство. 

Подать заявление можно с 12 по 18 марта по адресу ул. Александро-Заводская, 30, 

аудитория 411, с 10-00 до 17-00. Изменение адреса подачи заявления связано с продолжением 

ремонта по адресу ул. Бабушкина, 143. 

Напомним, что поступить на военную кафедру могут студенты ЗабГУ только очной формы 

обучения. Так как количество мест на военной кафедре ограничено, то отбор кандидатов будет 

проходить по рейтинговой системе. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3875645-otborochnyy-etap-mezhdunarodnogo-

inzhenernogo-chempionata-case-in-proydet-v-chite.html                                                    08:56 14.03.18 

 

Отборочный этап международного инженерного чемпионата «CASE-IN» пройдет в 

Чите 

 

16 марта на площадке ЗабГУ пройдёт отборочный этап международного инженерного 

чемпионата "CASE-IN" 
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По информации пресс-службы министерства образования края, отборочный тур лиги по 

горному делу в ЗабГУ проводится ежегодно. 

"Очередной этап Чемпионата пройдёт в корпусе горного факультета ЗабГУ по улице 

Кастринская, 1а, аудитория 105. Начало в 10:00. В нём примут участие 40 студентов ЗабГУ. 

Организацией Чемпионата на местном уровне занимается коллектив преподавателей и студентов 

горного факультета при активной поддержке Молодёжной организации студентов-горняков", - 

отметили в пресс-службе. 

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − федеральный кейс-чемпионат, в 

ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают 

инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных 

ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 

году более 4000 студентов из 52 вузов предложат свои решения по теме "Развитие Арктики".  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3871918-v-chite-obsudyat-predlozhenie-uzakonit-

mayning-kriptovalyut.html                                                                                                    05:00 13.03.18 

 

В Чите обсудят предложение узаконить майнинг криптовалют 

 

В молодежном парламенте при Государственной Думе разработали меры законодательного 

регулирования технологии блокчейн и ее производных в России. Авторы обратились в 

молодежные парламентские структуры субъектов России с просьбой высказать свое мнение. 14 

марта это предложение обсудят в Чите, сообщили Заб.ру в пресс-службе краевого Заксобрания. 

<…> Молодежный парламент Забайкалья обсудит предложение федеральных коллег 

совместно с преподавателями и студентами высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства Забайкальского государственного университета. Как отметили 

организаторы, участники "круглого стола" поговорят о мифах и реальности цифровой 

экономики, трейдингах на биржах криптовалют, о роли цифровой экономики в развитии 

сферы образования и здравоохранения. 

Заседание "круглого стола" пройдет в среду, 14 марта в здании администрации 

Забайкальского края. 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/07/ministr-obrazovaniya-i-nauki-rossii-vstretilas-so-

studentami-v-chite.html                                                                                              7 марта 2018 в 05:45 

 

Министр образования и науки России встретилась со студентами в Чите 

 

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, 6 марта, провела в 

Чите встречу со студентами Забайкальского государственного университета, сообщает 

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Приветственной речью, встречу открыл ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

Министр Ольга Васильева рассказала студентам о федеральном конкурсе «Всероссийские 

молодежные проекты», на котором победители награждаются грантами, для реализации своих 

проектов. 

Представители студенческого сообщества рассказали о своих проектах, части из которых 

уже реализованы, а часть находятся в разработке. 
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Так, например, председатель студенческого совета Нина Пылина, рассказала о проекте 

создания «Клуба молодых семей», а председатель регионального отделения РСО Ксения 

Воронина, подробно представила проблему трудоустройства выпускников ВУЗа и связанных с 

этим трудностей. 

Особое внимание было уделено очень острой и актуальной для Забайкальского края 

проблеме  - многочисленному оттоку молодых специалистов из региона, в другие края и области 

России. Это связано, как с проблемой трудоустройства, так и с отсутствием перспектив в 

Забайкалье. Устраиваясь в других регионах, выпускники имеют и более высокий заработок, и 

лучшие перспективы реализовать, как карьерные устремления, так и свои творческие 

способности как профессионалам. 

Министр Ольга Васильева внимательно выслушала всех выступавших и пообещала взять 

решение этих вопросов под свой контроль и сделать шаги по направлению решения этих 

проблем. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/14/otborochnyy-tur-ligi-po-gornomu-delu-proydet-v-

zabgu.html                                                                                                                          14 марта в 05:54 

Отборочный тур лиги по горному делу пройдет в ЗабГУ 

 

В рамках Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», 16 марта  в 

Забайкальском государственном университете пройдет отборочный этап. В этом году участники 

представят проекты на тему «Развитие Арктики», сообщает управление по связям с 

общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Чемпионат проводится ежегодно и в этом году в нем примет участие 40 студентов-

горняков. Мероприятие пройдет в корпусе горного факультета университета, который 

расположен по адресу: Чита, улица Кастринская, 1 «А», в аудитории №105. Начало мероприятия 

назначено на 10:00. 

 

 

Байкал24 
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Министр образования и науки России Ольга Васильева удалила прессу со встречи со 

студентами Забайкалья 

 

Министр образования и науки России Ольга Васильева 6 марта встретилась со 

студентами региона в стенах Забайкальского государственного университета. После первых 

пятнадцати минут чаепития чиновница попросила всех представителей прессы покинуть 

кабинет. Журналисты вернулись в зал спустя двадцать минут.  

На встрече обсуждались вопросы молодёжной политики и социальной помощи ветеранам 

войны. Что происходило в таинственные двадцать минут и какая информация, по словам 

министра, "не для прессы", осталось загадкой.  

Напомним, Васильева прилетела в Читу 5 марта. Она посетила концерт празднования 10-

летия региона и Дом пионеров. Также министр встретилась с учителями региона и 

профессорско-педагогическим составом Забайкальского государственного университета.  

 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/14/otborochnyy-tur-ligi-po-gornomu-delu-proydet-v-zabgu.html
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ТАСС 
 

http://tass.ru/sibir-news/5010724                                                                                   6 марта, 8:46 

 

Васильева: Забайкальский госуниверситет может стать опорным региональным 

вузом 

 

Глава Минобрнауки РФ пояснила, что этот статус сделает университет более 

привлекательным для абитуриентов, что позволит остановить отток молодежи из региона. 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) в этом году имеет все шансы, 

чтобы войти в перечень региональных опорных вузов. Об этом во вторник сообщила 

министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время встречи в Чите с 

профессорско- преподавательским составом вузов Забайкальского края. 

"Я очень надеюсь, что в этом году у нас с вами все получится, потому что вы подходите к 

этому делу серьезно", - сказала Васильева, обращаясь к ректору университета Сергею Иванову. В 

беседе с журналистами она отметила, что у ЗабГУ есть все шансы, чтобы получить новый статус, 

поскольку в этом заинтересованы и руководство вуза, и губернатор Наталья Жданова, и бизнес-

сообщество. 

Глава Минобрнауки РФ пояснила, что статус опорного вуза сделает ЗабГУ более 

привлекательным для абитуриентов, что позволит остановить отток молодежи из региона - 

сейчас значительная часть выпускников уезжает из Забайкалья и поступает в вузы Иркутска, 

Новосибирска, Красноярска и Санкт-Петербурга. 

Проект создания опорных университетов был запущен в 2015 году. Тогда был объявлен 

конкурс на лучшие программы развития среди вузов в регионах. Победителями стали 11 вузов, в 

течение 2016 года они начали реализовывать согласованные с Минобрнауки дорожные карты. В 

2017 году в проект было отобрано еще 22 вуза. 

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем разным 

профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тысяч человек, что делает 

ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Сибирском федеральном округе. В вузе открыто 

около 160 направлений, действуют два десятка направлений аспирантуры. Университет готовит 

специалистов для 85% направлений народного хозяйства Забайкальского края. 

 

 

Regnum 
 

https://regnum.ru/news/2387589.html                                                               6 марта 2018, 11:26 

 

Министр образования России организовала в Забайкалье секретное чаепитие 

 

После первых 15 минут беседы со студентами в Забайкальском государственном 

университете министр попросила покинуть кабинет всех представителей СМИ. 

 Рабочий визит в Читу министра образования и науки РФ Ольги Васильевой ознаменован 

несколькими заметными событиями. Помимо участия в праздничном концерте, посвящённом 10-

летию Забайкальского края, посещения Дома пионеров и горного колледжа, министр встретилась 

с учителями региона и студентами вузов. Причём после первых 15 минут беседы в 

Забайкальском государственном университете министр попросила покинуть кабинет всех 

представителей СМИ. Дальнейшие 20 минут разговора прошли за закрытыми дверьми. 

Как передаёт zab.ru, с забайкальскими студентами и волонтёрами министр обсуждала 

ситуацию с оттоком молодёжи из региона. Ольга Васильева, в частности, отметила, что для того, 

чтобы молодёжь не покидала регион, «нужно образование, нужна работа». 

http://tass.ru/sibir-news/5010724
https://regnum.ru/news/2387589.html
https://regnum.ru/news/2018-03-06.html
https://zab.ru/news/103769_studenty_obsudili_s_vasilevoj_ottok_molodyozhi_iz_zabajkalya,


Известно, что в ходе встречи один студент пожаловался министру, что в Забайкалье 

выпускникам с инженерным образованием невозможно устроиться на инженерные должности на 

железной дороге, даже обучаясь по целевому направлению. 

«На ЗабЖД предлагают вакансии рабочих, а в других регионах — более высокие 

должности. Некоторые ребята уезжают из Забайкалья, потому что не хотят работать на рабочих 

специальностях. Грубо говоря, зря учились <…> Я готов ехать в районы, но не на рабочую 

специальность», — пояснил третьекурсник Никита Николаев министру. 

В свою очередь, глава забайкальского минобразования Андрей Томских пояснил, что на 

железной дороге сейчас идёт оптимизация инженерного состава, и фактически прекратилась 

целевая подготовка. Также он привёл собственный пример, отметив, что у студентов поменяются 

взгляды на работу, когда у них будет семья. 

«В молодости я сам работал проводником, пожарным и не предполагал, что стану 

министром», — заявил он. 

Во время встречи с профессорско-преподавательским составом вузов Забайкалья Ольга 

Васильева заявила, что университеты в России должны перейти по ряду специальностей от 

заочной к вечерней форме обучения, так как, например, заочное обучение юристов и 

экономистов — фикция. 

По информации ТАСС, Васильева уточнила, что нельзя заочно подготовить врача, 

ветеринара, физика, математика, инженера: «Дистанционно с использованием некоторых очных 

форм — реальнее. Формы могут быть самые разные. Я допускаю, что человек, получивший 

среднее образование, может учиться на вечерне-заочной форме». 

Напомним, по оперативным данным Байкалкрайстата, в январе —октябре 2017 года в 

Забайкальском крае по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края. 

В целом за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека 

(в январе —октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека). 

 

 

Интерфакс 

 

http://www.interfax.ru/russia/602662                                                                 17:47, 6 марта 2018 

 

Перечень опорных российских университетов пересмотрят 

 

Некоторые опорные университеты в России рискуют выйти из программы поддержки и 

лишиться дополнительного финансирования из-за неэффективности, заявила глава Минобрнауки 

России Ольга Васильева. 

"У нас будет обновление (перечня опорных вузов) за счёт тех вузов, которые не 

справились с задачей. Такие у нас есть, и очевидно, что их достаточное количество", - 

заявила Васильева в ходе рабочего совещание в Забайкальском государственном 

университете во вторник. По словам Васильевой, перечень опорных вузов планируется 

пересмотреть по результатам конкурса, который ведомство проведет осенью этого года. 

Статус опорных сейчас имеют 33 российских университета. Программа предполагает 

выделение субсидий крупнейшим региональным университетам, которые должны стать 

драйвером развития своего региона. Участники программы отбираются специальной комиссией 

Минобрнауки по результатам конкурсного отбора, одним из условий является составление 

"дорожной карты" развития университета и заинтересованность местных властей в поддержке 

вуза. 

http://www.interfax.ru/russia/602662
http://www.interfax.ru/news/2018/03/06


Осенью прошлого года Минобрнауки России разработало проект постановления 

правительства, согласно которому "опорным вузам" предлагалось выделить в 2018-2020 гг. в 

виде субсидий из федерального бюджета 24,9 млрд рублей. Документ так и не был принят. 
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Глава минобрнауки РФ: Забайкальский госуниверситет может стать опорным вузом 

 

Глава минобрнауки РФ пояснила, что этот статус сделает университет более 

привлекательным для абитуриентов, что позволит остановить отток молодежи из региона. 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) в этом году имеет все шансы, чтобы 

войти в перечень региональных опорных вузов. Об этом во вторник сообщила министр 

образования и науки РФ Ольга Васильева во время встречи в Чите с профессорско- 

преподавательским составом вузов Забайкальского края.  

- Я очень надеюсь, что в этом году у нас с вами все получится, потому что вы подходите к 

этому делу серьезно, - сказала Васильева, обращаясь к ректору университета Сергею Иванову. В 

беседе с журналистами она отметила, что у ЗабГУ есть все шансы, чтобы получить новый статус, 

поскольку в этом заинтересованы и руководство вуза, и губернатор Наталья Жданова, и бизнес-

сообщество.  

Глава минобрнауки РФ пояснила, что статус опорного вуза сделает ЗабГУ более 

привлекательным для абитуриентов, что позволит остановить отток молодежи из региона - 

сейчас значительная часть выпускников уезжает из Забайкалья и поступает в вузы Иркутска, 

Новосибирска, Красноярска и Санкт-Петербурга. 

Проект создания опорных университетов был запущен в 2015 году. Тогда был объявлен 

конкурс на лучшие программы развития среди вузов в регионах. Победителями стали 11 вузов, в 

течение 2016 года они начали реализовывать согласованные с минобрнауки дорожные карты. В 

2017 году в проект было отобрано еще 22 вуза. 

Забайкальский государственный университет - крупнейший вуз региона. В нем разным 

профессиям - от филолога до горного инженера - обучаются около 17 тысяч человек, что делает 

ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в Сибирском федеральном округе. В вузе открыто 

около 160 направлений, действуют два десятка направлений аспирантуры. Университет готовит 

специалистов для 85% направлений народного хозяйства Забайкальского края, сообщает ТАСС. 
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Минобрнауки: университеты должны перейти от заочной к вечерней форме обучения 

 

Ольга Васильева, занимающая должность министра образования и науки РФ, поведала 

о необходимости институтов заменить заочную форму обучения на вечернюю. Министр 

образования и науки России О. Ю. Васильева провела в Забайкальском государственном 

университете (ЗабГУ) рабочее совещание с профессорско-преподавательским составом 

университета, руководителями вузов и ссузов региона. 

По утверждению министра, заочная форма образования является фиктивной. За последний 

год мы убрали заочку первого высшего юридического образования. «В ближайший год из данной 

https://www.baikal-daily.ru/news/19/300588/
http://newsforbreakfast.ru/2018/03/minobrnauki-universiteti-dolzhni-pereyti-ot-zaochnoy-k/


формы обучения будут исключены экономисты», — прибавила министр. Также министр 

отметила, что в Министерстве образования и науки считают целесообразным постепенное 

внедрение в высших учебных заведениях вечерне-заочному типу обучения. 

Васильева назвала заочное обучение юристов и экономистов фикцией, которая «ни к чему 

превосходному не привела», уточнив, что именно заочка — источник внебюджетных доходов 

институтов. 

Васильева прибавила, что похожие изменения могут коснуться строителей, инженеров, 

энергетиков и некоторых остальных специальностей. Основные цели опорных институтов - 

удержать в областях талантливых выпускников и сделать подходящие условия для социально-

экономического развития регионов. В иных случаях речь должна идти о каком-то другом, 

не менее углубленном методе обучения… 

 

Ореанда 
 

https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Opornym_vuzam_predstoit_podtverdit_svoy_status/article12

35034/                                                                                                                               07.03.2018, 17:01 

Опорным вузам предстоит подтвердить свой статус 

 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева провела в 

Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) рабочее совещание с профессорско-

преподавательским составом университета, руководителями вузов и ссузов региона. 

Участие в совещании приняли представители Правительства Забайкальского края. 

Основной темой обсуждения стали вопросы развития высшего образования в России и 

Забайкалье. 

Министр подчеркнула, что доступность высшего образования в стране удерживается на 

высоком уровне: каждый второй выпускник школы имеет возможность поступить на бюджетное 

место в вуз, на каждые сто выпускников школы приходится 57 бюджетных мест на первых 

курсах вузов. 

Ольга Юрьевна уточнила, что для сохранения доступности образования на 2018-2019 

учебный год в Забайкальском крае выделено более двух тысяч бюджетных мест. Из них 33 

процента будет отдано на педагогические специальности, 31 процент на инженерные 

направления подготовки, 16 процентов на направления подготовки в области наук об обществе и 

10 процентов на подготовку медицинских кадров. 

О.Ю. Васильева заявила, что Министерство образования и науки Российской Федерации 

пересмотрит перечень опорных вузов. Это произойдёт по результатам конкурса, который 

ведомство проведёт осенью 2018 года… 
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http://baikalinform.ru/nauka/v-chite-pobyval-amerikanskiy-uchenyy-iz-michiganskogo-
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В Чите побывал американский ученый из Мичиганского университета 

 

В Чите побывал американский ученый Джеймс Медр, который занимается археологией и 

историей христианства в Китае. Джеймс — антрополог, этнограф и лингвист, аспирант 

Мичиганского университета, постоянно живёт в Харбине, свободно говорит по-русски и по-

китайски.  

https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Opornym_vuzam_predstoit_podtverdit_svoy_status/article1235034/
https://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Opornym_vuzam_predstoit_podtverdit_svoy_status/article1235034/
http://baikalinform.ru/nauka/v-chite-pobyval-amerikanskiy-uchenyy-iz-michiganskogo-universiteta
http://baikalinform.ru/nauka/v-chite-pobyval-amerikanskiy-uchenyy-iz-michiganskogo-universiteta
http://baikalinform.ru/nauka/v-chite-pobyval-amerikanskiy-uchenyy-iz-michiganskogo-universiteta


В столицу Забайкалья ученый приехал по приглашению читинских участников сообщества 

CouchSurfing. Это одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. 

Объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах и территориях. Члены сети предоставляют 

друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. 

В Чите Джеймс пробыл неделю, где познакомился с представителями Забайкальского 

регионального отделения российского военно-исторического общества. Он побывал в музее 

археологии Забайкалья НОМЦ ЗабГУ, где для американского гостя провёл экскурсию член 

Забайкальского отделения РВИО, заведующий музеем Сергей Верещагин. Сергей 

рассказал историю музея, который был открыт в 1970 г. на ул. Бабушкина 125, а затем в 

1977 году перенесён на нынешнее место — ул. Чкалова, 140. С каждой новой экспедицией 

археологов, историков коллекция музея пополнялась подлинными древними предметами, 

скульптурами, иллюстрациями, макетами. Джеймса как этнографа особенно заинтересовали 

первые контакты в Забайкалье между русским и местным населением, бурятами, эвенками и т.д., 

в том числе православие, так как оно не присутствовало ранее на забайкальской земле. Ученого 

удивило, что в таком небольшом помещении собраны насыщенные и интересные разделы 

экспозиции, включающие в себя материалы широкого хронологического периода от нижнего 

палеолита до русской археологии. 

 

KrasNews.com 
 

https://krasnews.com/world/598252/                                                                                08.03.2018 

 

Забайкальский госуниверситет вполне может стать опорным вузом — руководитель 

минобрнауки РФ 

 

«Такие у нас есть, и, очевидно, что их достаточное количество», — передала министр 

образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. 

«За последний год мы убрали заочку первого высшего юридического образования». 

На данный момент статус опорных имеют 33 университета РФ, среди них и ОмГТУ, 

к которому в следующем году был присоединен Омский государственный вуз сервиса. Также 

министр отметила, что в Министерстве образования и науки считают целесообразным 

постепенное внедрение в высших учебных заведениях вечерне-заочному типу обучения. 

По утверждению Минобрнауки, в скором времени заочка вскоре может быть отменена у 

конструкторов, строителей, энергетиков, а еще у некоторых иных специальностей. 

Министр отметила, заочное обучение является основным внебюджетным источников 

доходов институтов, «далеких от желания обучить кого-то чему-то». В беседе с 

корреспондентами она отметила, что у ЗабГУ все есть шансы, чтобы получить новый 

статус, так как в данном заинтересованы и руководство университета, и губернатор 

Наталья Жданова, и бизнес-сообщество… 

 
 

RusCable.ru 
 

https://www.ruscable.ru/news/2018/03/13/Stolitsa_Zabajkalyya_stanet_tsentrom_sovremennogo_/  

13 марта 2018, 11:58 
 

Столица Забайкалья станет центром современного горного образования на 

ближайшие 3 дня 

 

14 марта 2018 года будет дан старт соревнованиям Лиги рабочих специальностей 

Международного инженерного чемпионата "CASE-IN".  

https://krasnews.com/world/598252/
https://www.ruscable.ru/news/2018/03/13/Stolitsa_Zabajkalyya_stanet_tsentrom_sovremennogo_/


15 марта 2018 года в Правительстве Забайкальского края обсудят подготовку к VII 

Всероссийскому научно-практическому форуму "Горная школа", который пройдет в Чите в июле 

2018 года. Совещание пройдет под руководством председателя регионального оргкомитета 

Горной школы, заместителя Председателя Правительства Забайкальского края − руководителя 

Администрации Губернатора Забайкальского края Дмитрия Кочергина. 

<…> 16 марта 2018 года эстафету горного образования примет Забайкальский 

государственный университет, в котором шестой год подряд пройдет отборочный этап 

направления "Горное дело" Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата 

"CASE-IN". В соответствии с кейсом "Уголь Арктики" будущие горные инженеры 

представят проект разработки угольного месторождения на территории Республики Саха 

(Якутия). Решения участников оценит экспертная комиссия в составе представителей 

горнодобывающих компаний Забайкальского края. Лучшая команда отправится на финал 

Студенческой лиги "CASE-IN" в Москве 30 – 31 мая 2018 года в Москве. 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/ministr-obrazovaniya-i-nauki-poobshchalas-s-pedagogami-i-

uchyenymi-zabaykalya/                                                                                               07 марта 2018 12:21 

 

Министр образования и науки пообщалась с педагогами и учёными Забайкалья 

 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева встретилась с педагогической 

общественностью Забайкальского края в рамках рабочей поездки в Читу. Встреча прошла в 

органном зале филармонии им. О.Л. Лундстрема региона. 

Ольга Юрьевна выступила перед коллегами с докладом, рассказала о развитии российского 

образования, его особенностях и проблемах. Затем слово взял министр образования, науки и 

молодежной политики региона Андрей Томских, который поведал о региональной системе 

образования. После выступления докладчиков педагоги смогли получить ответы на наболевшие 

вопросы, озвучить свои предложения, пожелания. 

На следующий день Ольга Юрьевна пообщалась с представителями научной 

общественности, со студенческим активом вузов в главном корпусе крупнейшего вуза 

региона — Забайкальского государственного университета. Кроме того министр посетила 

Дворец Детского (юношеского) творчества, забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова, 

среднюю общеобразовательную школу села Беклемишево Читинского района. 

 

«Радио России» 

 http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4481                                                              от 6 марта 2018 года. 

«Минтерразвития: Все территории для благоустройства, предложенные 

забайкальцами, будут реконструированы в ближайшие пять лет» 

В Забайкальском крае продолжается реализация приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды", одним из направлений которого является реконструкция 

территорий массового отдыха: парков, скверов и площадей. Чуть ранее в Борзе, Краснокаменске 

и Чите были организованы пункты по сбору предложений того, что требуется благоустроить. 

Сейчас предстоит определить, какие территории будут реконструировать в первую очередь. 

https://sm-news.ru/news/regiony/ministr-obrazovaniya-i-nauki-poobshchalas-s-pedagogami-i-uchyenymi-zabaykalya/
https://sm-news.ru/news/regiony/ministr-obrazovaniya-i-nauki-poobshchalas-s-pedagogami-i-uchyenymi-zabaykalya/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4481


В итоге в Краснокаменске и Борзе были отобраны по четыре объекта, а в Чите - 10 

общественных территорий. Дизайны проектов должны пройти всестороннее общественное 

обсуждение, а затем состоится рейтинговое голосование, согласно которому жители и определят 

территории для реконструкции. В частности, по словам заместителя министра территориального 

развития Забайкальского края Алексея Горенкова, в Чите их будет две. 

Алексей Горенков: "По Чите определено две организации, это комитет 

градостроительной политики г. Читы под руководством главного архитектора и 

студенческое конструкторское бюро ЗабГУ, в Борзе это одна организация, это Читагорпроект, 

в Краснокаменске это четырех непосредственно эксперта". 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4482                                                               от 6 марта 2018 года. 

Профессор ЗабГУ Людмила Камедина - о женщине в современном обществе 

Сегодня, в канун 8 Марта, мы пригласили в гости Людмилу Васильевну Камедину - 

профессора кафедры литературы ЗабГУ. А тему дня мы обозначим так: "Женщина в сов-

ременном обществе в различных ипостасях". 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4496                                                               от 7 марта 2018 года. 

Министр Васильева: У ЗабГУ есть все шансы стать опорным вузом региона 

Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева в Чите! Программа её 

пребывания в нашем крае насыщенна: совещание с профессорско-преподавательским составом 

читинских вузов в главном корпусе Забайкальского государственного университета, посещение 

Дворца детского и юношеского творчества, встреча с учительской общественностью и многое 

другое. 

Ольга Васильева, министра образования Российской Федерации: "Я говорила, встречаясь с 

коллегами, что на сегодняшний день, допустим, показатели Забайкальского университета, если 

оценивать абитуриентов, не ниже, чем любом другом вузе Сибирского федерального округа, они 

вполне хорошие, устраивающие нас, но есть общие проблемы. Допустим, приезжают 13 ребят из 

Бурятии, но в тоже время есть отток отсюда хороших абитуриентов. Поэтому главная задача и 

вуза, и министерства, - чтобы учиться в Забайкальском государственном университете было 

привлекательно и очень важно. Сейчас у вуза есть все основания участвовать в конкурсе, вуз 

готовится к этому конкурсу по возможности стать опорным университетом. Шанс есть. Я думаю, 

что это задача общая для края". 

 

 

• Анонс «Встреча министра Васильевой со студентами»  

 

• Новость «Совещание министра образования РФ в ЗабГУ»  

  

• Новость «Встреча министра образования РФ со студентами-активистами»  

 

• Анонс «Отборочный этап Чемпионата Case-in»  

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4482
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4496


Радио «Маяк» 

 

• Анонс «Встреча министра Васильевой со студентами»  

 

• Новость «Совещание министра образования РФ в ЗабГУ»  

  

• Новость «Встреча министра образования РФ со студентами-активистами»  

 

• Анонс «Отборочный этап Чемпионата Case-in»  

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «Встреча министра Васильевой со студентами»  

 

• Новость «Совещание министра образования РФ в ЗабГУ»  

  

• Новость «Встреча министра образования РФ со студентами-активистами»  

 

• Анонс «Отборочный этап Чемпионата Case-in»  

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/206163/                                              14.03.2018 10:13 

 

Отборочный тур инженерного чемпионата «CASE-IN» проведут в ЗабГУ 

 

Ежегодный отборочный тур лиги по горному делу пройдёт в Забайкальском 

государственном университете 16 марта. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, в отборочном этапе Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» в этом году примут участие порядка 4 тысяч студентов из 52 ведущих 

технических вузов России и ближнего зарубежья. 

Им предстоит решить инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных 

производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов. Тема этого года – «Развитие Арктики». 

В Чите отборочный тур соберёт около 40 забайкальских студентов. Пройдёт чемпионат в 

корпусе горного факультета ЗабГУ на улице Кастринская, 1а. Начало в 10 утра. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/205450/                                              08.03.2018 13:43 

 

Народы Забайкалья сыграют в мини-футбол в выходные в Чите 

 

В физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ проведут турнир по мини-

футболу среди народов Забайкальского края. 

http://забрабочий.рф/news/206163/
http://забрабочий.рф/news/205450/


Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, турнир посвящён юбилею со дня 

образования Забайкалья. Более 100 жителей края, представляющие разные диаспоры, 

проживающие в регионе, выйдут на футбольное поле 10 и 11 марта. 

Открытие соревнований – 10 марта в 17:00. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/204718/                                              05.03.2018 10:51 

 

Организаторы рассказали о будущем Забайкальского фестиваля «Траектория роста» 

 

Пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Траектория роста», прошла во дворце 

молодёжи «Мегаполис» краевого центра. Организаторы рассказали о проекте и перспективах 

развития молодёжной среды. 

<…> На пресс-конференции организаторы фестиваля рассказали и об итогах 

завершившейся спартакиады. 

— Подошли к концу соревнования по баскетболу и бадминтону. В баскетбольном 

состязании участвовали 15 команд. Среди девушек третье место завоевала команда ЗабИЖТ. 

Серебряные медали у девушек из команды «Централ» ЗабГУ, они уступили победу 

девушкам из сборной Забайкальского государственного университета. Среди юношей 

бронзовым призером стала команда ЗабГУ. Второе место заняла команда из Читинского 

Байкальского государственного университета. Уверенную победу в состязаниях одержала 

команда ЧГМА, — рассказал Даниил Воложанин, участник и победитель спартакиады 

студенческой молодёжи. — Соревнования по бадминтону собрали 30 участников. Победителем 

среди юношей стал Данил Воложанин (ЧГМА), второе место занял Антон Новицкий (ЗабГУ), 

третье — Евгений Овчинников (ЗабИЖТ). 

Среди девушек победу одержала Анастасия Макарова (ЗабГУ), серебряная медаль 

досталась Дарье Толочкиной (ЗабГУ), а бронзовая — Веронике Поповой (ЗабГУ). 

В дисциплине «микст» первое место заняла пара Антон Новицкий и Анастасия 

Макарова из ЗабГУ. Второе место — Данил Воложанин и Анастасия Афанасьева, 

представляющие ЧГМА, а третье — Мелик Назаров и Вероника Попова из ЗабГУ. 

В эстафете «Веселые старты» приняли участие 50 человек. Победу одержала команда 

Забайкальского горного колледжа. Серебряные медали достались учащимся Читинского 

педагогического колледжа, а бронзовые — команде ЗабГУ… 

 

«Забайкальский рабочий» № 40 от 6 марта 2018 года. 

«Откликнитесь на «Медиа Вызов» 

Заметка о старте сбора заявок для участия во всероссийском конкурсе молодых 

журналистов «МедиаВызов». Организатором конкурса является кафедра журналистики и связей 

с общественностью, управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского 

государственного университета. 

 

«Забайкальский рабочий» № 41 от 7 марта 2018 года. 

 «Неделя с губернатором» 

Утвержден состав комиссии по вопросам совместной деятельности правительства региона и 

ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/204718/


«Забайкальский рабочий» № 43 от 8 марта 2018 года. 

«Глава Минобра посетила Читу» 

Заметка о прошедшей встрече министра образования и науки РФ Ольги Васильевой со 

студенческим активом вузов в главном корпусе крупнейшего вуза региона – Забайкальского 

государственного университета. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 44 от 13 марта 2018 года. 

«Из Мичигана в Харбин через Читу» 

Заметка о том, что американский ученый Джеймс Медр, который занимается археологией и 

историей христианства в Китае, побывал в музее археологии Забайкалья НОМЦ ЗабГУ. 

 

 

 

«Экстра» № 11 от 14 марта 2018 года 

 

«Свадебный» министр» 

Материал о визите в Забайкалье министра образования РФ Ольги Васильевой, посетившей, 

в том числе, и ЗабГУ.  

 

 

«АиФ - Забайкалье» № 11 от 14 – 20 марта 2018 года 

 

«Визит министра – возможность рассказать о проблемах» 

Заметка о визите в Забайкальский край министра образования РФ Ольги Васильевой, 

которая посетила ЗабГУ и встретилась со студентами-активистами края. 

 

«Читинское обозрение» № 10 от 7 марта 2018 года. 

«Кто пил чай с министром» 

В заметке содержится информация о том, что 5-6 марта в Чите работала министр 

образования РФ Ольга Васильева. Министр успела встретиться со студенческим активом ЗабГУ. 

На чаепитие с министром были приглашены 20 студентов-активистов. 

 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Михаил Корякин, студент 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 11 от 14 марта 2018 года 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Анастасия Иванова, 

преподаватель ЗабГУ.  



 

Рассылки по внешним СМИ:  

 

5 марта – «Встреча министра Васильевой со студентами» (анонс) 

  

6 марта – «Совещание министра образования РФ в ЗабГУ» (текст)  

 

7 марта – «Встреча министра образования РФ со студентами-активистами» (текст)  

 

14 марта – «Отборочный этап Чемпионата Case-in» (анонс) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

3 марта – съемки сюжета о всебурятском диктанте «Эрдэм» 

 

6 марта – сюжет «Все на КВН» 

 

5 марта – съемки Интеллектуального конкурса «23+8» 

 

10 марта – съемки Дня тренингов в ЗабГУ 

 

12 марта – мастер-класс по операторскому мастерству 

 

13 марта – сюжет «В Забайкальском крае продолжается фестиваль молодёжи «Траектория 

роста» 

 

13 марта – съемки профориентационного ролика 

 

13 марта – сюжет  «В Чите прошел диктант для знатоков бурятского языка» 

 

13 марта – сюжет «Как живёшь, студент?» 

 

13 марта – сюжет  «Вырасти не проблема, главное – знать, куда расти» 

 

14 марта – монтажи  

 

 14 марта – сюжет «Батл интеллекта» 

 

 

 

 

 

 

 

 


