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День знаний отметили и в высших учебных заведениях края 
 

День знаний отметили и в высших учебных заведениях края. Для тысячи забайкальских 

студентов открылись двери алма-матер. Для вчерашних выпускников школ это начало нового, уже 

взрослого этапа жизни, для других - очередная ступенька к получению профессионального 

образования. Наши корреспонденты побывали в читинских вузах и пообщались с теми, кто готов 

грызть гранит науки. 

Крупнейший вуз региона - Забайкальский государственный университет - вновь открывает 

двери для своих студентов. В этом году за парты в аудиториях сядут почти 4 тысячи 

первокурсников. 

Сергей Шумаков, студент ЗабГУ: "Это один из лучших, я так понимаю, в Забайкальском 

крае университет. Я хочу отучиться, пойти работать по специальности, и уверен, что ЗабГУ 

поможет мне в реализации этих планов". 

Екатерина Колишевская, студент ЗабГУ: "Я выбрала ЗабГУ, потому что это 

возможность получить высшее образование по специальности, о которой я мечтала, в родном 

городе". 

15 тысяч человек в общей сложности обучаются в ЗабГУ. Абитуриентов привлекает большой 

выбор специальностей, это 195 образовательных программ и 116 направлений подготовки. 

Подтверждено и качество образования. Этим летом университет успешно прошел государственную 

аккредитацию. 

Алиса Хатькова, и. о. ректора Забайкальского государственного университета: "Мы 

гордимся, что каждый год в университет поступают самые лучшие ребята, для которых 

открываются удивительные возможности: войти в новейшие образовательные технологии, быть 

участником научных исследований в рамках широкого спектра реализуемых отраслей наук".  

Участие в олимпиадах, выступления на конференциях, создание инновационных проектов - 

погрузиться в научную сферу есть возможность у каждого студента ЗабГУ. А в свободное от учебы 

время можно заняться творчеством, записаться на спортивную секцию или вступить в волонтёрский 

отряд, студенческий актив. И тогда студенческие годы станут яркой и насыщенной порой… 
 

 

ЗабТВ – 24  
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chitintsy-obvinyayut-anatoliya-mikhaleva-v-zagazhennoy-golubyami-

ploshchadi-/                                                                                                                                      04.09.2018 
 

Читинцы обвиняют Анатолия Михалева в "загаженной голубями" площади 
 

Анатолий Михалев, глава городского округа «Город Чита»:  Если бы я хотел сажать 

помидорчики, огурчики, я бы не занимался работой по выдвижению или по избранию меня 

депутатом, сразу говорю.. депутатом я шел не для того, чтобы стать главой , а для того чтобы 

продолжить работать в интересах наших горожан. 
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 Это видео было снято 4 года назад. Пожертвовав огурчиками, помидорчиками и всеми 

радостями пенсионного возраста, Анатолий Михалев готовится к новому этапу своей карьеры. 14 

сентября он становится депутатом городской Думы, а уже 25-го – ее председателем и одновременно 

главой города.  

На посту мэра и главы администрации Читы Анатолий Михалев провел почти 15 лет. 

Приличное время для того, чтобы преобразить город. Мы решили узнать у читинцев, чем им 

запомнился экс-мэр Михалев?  

<…> Заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, Дмитрий Крылов оценивает заслуги 

экс-мэра по внешнему облику города. 

Дмитрий КРЫЛОВ, доктор философских наук, заведующий кафедрой политологии 

ЗабГУ:   На мой взгляд, это такой вариант: большой чиновник из прошлого. Потому что 

архаическая система авторитарной власти предполагает вертикаль иерархическую, где все 

подчиняются вышестоящему начальнику и на этом, собственно, процесс заканчивается, 

потому что встречного движения здесь нет.  

Дмитрий Крылов считает, что если бы в выборах теперь председателя гордумы 

участвовали не депутаты, а простые читинцы, то жертвовать заслуженным отдыхом экс-мэру 

не пришлось бы.  

Дмитрий КРЫЛОВ, доктор философских наук, заведующий кафедрой политологии 

ЗабГУ:  

 С учетом того, что природа внесла свои коррективы, и мы сегодня ездим по городу и 

видим его состояние (дороги оставляют желать лучшего) это, естественно, оставляет 

негативную реакцию. И те, кто сейчас находятся у власти, им было бы крайне сложно, 

доказать людям, что имеют на это право… 
 

ЗабИнфо 
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Преподаватели ЗабГУ победили в конкурсе «Золотые имена Высшей Школы» 
 

Преподаватели Забайкальского государственного университета стали победителями 

конкурса «Золотые имена Высшей Школы» в четырех номинациях. 

Как сообщили в пресс-службе министерства образования края, доктор педагогических наук, 

декан психолого-педагогического факультета, Татьяна Клименко победила в номинации «За вклад в 

науку и высшее образование». В номинации «За развитие международного сотрудничества в сфере 

высшего образования» победу одержала доктор философских наук, заведующая кафедрой 

востоковедения и регионоведения Северной Америки Татьяна Кучинская. Доктор экономических 

наук, директор Высшей школы экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ Виталий 

Буров стал победителем в специальной номинации «От бизнес-сообщества». Награду в номинации 

«Заслуженная женщина-преподаватель» получила доцент кафедры социологии, начальник 

информационно-аналитического отдела научно-исследовательского управления ЗабГУ, кандидат 

социологических наук Анна Шапиева. 

В пресс-службе отметили, что всего на конкурс поступило 862 заявки от 178 образовательных 

организаций из 69 регионов страны. 9 ноября в Общественной палате Российской Федерации 

состоится торжественная церемония награждения победителей, пройдут публичные лекции на 

актуальные темы преподавательского мастерства. Также готовится к публикации Книга Почёта. 

Согласно полученной информации, «Золотые имена Высшей Школы» – это конкурсный отбор 

самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют 

достижения в учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для 

повышения качества образования. 
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Заб.ру 
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«Нет детей, не способных к математике» 
 

В рамках забайкальского проекта «Сила в людях» мы с вами узнали о многих наших земляках, 

которые в своей повседневной жизни каждый день совершают маленький подвиг. «Все мы родом из 

детства», - говорит нам народная мудрость. Но своё становление ребёнок получает не только в 

семье, но и в школе. Поэтому роль педагога, в воспитании подрастающего поколения, сложно 

переоценить. 

Светлана Ульзутуева на ниве образования трудится уже 27 лет. За эти года она работала 

не только с детьми, но и с теми, кто так или иначе соприкасается со сферой образования. В 

настоящий момент Светлана Алексеевна преподаёт математику в лицее, занимает должность 

доцента кафедры математики ЗабГУ, является председателем ОГЭ и зампредседателя ЕГЭ, 

председатель аттестационной комиссии, эксперт в министерстве образования края по вопросам 

лицензирования, аккредитации, надзора и контроля. Сложно поверить, но всем этим занимается 

один человек и занимается единовременно. Откуда только силы берутся! 

Но главной любовью Светланы Алексеевны всё равно остаются дети. Даже когда её из 

Дарасунской школы №7 пригласили работать в политехнический университет на горный факультет 

на должность преподавателя математики, своих учеников она не бросила – каждый день на 

автобусе ездила из города в посёлок. 

После, перейдя на должность старшего методиста по математике в институте повышения 

квалификации работников образования, занялась составлением олимпиадных заданий и 

курированием этапов проведения этого мероприятия на уровне муниципалитетов. Тем не менее, с 

детьми она продолжала работать, совмещая с основной работой преподавание в школе. В итоге 

тоска по ученикам всё-таки взяла свое, и приоритеты уже были расставлены с точностью до 

наоборот. Светлана Алексеевна вернулась к работе с подрастающим поколением, при этом не 

забросив преподавание и для наставников юных дарований. 

Сейчас можно часто слышать, что современные дети не имеют тяги к наукам, в том числе и к 

математике. Светлана Алексеевна с этим в корне не согласна. 

- Когда мы говорим, что не можем детей научить – мы расписываемся в своей беспомощности. 

Нет детей, которых невозможно научить, есть дети педагогически запущенные. И эта запущенность 

начинается с начальной школы. Почему ребёнок плохо осознает математику? Где-то что-то не 

понял, скажем, пропустил тему, когда болел. И педагог ему говорит: «Вот эту тему изучаешь 

самостоятельно». А потом они приходят, дают ему на дом контрольную. При самостоятельно 

изучении ребёнок может не понять какие-то нюансы, но уже не спросишь – контрольная-то на 

руках. Будет он её решать? Конечно, нет. Скорее всего, он её спишет из интернета. И тема для него 

так и останется непонятой. И потом проблемы от темы к теме начинают наворачиваться как 

снежный ком. И ребёнку уже не интересно, ему не хочется быть белой вороной, когда все его 

одноклассники понимают, а он нет. И для него легче махнуть рукой и сказать: «Не люблю я эту 

вашу математику». Вообще, каждого ребёнка нужно уметь слышать, - поделилась своими мыслями 

Светлана Ульзутуева. 

В качестве примера она приводит случай, когда в школу №7 посёлка Дарасун перед 

выпускным классом пришел ученик, который в другой школе находился на грани отчисления из-за 

неуспеваемости. В итоге школьник написал выпускное ЕГЭ по математике на 86 баллов. 

- Нет детей, не способных к математике. Ребёнку, во-первых, нужно дать в себя поверить. Во-

вторых, нужно помочь ему устранить пробелы в знаниях, - сказала Светлана Алексеевна. 

Светлана Ульзутуева считает, что необходимо поднимать престиж профессии учителя среди 

молодёжи и возродить институт наставничества. Педагог вспоминает, как после института приехала 

в деревню. Ей сразу, как молодому специалисту, дали дом. Односельчане помогли с живностью и 
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сеном – дело было к зиме. В школе к юному учителю прикрепили наставника, который 

поддерживал и давал мудрые советы. 

Наша собеседница несколько слов сказала и про реализуемый в Забайкальском крае проект 

«Сила в людях», отметив, что он крайне важен для региона. 

- Сейчас в основном рассказывается, о том, как открыть магазин или получить ту или иную 

услугу. А тут в качестве примера выступают живые люди, которые показывают, что во всех сферах 

есть те, кто любит своё дело, свою профессию, свой край, - подчеркнула педагог. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/prepodavateli-zabgu--pobediteli-konkursa-

zolotye-imena-vysshey-shkoly/                                                                                                     04 Сентября 
 

Преподаватели ЗабГУ – победители конкурса «Золотые имена Высшей Школы» 
 

Представители Забайкальского государственного университета стали победителями конкурса 

«Золотые имена Высшей Школы». Цель проекта – повышение статуса преподавателей вузов 

Российской Федерации. 

«Золотые имена Высшей Школы» – это конкурсный отбор самых достойных представителей 

профессорско-преподавательского состава, которые имеют достижения в учебном процессе с 

применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования. 

Преподаватели ЗабГУ заняли призовые места в четырёх номинациях. Татьяна Клименко, 

доктор педагогических наук, декан психолого-педагогического факультета, победила в номинации 

«За вклад в науку и высшее образование». В номинации «За развитие международного 

сотрудничества в сфере высшего образования» победу одержала Татьяна Кучинская, доктор 

философских наук, заведующая кафедрой востоковедения и регионоведения Северной Америки. 

Виталий Буров, доктор экономических наук, директор Высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, стал победителем в специальной номинации «От бизнес-сообщества». 

Награду в номинации «Заслуженная женщина-преподаватель» получила доцент кафедры 

социологии, начальник информационно-аналитического отдела научно-исследовательского 

управления ЗабГУ, кандидат социологических наук Анна Шапиева. 

Всего на конкурс поступило 862 заявки от 178 образовательных организаций из 69 регионов 

страны. 9 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится торжественная 

церемония награждения победителей, пройдут публичные лекции на актуальные темы 

преподавательского мастерства. Также готовится к публикации Книга Почёта. 

Конкурс проводится межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей 

Высшей Школы» и реализуется за счёт гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/pervokursnikov-zabgu-pozdravyat-s-dnem-

znaniy-v-kraevoy-filarmonii/                                                                                                           31 Августа 
 

Первокурсников ЗабГУ поздравят с Днём знаний в Краевой филармонии 
 

1 сентября в 11.00 в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема (ул. Бутина, 51) 

студентов-первокурсников Забайкальского государственного университета ждёт торжественное 

собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и началу нового учебного года. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, которых 

определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ, и победители конкурсов в социальных сетях 

«Привет, ЗабГУ!» и «Как я поступал в ЗабГУ». 

После окончания мероприятия в филармонии первокурсников ждут на собраниях 

факультетов, где ребят поздравят представители деканатов и старшекурсники. 
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Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3513 абитуриентов, в том 

числе 1633 человека по очной форме обучения. 1266 из них будут проходить обучение на 

бюджетной основе и 367 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 1749 абитуриентов: из них 

712 – на бюджет и 1037 – платно. На очно-заочную форму обучения поступил 131 человек. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Преподаватели ЗабГУ – победители конкурса «Золотые имена Высшей Школы» 
 

Представители Забайкальского государственного университета стали победителями конкурса 

«Золотые имена Высшей Школы». Цель проекта – повышение статуса преподавателей вузов 

Российской Федерации. 

«Золотые имена Высшей Школы» – это конкурсный отбор самых достойных представителей 

профессорско-преподавательского состава, которые имеют достижения в учебном процессе с 

применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования. 

Преподаватели ЗабГУ заняли призовые места в четырёх номинациях. Татьяна Клименко, 

доктор педагогических наук, декан психолого-педагогического факультета, победила в номинации 

«За вклад в науку и высшее образование». В номинации «За развитие международного 

сотрудничества в сфере высшего образования» победу одержала Татьяна Кучинская, доктор 

философских наук, заведующая кафедрой востоковедения и регионоведения Северной Америки. 

Виталий Буров, доктор экономических наук, директор Высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, стал победителем в специальной номинации «От бизнес-сообщества». 

Награду в номинации «Заслуженная женщина-преподаватель» получила доцент кафедры 

социологии, начальник информационно-аналитического отдела научно-исследовательского 

управления ЗабГУ, кандидат социологических наук Анна Шапиева. 

Всего на конкурс поступило 862 заявки от 178 образовательных организаций из 69 регионов 

страны. 9 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится торжественная 

церемония награждения победителей, пройдут публичные лекции на актуальные темы 

преподавательского мастерства. Также готовится к публикации Книга Почёта. 

Конкурс проводится межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей 

Высшей Школы» и реализуется за счёт гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/pervokursnikov-zabgu-pozdravyat-s-

dnem-znaniy-v-kraevoy-filarmonii/                                                                                                31 Августа 
 

Первокурсников ЗабГУ поздравят с Днём знаний в Краевой филармонии 

1 сентября в 11.00 в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема (ул. Бутина, 51) 

студентов-первокурсников Забайкальского государственного университета ждёт торжественное 

собрание и концерт, посвящённый Дню знаний и началу нового учебного года. 

На торжественной линейке будут отмечены самые «рейтинговые» абитуриенты, которых 

определила приёмная комиссия по результатам ЕГЭ, и победители конкурсов в социальных сетях 

«Привет, ЗабГУ!» и «Как я поступал в ЗабГУ». 

После окончания мероприятия в филармонии первокурсников ждут на собраниях 

факультетов, где ребят поздравят представители деканатов и старшекурсники. 

Как отметили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3513 абитуриентов, в том 

числе 1633 человека по очной форме обучения. 1266 из них будут проходить обучение на 

бюджетной основе и 367 – на внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 1749 абитуриентов: из них 

712 – на бюджет и 1037 – платно. На очно-заочную форму обучения поступил 131 человек. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prepodavateli-zabgu--pobediteli-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prepodavateli-zabgu--pobediteli-konkursa-zolotye-imena-vysshey-shkoly/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/pervokursnikov-zabgu-pozdravyat-s-dnem-znaniy-v-kraevoy-filarmonii/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/pervokursnikov-zabgu-pozdravyat-s-dnem-znaniy-v-kraevoy-filarmonii/
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Преподаватели ЗабГУ – победители конкурса «Золотые имена Высшей Школы» 
 

Представители Забайкальского государственного университета стали победителями конкурса 

«Золотые имена Высшей Школы». Цель проекта – повышение статуса преподавателей вузов 

Российской Федерации. 

«Золотые имена Высшей Школы» – это конкурсный отбор самых достойных представителей 

профессорско-преподавательского состава, которые имеют достижения в учебном процессе с 

применением новейших методик, инновационных практик для повышения качества образования. 

Преподаватели ЗабГУ заняли призовые места в четырёх номинациях. Татьяна Клименко, 

доктор педагогических наук, декан психолого-педагогического факультета, победила в номинации 

«За вклад в науку и высшее образование». В номинации «За развитие международного 

сотрудничества в сфере высшего образования» победу одержала Татьяна Кучинская, доктор 

философских наук, заведующая кафедрой востоковедения и регионоведения Северной Америки. 

Виталий Буров, доктор экономических наук, директор Высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, стал победителем в специальной номинации «От бизнес-сообщества». 

Награду в номинации «Заслуженная женщина-преподаватель» получила доцент кафедры 

социологии, начальник информационно-аналитического отдела научно-исследовательского 

управления ЗабГУ, кандидат социологических наук Анна Шапиева. 

Всего на конкурс поступило 862 заявки от 178 образовательных организаций из 69 регионов 

страны. 9 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоится торжественная 

церемония награждения победителей, пройдут публичные лекции на актуальные темы 

преподавательского мастерства. Также готовится к публикации Книга Почёта. 

Конкурс проводится межрегиональной общественной организацией «Лига Преподавателей 

Высшей Школы» и реализуется за счёт гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. 
 

 

«Радио России» 
 

• Анонс «День знаний отметят в ЗабГУ» 
 

• Новость «Победа в конкурсе «Золотые имена Высшей школы» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «День знаний отметят в ЗабГУ» 
 

• Новость «Победа в конкурсе «Золотые имена Высшей школы» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «День знаний отметят в ЗабГУ» 
 

• Новость «Победа в конкурсе «Золотые имена Высшей школы» 
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«Эффект» № 36 от 4 сентября 2018 года 
 

«Под знаком вдохновения и любви» 

В материале об августовской педагогической конференции рассказывается об учителе 

многопрофильной гимназии № 12 Марии Бердашевской, чья ученица-стобалльница Елена 

Новичкова стала студенткой ЗабГУ. 

 
 

«Земля» № 36 от 4 сентября 2018 года 
 

«Самый лучший мед – забайкальский!» 

Продолжение интервью с профессором, заведующим лабораторией прикладной экологии 

ЗабГУ Валерием Горлачевым и председателем Союза пчеловодов Забайкальского края 

Александром Толочкиным.  

 
 

«Читинское обозрение» № 36 от 5 сентября 2018 года 
 

«Новости короткой строкой» 

Преподаватели ЗабГУ – победители конкурса «Золотые имена Высшей школы» 
 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 169 от 5 сентября 2018 года 
 

«Под знаком вдохновения и любви» 

В материале об августовской педагогической конференции рассказывается об учителе 

многопрофильной гимназии № 12 Марии Бердашевской, чья ученица-стобалльница Елена 

Новичкова стала студенткой ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

30 августа – «День знаний отметят в ЗабГУ» (анонс) 
 

3 сентября – «Победа преподавателей ЗабГУ в конкурсе «Золотые имена Высшей школы» 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
 

1 сентября – съемки торжественного мероприятия для первокурсников ЗабГУ в Забайкальской 

краевой филармонии. 

 


