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http://gtrkchita.ru/news/?id=17721                                    15 мар 2018, 11.57 

Вопрос возможности получения ЗабГУ статуса опорного вуза региона находится на 

контроле у губернатора Ждановой 

Забайкальский государственный университет в этом году вновь попытается 

войти в перечень региональных опорных вузов. И имеет на это все шансы. Вопрос сегодня 

обсудили представители университета и губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова. 

Новый статус сделает университет более привлекательным для абитуриентов и 

поможет остановить отток молодежи из региона. Проблема стоит остро: значительная 

часть выпускников уезжает из Забайкалья и поступает в вузы Иркутска, Новосибирска, 

Красноярска и Санкт-Петербурга. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Вуз 

должен развиваться в тесном сотрудничестве с регионом, с бизнесом региона, только 

тогда он может претендовать на звание опорного. Министерство наше разработало 

некий пакет документов, который подтверждает деловое сотрудничество между 

университетом и субъектом". 

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края: "В изменяющейся сейчас 

стратегии социально-экономического развития предусматриваем и развитие горно-

рудной промышленности, прежде всего, и других отраслей предусматриваем. 

Первостепенную, основную роль играет ЗабГУ".  

http://gtrkchita.ru/news/?id=17721


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

конкурс на лучшие программы развития среди университетов в регионах. ЗабГУ 

является крупнейшим учебным заведением в крае. В нём разным профессиям - от 

филолога до горного инженера - обучаются около 17 тысяч человек. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17732                                                        15 мар 2018, 21:09 

Инициативные студенты и школьники поговорили о Забайкалье с представителями 

бизнеса и промышленности 

"Диалог о Забайкалье" прошёл сегодня в Чите в рамках масштабного проекта 

"Траектория роста", реализуемого при поддержке губернатора региона. Инициативные 

студенты и школьники встретились с представителями бизнеса и промышленности. 

Есть ли в регионе условия для развития? Это основной вопрос, которым задаётся 

современная молодёжь. И хотят это знать они не просто так - каждый из пришедших 

вдохновлён какой-то идеей. 

Анна Шапиева, председатель Совета молодых учёных и студентов ЗабГУ:"Мы 

надеемся, что сегодняшняя площадка позволит нам улучшить, усилить наши проекты в 

дальнейшем и, собственно говоря, начать их реализацию в ближайшем будущем". 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17768                                                        18 мар 2018, 14:59 

937 стационарных и пять временных участков начали работать по всему краю 

937 стационарных и пять временных участков начали работать по всему краю. По 

традиции, предваряет процедуру голосования Гимн России. 

Галина Кобылкина, председатель участковой избирательной комиссии 

№127: "Мы прошлись по избирателям, пригласили на избирательные участки и собирали 

информацию о том, как люди у нас придут на выборы. В целом позитивный настрой на 

выборы избирателей, обещали все прийти, отмечали, что очень хорошо, что в этом году 

есть такая форма голосования, как по месту пребывания". 

Николай Суранов, студент 2 курса исторического факультета ЗабГУ:"Я 

принимаю участие в выборах первый раз, и для меня это очень волнительно, такое 

мероприятие, на самом деле это очень интересно, проявить себя в жизни страны". 

Дарья Маслова, студентка 3 курса исторического факультета ЗабГУ: "Я 

считаю, это ответственный шаг, даже не так для меня, как для каждого гражданина. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17732
http://gtrkchita.ru/news/?id=17768


Я считаю, очень много зависит от того, какую позицию мы примем, активную или 

пассивную, потому что от нашего голоса очень многое зависит". 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17781                                                        19 мар 2018, 18:02 

Выборы президента Российской Федерации в Чите 

Сто процентов избирательных бюллетеней обработано участковыми и 

территориальными комиссиями Забайкальского края. С большим отрывом лидером 

президенсткой гонки стал действующий глава государства Владимир Путин. Своё доверие 

в крае ему высказали более 72% жителей региона от числа проголосовавших. О том, как 

проходило голосование в Чите - сюжет далее. 

Галина Кобылкина, председатель участковой избирательной комиссии 

№127: "От подсчёта голосов мы освобождаемся, то есть интенсивнее идёт работа, то 

есть это очень удобно и для избирателя, и для нас". 

Оценили новшества и студенты. В этом году благодаря информационному 

сопровождению кампании в социальных сетях молодых избирателей заметно 

прибавилось. 

Николай Суранов, студент 2 курса исторического факультета ЗабГУ:"Я 

принимаю участие в выборах первый раз, и для меня это очень волнительно, такое 

мероприятие, на самом деле это очень интересно, проявить себя в жизни страны". 

 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16181-pervoe-zasedanie-

komissii-po-sovmestnoj-deyatelnosti-proshlo-v-chite-video.html 

15 марта 2018 15:59 

 

Первое заседание комиссии по совместной деятельности прошло в Чите 

Сегодня под председательством прошло первое заседание комиссии по совместной 

деятельности между исполнительными органами государственной власти Забайкальского 

края и ЗабГУ. Обсуждались проекты соглашений , которые могут благоприятно повлиять  

как на развитие ВУЗа , так и региона 

Сегодня университет готовит специалистов по 160 направлениям. И жители 

Забайкалья, представители власти и ЗабГУ не могут эффективно существовать отдельно., 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17781
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16181-pervoe-zasedanie-komissii-po-sovmestnoj-deyatelnosti-proshlo-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16181-pervoe-zasedanie-komissii-po-sovmestnoj-deyatelnosti-proshlo-v-chite-video.html


отметила Наталья Жданова. Создание комиссии по взаимодействию университета с 

органами исполнительной власти края, бизнес-структурами поможет ему в очередном 

этапе конкурса опорных вузов Минобрнауки России. Проекты соглашений между ЗабГУ и 

Правительством предполагают экспертно-консультационную поддержку разработки 

стратегии социально-экономического развития края, создание на базе вуза регионального 

проектного офиса по участию в реализации мероприятий этой стратегии и 

софинансирование реализуемых проектов, связанных с научными, научно-техническими, 

творческими разработками и услугами. 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16200-bolee-500-shkol-kraya-

primut-uchastie-v-meropriyatiyakh-v-ramkakh-proekta-uspeshnaya-shkola-

uspeshnoe-budushchee.html18 марта 2018 13:32  
 

Более 500 школ края примут участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Успешная школа — успешное будущее» 

Проект «Успешная школа — успешное будущее», стартовавший по инициативе 

губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой в 2017 году, был продолжен. В 2018 

году направления проекта ориентированы на развитие дополнительного образования 

детей. Он реализуется по трём номинациям: «Школа – территория спорта», 

«Дополнительное образование детей: мир открытых возможностей», «Детский технопарк 

– территория инноваций». Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе главы 

региона.  

Профессора ЗабГУ, доктора педагогических наук, члена общественной палаты 

РФ от Забайкальского края Татьяны Клименко, отметила значимость проекта 

«Успешная школа – успешное будущее!» для образования региона. 

«У нас в крае, благодаря губернатору появился проект с очень удачным названием 

«Успешная школа – успешное будущее!», который поведет за собой образование. Участие 

в проекте принимают практически все образовательные учреждения края, и это говорит о 

том, что в школах всколыхнулось педагогическое сообщество, перешло на новый 

качественный этап развития. Объявление этого проекта заставило каждое образовательное 

учреждение пересмотреть свои возможности, своё видение будущего. То, что накоплено 

оценить. И это всё суметь представить в виде проектов по разным номинациям», - 

подчеркнула она. 
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https://altesmedia.ru/component/k2/item/16240-turnir-po-basketbolu-

pamyati-yuriya-reznika-projdet-v-zabgu.html20 марта 2018 13:34 
 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника пройдет в ЗабГУ 

21 марта в 16:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43а) состоится открытие пятого Межрегионального турнира по 

баскетболу памяти Юрия Резника, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора 

технических наук. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Соревнования пройдут с 21 по 24 марта, за победу будут бороться мужские и 

женские команды "Тайфун" и "Иркутяночка" (Иркутская область) и мужская сборная 

СВФУ из Якутска. Читу представят спортсмены ЗабГУ, ЧТЖТ, ЧИ БГУ, клубы «Ингода», 

«Динамо», «Забайкалье». 

Призеры турнира будут награждены кубками и дипломами, а игроки, не занявшие 

призовых мест, грамотами и памятными вымпелами. Специальными призами 

награждаются «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший центровой», «MVP 

турнира» и «Лучший тренер». 

 

 

«Чита ру» 

https://www.chita.ru/articles/113524/22:01, 15 МАРТА 2018 

Глава избиркома края: Пожалуйста, доверяйте нам 

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова 

рассказала «Чита.Ру», как организовано голосование в регионе, может ли начальник 

агитировать подчинённых, и стоит ли забайкальцам приходить на участки со своей ручкой. 

— Вы следите за «Картой нарушений», которую ведёт общественная организация 

«Голос»? 

— Конечно. Знаем всё, что там указано. 

— Там есть обращение студента Забайкальского госуниверситета о принуждении 

идти на выборы. 

— Я поняла, о каком вы говорите. Мы мониторим все обращения — это наша 

задача. Запрос на имя соответствующих должностных лиц ЗабГУ направлен. Мы ждём 

объяснений. Будем решать. 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16240-turnir-po-basketbolu-pamyati-yuriya-reznika-projdet-v-zabgu.html
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https://www.chita.ru/news/112620/13:00, 16 МАРТА 2018 

Участники фестиваля «Траектория роста» обсудили возможности 

для молодых предпринимателей 

Участники I краевого фестиваля молодёжи «Траектория роста» обсудили перспективы 

развития региона и возможности для молодых предпринимателей с представителями бизнеса 

края, сообщили ИА «Чита.Ру» 16 марта в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 

На встрече представители бизнес-сообщества презентовали проекты, которые их 

компании предлагают для развития молодёжи и молодых предпринимателей. Так, 

«Читинский филиал «МТС» и ЗабГУ разработали совместный проект «Школа 

профессионального успеха поколения 2020», о программе которого рассказал заведующий 

кафедрой физики вуза и представитель оргкомитета проекта Игорь Свешников. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113700/12:13, 19 МАРТА 2018 

ЗабГУ опроверг невыполнение «майских указов» по повышению 

зарплат 

Пресс-служба Забайкальского государственного университета 16 марта опровергла 

информацию из обращения в редакцию ИА «Чита.Ру» о том, что вуз не выполняет повышение 

заработной платы в рамках исполнения «майских указов» президента. 

В редакцию ИА «Чита.Ру» поступило обращение: «Последнюю зарплату 

получили 14 550 рублей (12 658 рублей на руки). С 1 января идет невыполнение 

первого пункта «майских указов», то есть повышение зарплаты в 1,4 и 1,5 раза (то 

есть доведение нашей зарплаты до 17 тысяч рублей)». 

«Постановление правительства о повышении минимального размера оплаты труда 

исполнено в полной мере с 1 января 2018 года. Сведения о том, что какие-тозарплатные 

обязательства не исполняются, недостоверны», — сообщили в пресс-службе. 

https://www.chita.ru/news/112620/
https://www.chita.ru/news/113700/


Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января увеличен до 85% от 

прожиточного минимума, а 1 мая должен сравняться с ним. В Забайкалье МРОТ составит 

9,489 тысячи рублей. 

Собственных средств на повышение уровня МРОТ – а на эти цели, по словам министра 

финансов края Марины Кирилловой, требуется 2,8 миллиарда рублей в года, — у края нет. За 

помощью регион обратился в Москву, и до конца марта станут известны объёмы финансовой 

помощи субъекту. Одновременно край изыскивает и собственные источники средств. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113739/13:11, 20 МАРТА 2018 

Проект «Брянщина на Забайкальской земле» стартует в Чите 21 

марта 

Проект «Брянщина на Забайкальской земле», во время которого в Чите откроется 

выставка художников Брянска, стартует 21 марта, сообщили ИА «Чита.Ру» 20 марта в краевом 

драмтеатре. 

21 марта в 15.00 состоится встреча с директором брянского музея-заповедника 

Оксаны Шейкиной. Тема встречи «Брянщина – родина Фёдора Тютчева». Мероприятие 

пройдёт в ЗабГУ. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/113759/19:45, 20 МАРТА 2018 

Избирателей меньше, Путину легче — как голосовали забайкальцы 

Выборы президента завершились переизбранием Владимира Путина. Он поставил 

исторический рекорд, получив более 56 миллионов голосов россиян. Ни разу кандидата в 

президенты, включая самого Путина, не поддерживали так много граждан. «Чита.Ру» 

проанализировало, как забайкальцы голосовали на минувших выборах. 

Обучающиеся в Забайкальском государственном университете так же 

жаловались на давление со стороны руководства. Студент энергетического университета 

сетовал, что его заставляют написать заявление о голосовании по месту пребывания, а 

https://www.chita.ru/news/113739/
https://www.chita.ru/articles/113759/
https://www.chita.ru/news/113380/


18 марта отчитаться о приходе на участок. Пресс-служба ЗабГУ опровергла 

информацию — в вузе заявили, что информируют о голосовании, но не принуждают 

выбирать президента. 

Если взглянуть на данные по голосованию на расположенных в ЗабГУ участках, 

общая явка — выше среднечитинской. В двух корпусах на Бабушкина, куда приписаны 

жители общежитий бывшего педуниверситета, проголосовали 66,5% и 72,9% избирателей. 

В главный корпус университете на Александрово-Заводской пришли всего 57,2%, УИК в 

энергетическом факультете отчиталась о 62,3%. На этом же участке Путин набрал 

наименьшее число голосов — 64,4%. На каждом из трёх других его выбрали больше 70% 

проголосовавших. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/113803/08:42, 22 МАРТА 2018 

 

Стальная мечта 

Ольга Суворова 

«Мне 30 лет, родилась в селе Кыра Кыринского района, училась в Читинском 

медицинском колледже, 5 лет работала в Кожно-венерологическом диспансере Читы 

медицинской сестрой, затем училась в ЗабГУ на факультете «Государственное и 

муниципальное управление», после получения диплома в 2012 году устроилась в 

ВТБ, где работаю сейчас директором отдела по работе с зарплатными клиентами». 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3879196-pervoe-

zasedanie-komissii-po-sovmestnoy-deyatelnosti-proshlo-v-chite.html11:20 

15.03.18 

 

Первое заседание комиссии по совместной деятельности прошло в 

Чите 

Сегодня под председательством прошло первое заседание комиссии по совместной 

деятельности между исполнительными органами государственной власти Забайкальского 

края и ЗабГУ. Обсуждались проекты соглашений , которые могут благоприятно повлиять 

как на развитие ВУЗа , так и региона 

https://www.chita.ru/articles/113803/
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Сегодня университет готовит специалистов по 160 направлениям. И жители 

Забайкалья, представители власти и ЗабГУ не могут эффективно существовать отдельно., 

отметила Наталья Жданова. Создание комиссии по взаимодействию университета с 

органами исполнительной власти края, бизнес-структурами поможет ему в очередном 

этапе конкурса опорных вузов Минобрнауки России. Проекты соглашений между ЗабГУ 

и Правительством предполагают экспертно-консультационную поддержку разработки 

стратегии социально-экономического развития края, создание на базе вуза регионального 

проектного офиса по участию в реализации мероприятий этой стратегии и 

софинансирование реализуемых проектов, связанных с научными, научно-техническими, 

творческими разработками и услугами. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3879198-v-zabgu-proshla-vstrecha-

molodezhi-i-predstaviteley-biznes-soobschestv.html11:20 15.03.18 

 

В ЗабГУ прошла встреча молодежи и представителей бизнес-

сообществ 

15 марта в главном корпусе Забайкальского государственного университета 

состоялась встреча молодёжи с представителями промышленности, бизнес-сообществ и 

органов исполнительной государственной власти Забайкальского края. 

Во время встречи у молодёжи была возможность пообщаться с представителями 

крупного коммерческого сектора - с генеральным директором корпорации развития 

Забайкальского края Александром Бирюковым, представителем подрядной организации 

"Регион-Строй" Егором Пономаренко, заведующим кафедрой физики и техники связи 

ЗабГУ Игорем Свешниковым, начальником отдела подбора персонала Горнорудной 

компании "Быстринское" Олесей Ефремовой и специалистом информационно-

аналитического отдела Читинского филиала РАНХиГСЭрмине Арутюнян. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3880162-iniciativnye-studenty-i-shkolniki-

pogovorili-o-zabaykale-s-predstavitelyami-biznesa-i-promyshlennosti.html16:18 15.03.18 

Инициативные студенты и школьники поговорили о Забайкалье с 

представителями бизнеса и промышленности 

"Диалог о Забайкалье" прошёл сегодня в Чите в рамках масштабного проекта 

"Траектория роста", реализуемого при поддержке губернатора региона. Инициативные 

студенты и школьники встретились с представителями бизнеса и промышленности. 
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Есть ли в регионе условия для развития? Это основной вопрос, которым задаётся 

современная молодёжь. И хотят это знать они не просто так - каждый из пришедших 

вдохновлён какой-то идеей. 

Анна Шапиева, председатель Совета молодых учёных и студентов ЗабГУ: "Мы 

надеемся, что сегодняшняя площадка позволит нам улучшить, усилить наши проекты в 

дальнейшем и, собственно говоря, начать их реализацию в ближайшем будущем". 

Спикеры рассказали о том, что Забайкалье - отличная площадка для реализации 

потенциала. Обусловлено это многими факторами, среди которых низкая конкуренция во 

многих отраслях, появление новых рабочих мест и развитие промышленности. В 

Забайкалье возможно всё, стоит только захотеть - заверили студентов. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3887826-18-marta-543-uchrezhdeniya-

zabaykalya-primut-uchastie-v-meropriyatiyah-proekta-uspeshnaya-shkola-uspeshnoe-

buduschee.html08:08 18.03.18 

 

18 марта 543 учреждения Забайкалья примут участие в 

мероприятиях проекта «Успешная школа — успешное будущее» 

Проект "Успешная школа — успешное будущее", стартовавший по инициативе 

губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой в 2017 году, продолжается. В 2018 

году направления проекта ориентированы на развитие дополнительного образования 

детей. Он реализуется по трём номинациям: "Школа – территория спорта", 

"Дополнительное образование детей: мир открытых возможностей", "Детский технопарк – 

территория инноваций". 

Профессор ЗабГУ, доктора педагогических наук, члена общественной палаты 

РФ от Забайкальского края Татьяны Клименко, отметила значимость проекта 

"Успешная школа – успешное будущее!" для образования региона. 

"У нас в крае, благодаря губернатору появился проект с очень удачным названием 

"Успешная школа – успешное будущее!", который поведет за собой образование. Участие 

в проекте принимают практически все образовательные учреждения края, и это говорит о 

том, что в школах всколыхнулось педагогическое сообщество, перешло на новый 

качественный этап развития. Объявление этого проекта заставило каждое образовательное 

учреждение пересмотреть свои возможности, своё видение будущего. То, что накоплено 

оценить. И это всё суметь представить в виде проектов по разным номинациям", — 

подчеркнула она. 
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Конкурс на звание Мисс и Мистер университет выходит на 

финишную прямую 

Считанные дни остаются до финала шоу "23+8" 2018, который пройдет 22 марта в 

Забайкальской краевой филармонии. Последним этапом конкурса стал парад творческих 

номеров участников. 16 марта ребята показали все, на что они способны, раскрыли свои 

таланты и умения на сцене. 

Сюжет Медиакластера ЗабГУ: Конкурс "23+8" выходит на финишную прямую 
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В ЗабГУ выберут «Мисс Фитнес Университет - 2018» 

С 19 по 26 марта принимаются заявки на участие в конкурсе "Мисс Фитнес 

Университет – 2018". Принять участие  в состязаниях могут студентки очной формы 

обучения ЗабГУ и других образовательных учреждений высшего образования, а также 

ученицы Многопрофильного лицея ЗабГУ, ведущие здоровый образ жизни. 

Претендентки должны быть коммуникабельны, интеллектуально и физически 

развиты, обладать ухоженной внешностью. В конкурсе участвуют по одной 

представительницы от факультета и лицея ЗабГУ и по одной девушке от других 

образовательных организаций высшего образования. 

С 26 марта для участниц конкурса будут организованы общие сборы, репетиции, 

тренинги, занятия по шагистике и сценической культуре, смотр творческих номеров 

участниц, а также  фотосессия. 

Основные этапы конкурса будут проводиться с 9 по 11 апреля. 13 апреля пройдёт 

финальное мероприятие, на котором жюри конкурса выберет Мисс Фитнес Университет - 

2018",   "Вице-мисс Фитнес Университет – 2018" и победительниц в каждой номинации 

конкурса. 

Заявку на участие и портретное фото необходимо направить на электронный адрес: 

zabgu_oso@mail.ru до 26 марта. Интересующие подробности можно узнать по телефону: 

8-919-597-20-45 Нина Пылина или 32-22-64 Управление воспитательной и социальной 

работы ЗабГУ. 

Пресс-служба ЗабГУ 
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Студенты из ЗабГУ отправятся на финал инженерного чемпионата 

«CASE-IN» в Москву 

В Забайкальском государственном университете прошел отборочный этап 

международного инженерного чемпионата "CASE-IN". 

По информации пресс-службы вуза, победу одержала команда студентов ЗабГУ, 

которая теперь отправится на финал. 

В этом году в Забайкалье в отборочном этапе приняли участие 10 команд – 40 

студентов горного факультета. У каждой команды было 7 минут на защиту своей 

презентации. Студенты представляли своё решение кейса, полученного за 10 дней до 

защиты. Эксперты выбрали три команды-победительницы. Первое место заняла команда 

"Эверест", второе место у команды "GreenMachine" и третье – команда "ZaBrain". 

Студенты, занявшие первое место, в мае поедут на финал чемпионата в Москву.. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3894643-turnir-po-

basketbolu-pamyati-yuriya-reznika-proydet-v-zabgu.html08:20 20.03.18 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника пройдет в ЗабГУ 

21 марта в 16:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе "Университет" 

ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43а) состоится открытие пятого Межрегионального 

турнира по баскетболу памяти Юрия Резника, заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора, доктора технических наук. Об этом ИА "Альтес" сообщили в пресс-службе 

ЗабГУ. 

Соревнования пройдут с 21 по 24 марта, за победу будут бороться мужские и 

женские команды "Тайфун" и "Иркутяночка" (Иркутская область) и мужская сборная 

СВФУ из Якутска. Читу представят спортсмены ЗабГУ, ЧТЖТ, ЧИ БГУ, клубы "Ингода", 

"Динамо", "Забайкалье". 

Призеры турнира будут награждены кубками и дипломами, а игроки, не занявшие 

призовых мест, грамотами и памятными вымпелами. Специальными призами 

награждаются "Лучший нападающий", "Лучший защитник", "Лучший центровой", "MVP 

турнира" и "Лучший тренер". 
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Комиссию по взаимодействию ЗабГУ с органами исполнительной 

власти края создали в Чите 

В Забайкальском крае создана комиссия по совместной деятельности между 

исполнительными органами государственной власти региона и ЗабГУ. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора края. Согласно полученной информации, 

на первом заседании под руководством главы региона Натальи Ждановой обсуждались 

проекты соглашений о взаимодействии университета с исполнительными органами власти 

Забайкальского края.  

Как отметили в ведомстве, Наталья Жданова отметила, что ЗабГУ играет основную роль 

в развитии региона с учетом новых тенденций в изменяющейся стратегии социально-

экономического развития: «Несмотря на то, что учредителем Забайкальского 

государственного университета является министерство образования и науки РФ, 

работает вуз на территории края, работает совместно с краем и готовит специалистов, 

прежде всего для края». 

В пресс-службе уточнили, что руководитель региона также отметила, что ЗабГУ является 

ведущим высшим учебным заведением региона. Университет готовит специалистов по 

160 направлениям. Жители Забайкальского края, представители власти, Забайкальский 

государственный университет не могут эффективно существовать отдельно. 

«В свою очередь, ректор ЗабГУ Сергей Иванов поблагодарил Наталью Жданову за 

создание комиссии по взаимодействию университета с органами исполнительной власти 

края. Проекты соглашений между ЗабГУ и правительством предполагают экспертно-

консультационную поддержку разработки и актуализации стратегии социально-

экономического развития Забайкальского края, создание на базе университета 

регионального проектного офиса по участию в реализации отдельных мероприятий 

стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, а также 

софинансирование ключевых реализуемых ЗабГУ проектов, связанных с научными, 

научно-техническими, творческими разработками и услугами, направленными на 

социально-экономическое развитие Забайкальского края в рамках действующего 

законодательства», - добавили в пресс-службе. 
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Забмедиа 

https://zab.ru/news/104016_18_marta_v_543_detsadah_i_shkolah_kraya_pro

hodyat_meropriyatiya_proekta_uspeshnaya_shkola___uspeshnoe_buducshee10

:25, 18 марта 

18 марта в 543 детсадах и школах края проходят мероприятия 

проекта «Успешная школа — успешное будущее» 
Проект «Успешная школа — успешное будущее», стартовавший по инициативе 

губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой в 2017 году, был продолжен. В 2018 

году направления проекта ориентированы на развитие дополнительного образования 

детей. Он  реализуется по трём номинациям: «Школа – территория спорта», 

«Дополнительное образование детей: мир открытых возможностей», «Детский технопарк 

– территория инноваций». 

Профессора ЗабГУ, доктора педагогических наук, члена общественной палаты 

РФ от Забайкальского края Татьяны Клименко, отметила значимость 

проекта «Успешная школа – успешное будущее!» для образования региона. 

 

https://zab.ru/news/104082_v_chite_pri_podderzhke_suek_proshla_studliga_mezhdunaro

dnogo_inzhenernogo_chempionata_case_in17:06, 19 марта 

 

В Чите при поддержке СУЭК прошла студлига международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» 

 
В Чите прошел региональный этап международного инженерного чемпионата 

"CASE-IN" среди учащихся высших учебных заведений, организованный Фондом 

"Надежная смена". Генеральным спонсором мероприятия выступила Сибирская 

угольная энергетическая компания. 

Студенческая Лига проводилась на базе Забайкальского государственного 

университета. В соревнованиях приняли участие почти 40 студентов ЗабГУ, в основном 

учащиеся старших курсов горного факультета. За 10 дней до отборочного этапа участники 

получили кейс. Его тема – "Развитие Арктики". Решение инженерной задачи необходимо 

было оформить в виде презентации и подготовить устное выступление. 

Звание лучших получила команда "Эверест", на втором месте - "GreenMachine" и 

третье -  "ZabRain. Все три команды старшекурсников ЗабГУ. Кроме того, эксперты - 

представители АО "Разрез Харанорский" и ООО "Читауголь", Петр Габидулин и Денис 

https://zab.ru/news/104016_18_marta_v_543_detsadah_i_shkolah_kraya_prohodyat_meropriyatiya_proekta_uspeshnaya_shkola___uspeshnoe_buducshee
https://zab.ru/news/104016_18_marta_v_543_detsadah_i_shkolah_kraya_prohodyat_meropriyatiya_proekta_uspeshnaya_shkola___uspeshnoe_buducshee
https://zab.ru/news/104082_v_chite_pri_podderzhke_suek_proshla_studliga_mezhdunarodnogo_inzhenernogo_chempionata_case_in
https://zab.ru/news/104082_v_chite_pri_podderzhke_suek_proshla_studliga_mezhdunarodnogo_inzhenernogo_chempionata_case_in


Клочко поощрили от СУЭК две сборные - победителей отборочного этапа – сборную 

"Эверест"  и команду "GRPotin", также представляющую ЗабГУ. 

Добавим, победители отборочного этапа отправятся на финал, который пройдет в 

Москве 30?31 мая 2018 года, где будут бороться за звание лучших инженерных 

студенческих команд года и за возможность пройти практики и стажировки в ведущих 

отраслевых компаниях. 

 
https://zab.ru/news/104074_talantlivye_shkolniki_zabajkalskogo_kraya_mogut_zayavit_

o_sebe_vsej_rossii14:58, 19 марта 

 

Талантливые школьники Забайкальского края могут заявить о себе 

всей России 
Филиал  ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - 

«Читаэнерго»  проведет региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников  «Созвездие Россетей». Первый (отборочный) этап олимпиады  пройдет 

31 марта и 1 апреля в Забайкальском государственном университете. 

Главная задача энергетиков -  выявить талантливых школьников, заинтересовать их 

профессией энергетика и возможностью связать свою профессиональную жизнь с 

энергетической отраслью. Победители и призеры Олимпиады получают право 

участвовать в энергетической проектной смене образовательного центра «Сириус» (Сочи), 

организуемой ПАО «Россети». Кроме этого, по согласованию с вузами – партнерами 

 ПАО «Россети» рассмотрят возможность предоставления победителям и призерам 

Олимпиады дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений при 

поступлении в эти образовательные учреждения. 

 

Московский комсомолец 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/16/obsuzhdenie-perspektiv-

molodykh-specialistov-s-biznesmenami-proshlo-v-chite.html16 марта 2018 в 

07:11 

Обсуждение перспектив молодых специалистов с бизнесменами прошло 

в Чите 

Встреча участников фестиваля «Траектория роста» с представителями 

бизнеса, состоялась 15 марта, в Забайкальском государственном университете, 

сообщает пресс-служба губернатора региона. 

https://zab.ru/news/104074_talantlivye_shkolniki_zabajkalskogo_kraya_mogut_zayavit_o_sebe_vsej_rossii
https://zab.ru/news/104074_talantlivye_shkolniki_zabajkalskogo_kraya_mogut_zayavit_o_sebe_vsej_rossii
http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/16/obsuzhdenie-perspektiv-molodykh-specialistov-s-biznesmenami-proshlo-v-chite.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/16/obsuzhdenie-perspektiv-molodykh-specialistov-s-biznesmenami-proshlo-v-chite.html


В обсуждении этой важной для выпускников высших учебных заведений проблемы 

приняли участие:  генеральный директор «ЗабайкалИнвестФонд» Александр Бирюков, 

генеральный директор УК «Регион-7» Егор Пономаренко, заведующий кафедрой 

физики ЗабГУ, представитель оргкомитета проекта по поддержке талантливой молодежи 

ПАО «Читинский филиал «МТС» Игорь Свешников, начальник центра оценки, 

мониторинга персонала и молодежной политики ЗабЖД Артем Молотков. 

Игорь Свешников рассказал собравшимся о совместном проекте МТС и ЗабГУ, 

который называется «Школа профессионального успеха поколения 2020». Участники 

этого проекта смогут изучить современные компетенции, которые сегодня являются очень 

актуальными. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/18/po-predvaritelnym-dannym-

osobo-aktivno-golosuet-molodezh-zabaykalskogo-kraya.html18 марта 2018 в 

07:52 

По предварительным данным особо активно голосует молодежь 

Забайкальского края 

Наиболее активно, по данным наблюдателей, идут на участки молодые люди и 

девушки, многие из которых впервые принимают участие в выборах президента России, 

сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

- Для меня очень волнительно такое мероприятие, интересно и важно для каждого 

молодого человека высказать свою точку зрения, таким образом определить будущее 

нашей страны, - сообщил корреспонденту второкурсник истфака ЗабГУ Николай 

Суранов и добавил, что в первый раз пришел голосовать на участок. 

- Я считаю,  что от того, какую позицию мы примем, активную или пассивную, от 

нашего голоса зависит очень многое, - поделилась своим пониманием проявления 

гражданской активности Дарья Маслова – третьекурсница этого же факультета ЗабГУ. 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/20/konferenciya-yunye-issledovateli-zabaykalya-

proydet-dlya-shkolnikov-zanimayushhikhsya-naukoy.html20 марта 03:53 
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Конференция «Юные исследователи Забайкалья» пройдет для 

школьников занимающихся наукой 

VIII краевая научно-практическая конференция школьников «Юные исследователи 

Забайкалья», пройдет в Чите 27 по 29 марта. Организаторами конференции выступают 

Министерство образования, науки и молодежной политики региона, комитет образования 

Читы, Забайкальский детско-юношеский центр, региональное Министерства природных 

ресурсов, региональное Министерство международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей, УМВД  России по региону, Забайкальский 

государственный университета, краевой Дом офицеров, центр защиты леса края, 

Государственный заповедник «Даурский», Забайкальский ботанический сад, 

Забайкальское региональное отделение «Русского географического общества», 

Забайкальской краевой организации ветеранов, общественной организации «Ассамблея 

народов Забайкалья», молодежный клуб «Многонациональное Забайкалье», сообщает 

пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/turnir-po-

basketbolu-pamyati-yuriya-reznika-proydet-v-zabgu/20 Марта 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника пройдет в ЗабГУ 

21 марта в 16:30 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43а) состоится открытие V Межрегионального турнира по 

баскетболу памяти Юрия Резника, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, 

доктора технических наук. 

Соревнования пройдут с 21 по 24 марта, за победу будут бороться мужские и 

женские команды "Тайфун" и "Иркутяночка" (Иркутская область) и мужская сборная 

СВФУ из Якутска. Читу представят спортсмены ЗабГУ, ЧТЖТ, ЧИ БГУ, клубы «Ингода», 

«Динамо», «Забайкалье». 

Призеры турнира будут награждены кубками и дипломами, а игроки, не занявшие 

призовых мест, грамотами и памятными вымпелами. Специальными призами 

награждаются «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший центровой», «MVP 

турнира» и «Лучший тренер». 

 

НИА-Чита 

http://www.75rus.org/more.php?UID=1041216.03.2018 11:58 
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Участники фестиваля «Траектория роста» обсудили возможности 

для молодых специалистов с представителями бизнес-сообществ 
15 марта в Забайкальском государственном университете прошла 

встреча участников I фестиваля забайкальской молодежи «Траектория роста» с 

представителями промышленности и бизнес-сообществ. 

Речь шла о перспективах развития региона, инвестиционном климате и 

возможностях для молодых предпринимателей. 

Спикеры площадки, среди которых генеральный директор «ЗабайкалИнвестФонд» 

Александр Бирюков, генеральный директор УК «Регион-7» Егор Пономаренко, 

заведующий кафедрой физики ЗабГУ, представитель оргкомитета проекта по 

поддержке талантливой молодежи ПАО «Читинский филиал «МТС» Игорь 

Свешников, начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной 

политики ЗабЖД Артем Молотков, рассказали о некоторых проектах, направленных 

на работу с молодежью. 

Так, подробностями о совместном проекте Читинского филиала МТС и 

Забайкальского государственного университета, который называется «Школа 

профессионального успеха поколения 2020», поделился Игорь Свешников. По его 

словам, в рамках Школы молодые специалисты будут изучать современные 

компетенции, актуальные на сегодняшний день. Кстати, директор филиала МТС в 

Забайкальском крае, финалист конкурса «Лидеры России» Александр Колодкин 

выразил готовность лично провести ряд тренингов. 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=1042019.03.2018 16:41 

В Чите при поддержке СУЭК прошла студенческая лига 

международного инженерного чемпионата "CASE-IN" 
В Чите прошел региональный этап международного инженерного чемпионата 

"CASE-IN" среди учащихся высших учебных заведений, организованный Фондом 

"Надежная смена". Генеральным спонсором мероприятия выступила Сибирская угольная 

энергетическая компания. 

Студенческая Лига проводилась на базе Забайкальского государственного 

университета. В соревнованиях приняли участие почти 40 студентов ЗабГУ, в 

основном учащиеся старших курсов горного факультета. За 10 дней до отборочного этапа 

участники получили кейс. Его тема – "Развитие Арктики". Решение инженерной задачи 

необходимо было оформить в виде презентации и подготовить устное выступление. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10420


Звание лучших получила команда "Эверест", на втором месте — "GreenMachine" и 

третье — "ZabRain. Все три команды старшекурсников ЗабГУ. Кроме того, эксперты — 

представители АО "Разрез Харанорский" и ООО "Читауголь", Петр Габидулин и Денис 

Клочко поощрили от СУЭК две сборные — победителей отборочного этапа – сборную 

"Эверест" и команду "GRPotin", также представляющую ЗабГУ. 

 

Брянск TODAY 

https://bryansktoday.ru/2018032068162/culture/Bryanschina-predstavit-

svoyu-kulturu-na-Zabaykalskoy-zemle.html20 Март 2018 23:18 

Брянщина представит свою культуру на Забайкальской земле 

В Чите 21 марта открывается проект «Большая Россия» 

В среду, 21 марта, во Всемирный день поэзии, в Чите выступит 

директор брянского музея-заповедника «Овстуг» Оксан Шейкина. Ее лекция 

откроет проект «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле». 

Оксана Шейкина проведет встречу с читинцами в стенах 

Забайкальского государственного университета. Тема встречи: 

«Брянщина – родина Фёдора Тютчева». 

 

EnergyLand.info 

http://www.energyland.info/analitic-show-16972521.03.18 08:46 

Студенты ЗабГУ решили кейс по освоению каменно-угольного 

месторождения разреза «Холодный» в Якутии 

Отборочный этап IV Международного инженерного чемпионата 

«Case-In» в Чите собрал студентов Забайкальского государственного 

университета, которые планируют реализовать себя в горнорудной 

промышленности. 

Окунуться в изучение тайн Арктики, решить техническое задание по 

конкретной профессиональной ситуации вызвались 10 команд по 4 человека 

в каждой. Это студенты 1-5 курсов ЗабГУ по специальностям: «Открытые 

https://bryansktoday.ru/2018032068162/culture/Bryanschina-predstavit-svoyu-kulturu-na-Zabaykalskoy-zemle.html
https://bryansktoday.ru/2018032068162/culture/Bryanschina-predstavit-svoyu-kulturu-na-Zabaykalskoy-zemle.html
http://www.energyland.info/analitic-show-169725


горные работы», «Обогащение полезных ископаемых», «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело», 

«Гидрогеология и инженерная геология».   

 

 

 

Энергоньюс 

http://energo-news.ru/archives/14571619.03.2018 

Читаэнерго проведет региональный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников «Созвездие Россетей» 

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – 

«Читаэнерго» проведет региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников 

«Созвездие Россетей». Первый (отборочный) этап олимпиады пройдет 31 марта и 1 апреля 

в Забайкальском государственном университете. 

 

 

РИА-Новости 

https://ria.ru/election2018_news/20180318/1516620724.html08:4818.03.2018 

В Забайкалье явка на выборах президента к полудню составляет 

более 22% 
Особую активность в Забайкальском крае проявляют впервые голосующие 

представители молодого поколения. Так, студентка 3-го курса исторического 

факультета ЗабГУ Дарья Маслова назвала участие в выборах президента России 

ответственным шагом. 

"Я считаю, что от того, какую позицию мы примем, активную или пассивную, 

от нашего голоса зависит очень многое", — приводит слова студентки пресс-служба 

губернатора Забайкальского края. 

Студент 2-го курса исторического факультета ЗабГУ Николай Суранов 

рассказал, что принимает участие в выборах первый раз. 

"Для меня очень волнительно такое мероприятие, интересно и важно для каждого 

молодого человека высказать свою точку зрения и таким образом определить будущее 

нашей страны", — отметил он. 

http://energo-news.ru/archives/145716
https://ria.ru/election2018_news/20180318/1516620724.html


SM NEWS 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-proshla-studencheskaya-liga-

mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in/19 марта 201811:30 

В Забайкалье прошла студенческая лига международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 
Студенческая Лига проводилась на базе Забайкальского государственного 

университета. В соревнованиях приняли участие почти 40 студентов ЗабГУ, в 

основном учащиеся старших курсов горного факультета. За 10 дней до отборочного этапа 

участники получили кейс. Его тема — "Развитие Арктики". Решение инженерной задачи 

необходимо было оформить в виде презентации и подготовить устное выступление. 

 

 

 

«Радио России» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4532 от 16 марта 2018 года. 

Психологический центр "Девять сил": работа с особенными детьми и их родителями 

"Девять сил" - именно так называется психологический центр, который был создан 

в Чите несколько лет назад на базе некоммерческого фонда "Психолог". Руководители и 

сотрудники учреждения постоянно участвуют в грантовых программах разных уровней, 

выигрывают эти конкурсы и на вырученные деньги приобретают современное 

оборудование, необходимое для работы с детьми, причём зачастую с необычными. Сейчас 

таких ребятишек принято называть особенными. Есть среди них те, кому были 

поставлены диагнозы аутизм, ДЦП и задержка психического развития. Именно для них 

центр и создавался. Однако здесь работают и со здоровыми малышами. В основном это 

дошколята и младшие школьники. У каждого ребенка свои трудности. Один не готов к 

школе, второй плохо говорит, третий не может наладить отношения с ровесниками. 

Справиться с проблемами им помогают психологи, дефектологи, олигофренопедагоги, 

логопеды и другие специалисты. Об идее создания центра "Девять сил", его первых шагах 

и передовых методиках рассказывает доцент кафедры специальной психологии и 

коррекционной педагогики Забайкальского государственного университета, 

дефектолог и психолог Лариса Заборина. 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-proshla-studencheskaya-liga-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in/
https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-proshla-studencheskaya-liga-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4532


• Анонс–«Турнир по баскетболу памяти Резника» 

• Анонс–«Финал конкурса "Мисс и Мистер Университет"» 

• Новость – «Отборочный этап чемпионата Case-In в ЗабГУ» 

 

«Радио Маяк» 

• Анонс –«Турнир по баскетболу памяти Резника» 

• Анонс –«Финал конкурса "Мисс и Мистер Университет"» 

• Новость – «Отборочный этап чемпионата Case-In в ЗабГУ» 

 

«Радио Вести ФМ» 

• Анонс –«Турнир по баскетболу памяти Резника» 

• Анонс –«Финал конкурса "Мисс и Мистер Университет"» 

• Новость – «Отборочный этап чемпионата Case-In в ЗабГУ» 
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Студенты из ЗабГУ отправятся на финал инженерного чемпионата 

«CASE-IN» в Москву 

 
В Забайкальском государственном университете прошел отборочный этап 

международного инженерного чемпионата «CASE-IN

По информации пресс-службы вуза, победу обержала команда студентов ЗабГУ, которая 

теперь отправится на финал. 

В этом году в Забайкалье в отборочном этапе приняли участие 10 команд – 40 

студентов горного факультета. У каждой команды было 7 минут на защиту своей 

презентации. Студенты представляли своё решение кейса, полученного за 10 дней до 

защиты. Эксперты выбрали три команды-победительницы. Первое место заняла команда 

«Эверест», второе место у команды «GreenMachine» и третье – команда «ZaBrain». 

http://забрабочий.рф/news/207690/


Студенты, занявшие первое место, в мае поедут на финал чемпионата в Москву. 

 

 

«Забайкальский рабочий» №50 от 21 марта 2018 года. 

 

Опорный вуз поможет решить проблему играции. 

 

На встрече в ЗабГУ с научной общественностью региона Ольга Юрьевна рассказала об 

интересном для региона проекте под названием «Экспорт российского образования». По 

мнению министра,Забайкальский госуниверситет может достойно участвовать в нем, так 

как доля иностранных студентов в вузе достаточно велика. 

По словам министра, у Забайкальского государственного университета есть все 

шансы получить статус опорного высшего учебного заведения.  

  

Рассылки по внешним СМИ: 

19 марта - Отборочный этап чемпионата Case-In в ЗабГУ (текст)  

20 марта - Турнир по баскетболу памяти Резника (анонс)  

21 марта - Финал конкурса "Мисс и Мистер Университет" (анонс) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

16 марта — съемки Международного инженерного чемпионата «КЕЙС-ИН» 

16 марта — съемки творческого этапа конкурса «23+8» 

15 марта – сюжет «18 марта выборы Президента России»  

15 марта – сюжет «В теннис с закрытыми глазами». 

15 марта – сюжет «Они не просто звёзды, они и стулья себе сами могут 

принести». 

15 марта – сюжет «Шибко браво живём!»  

17 марта — съемки Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

19 марта — запись интервью с директором технопарка ЗабГУ Максимом 

Станиславовичем Бассом 



19 марта – сюжет«Конкурс 23+8 выходит на финишную прямую» 

20 марта — съемки сюжета о работе 4 международной научно-практической онлан 

конференции «Реабилитация инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях». 

20 марта — подсъемки студентов-инвалидов для будущего профориентационного ролика 

об инклюзивном образовании. 

21 марта — съемки сюжета о встрече студентов с директором музея Ф.И. Тютчева 

21 марта — съемки сюжета о 5-омМежрегиональном турнире по баскетболу памяти Юрия 

Резника 

22 марта — Съемки сюжета — финал конкурса «23+8» 

 

 


