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ЗабГУ – лидер рейтинга по информационной открытости сайтов вузов 

По результатам исследования, проведенного сотрудниками и студентами МГУ 

Забайкальский государственный университет занял лидирующую позицию по 

информационной открытости сайтов вузов и региональных органов управления 

образованием России, получив максимальное количество баллов, сообщает пресс-служба 

ЗабГУ. 

Исследование было проведено сотрудниками и студентами Московского 

государственного университета печати имени Ивана Фѐдорова в период с марта по 

сентябрь 2015 года в 85 регионах Российской Федерации среди 277 образовательных 

организаций.  

Всего в качестве критериев мониторинга были выбраны 126 показателей в соответствии с 

федеральным законодательством Российской Федерации. Забайкальский государственный 

университет набрал 126 баллов из 126 возможных, заняв достойное место в рейтинге 

вузов-лидеров по информационной открытости сайтов. 

Вторник, 15 Декабрь 2015 15:21 

Чита.ру 

http://articles.chita.ru/80949/ 

Ректор БГУ об опорности и будущем читинскогонархоза 

Осенью стало известно, что нархоз получил статус классического университета и теперь 

будет называется Читинский институт Байкальского государственного 

университета. В одном из первых интервью теперь уже в качестве ректора классического 

университета Александр Суходолов рассказал о сотрудничестве университетов Иркутской 

области и Забайкальского края и о том, какую пользу это сотрудничество может принести 

развитию всего Байкальского региона России. 

– Александр Петрович, недавно вы были в Забайкалье, где встречались с губернатором и 

председателем Законодательного собрания края. Какова была основная цель визита в 

Читу? 

– В Забайкальском крае находится филиал — Читинский институт нашего 

университета, созданный ещѐ в 1961 году по инициативе Читинского обкома КПСС. Он 

давно и прочно утвердился в научно-образовательном комплексе края и успешно 

развивается. Об этом свидетельствует ежегодно проводимый Министерством образования 

и науки России мониторинг его деятельности. В связи с тем,что субъекты Российской 

Федерации активно обсуждают идею создания опорных региональных вузов, в коллективе 

Читинского института возникли опасения за его судьбу, требовалось на месте прояснить 

ситуацию, успокоить преподавателей и студентов, показать новые перспективы 

развития. С этой целью я и встретился с коллективом института и руководством края. При 
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встрече с губернатором Забайкальского края Константином Ильковским и председателем 

Законодательного собрания края Натальей Ждановой я нашѐл понимание ситуации и 

поддержку идеи сотрудничества двух крупных университетов Байкальского региона. 

– Опасения, что Читинский институт Байкальского госуниверситета присоединят к 

Забайкальскому университету развеялись? 

– Да. Губернатор Забайкальского края прямо сказал, что таких планов у правительства 

края не было и нет. А вот идею тесного сотрудничества Байкальского и Забайкальского 

университетов активно поддержал и выразил готовность обсудить еѐ с губернатором 

Иркутской области Сергеем Левченко. 

– Расскажите подробнее, что может дать реализация этой идеи для двух университетов 

Байкальского региона, родственных не только по названию, но и по недавнему 

преобразованию того и другого в классические университеты? 

– Если брать Забайкальский край, то на его территории функционирует сейчас два 

университета классического типа – Забайкальский государственный университет и 

Байкальский государственный университет в лице его Читинского института. Редкий 

случай, от которого край только выигрывает! Согласитесь, два классических университета 

в крае лучше, чем один. Если брать Иркутскую область и ещѐ шире, Байкальский 

регион, то сотрудничество двух крупных университетов на основе взаимодополняемости 

будет способствовать развитию и Иркутской области, и всего макрорегиона в целом. 

– Что вы имеете в виду под взаимодополняемостью? 

– Я не случайно делаю акцент на взаимодополняемости двух университетов. Заметьте, не 

конкуренции и поглощении одного другим, а взаимодополняемости, которая даѐт 

синергетический эффект без механического слияния вузов. Вот лишь несколько 

направлений и примеров взаимодополняемости Байкальского и Забайкальского 

государственных университетов. 

Диссертационные советы. В нашем университете их три, причѐм один — по техническим 

наукам. В Забайкальском университете тоже три, в том числе по таким гуманитарным 

специальностям, как философия, политология, социология, педагогика. Объединив 

усилия, мы сможем открыть два-три совместных совета по востребованным для региона 

научным направлениям. 

Другой пример касается взаимодействия факультетов и кафедр. В ЗабГУ существует 

факультет филологии и массовых коммуникаций, где готовят в том числе бакалавров по 

направлению«журналистика». У нас — факультет журналистики с апробированными 

магистерскими программами и собственным научным журналом «Вопросы теории и 

практики журналистики», входящим в перечень изданий ВАК Минобрнауки России. Мы 

готовы принимать бакалавров журналистики из ЗабГУ в магистратуру БГУ и публиковать 

статьи преподавателей Забайкальского университета в нашем журнале. В то же время 

факультет журналистики Байкальского университета нуждается в молодых кадрах 

преподавателей, имеющих солидную филологическую подготовку, которую даѐт ЗабГУ. 

Важным направлением сотрудничества может стать подготовка национальных 

кадров, учитывая то,что в составе Иркутской области находится Усть-Ордынский 

Бурятский округ, а в составе Забайкальского края – Агинский Бурятский округ. 

– Хорошие перспективы сотрудничества. А делается что-то конкретное уже сейчас? 

– На базе двух университетов создано Байкальское региональное отделение Академии 

военных наук,которое успешно ведѐт научные исследования по военной тематике. К слову 

сказать, находясь в Чите,мы вручили дипломы действительных членов и профессоров 

АВН группе учѐных ЗабГУ. 

– Ваш подход к интеграции вузов шире, чем идея создания опорных университетов 

в рамках одного муниципального образования в отдельно взятом субъекте 

федерации.Или, скажем, уже подзабытой идеи научно-образовательного кластера в 

Иркутске. 



– Мы исходим из концепции развития Байкальского региона, наполнить которую новым 

содержанием призвал 12 октября на Координационном совете глав субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Байкальского региона, полномочный представитель 

президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин. 

В связи с этим взаимодействие и взаимодополняемость ведущих университетов 

Иркутской области и Забайкальского края составляет, на наш взгляд, суть их опорности в 

развитии стратегически важного для страны макрорегиона. Мы делаем первый и важный 

шаг в этом направлении. 

Татьяна Иванова 

10 декабря 2015 

http://articles.chita.ru/81094/ 

Выход в город: Сделать себя немного лучше 

Когда, как ни на выходных, можно заняться работой над собой? Стать чуть-чуть более 

эрудированным, улучшить физическое состояние, сделаться немного 

счастливее, разностороннее, довольнее. Что угодно, лишь бы не валяние на диване перед 

телевизором. Предстоящие суббота и воскресенье в Чите отлично подходят для сбора этих 

самых плюсиков, а я просто подскажу,где их найти. 

Позаниматься спортом, вдохновиться спортсменами 

Два выходных подряд в спорткомплексе «Олимпиец» на Ленинградской, 106, читинские 

волейболисты«ЗабГУ-Динамо» будут сражаться с гостями из Барнаула — 

командой «Университет», пока чтолидирующей в турнирной таблице чемпионата России 

высшей лиги «Б» зоны «Сибирь». Забайкальская команда выиграла все последние 

домашние матчи, ребята заряжены, значит, смогут зарядить и зрителей. Любители 

волейбола получат безусловное удовольствие, особенно если победят земляки, акто-

то наверняка вдохновится, захочет найти зал и поиграть с друзьями в одну из самых 

популярных игр, знакомую всем ещѐ со школы. Начало матчей — в 16.00. 

Артѐм Стромилов 

11 декабря 2015 

http://news.chita.ru/81110/ 

Студенты ЗабГУ попросили министра образования РФ сохранить здание первой 

женской гимназии 

Студенты Забайкальского государственного университета обратились к министру 

образования и науки РФ Дмитрию Ливанову с просьбой сохранить здание первой женской 

гимназии в Чите, в котором сейчас находятся два факультета 

ЗабГУ, сообщается 11 декабря на сайте Change.org. 

«Мы, студенты ЗабГУ, просим спасти от полного разрушения наш актовый зал — некогда 

величественный и помпезный, но теперь обветшалый и иссохший. Здание Первой 

женской гимназии Читы — не просто университетский корпус, это объект культурного 

наследия, зарегистрированный Министерством культуры», — говорится в обращении. 

Капитальный ремонт фасада и большинства внутренних помещений некачественно 

сделали меньше десяти лет назад, когда корпус принадлежал Забайкальскому 

гуманитарно-педагогическому университету имени Чернышевского. Огромный актовый 

зал ремонтировать не стали, спрятав его за 15-метровой фальш-стеной. 

«Мы обращаемся и к министру образования России, и к федеральному министру культуры 

с просьбой о помощи. Кроме того, мы обращаемся к полномочному представителю 

президента РФ в Сибирском федеральном округе Николаю Рогожкину, предшественник 

которого два года назад обещал лично проследить за решением проблемы», — написали 

студенты. 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

назвал,комментируя ИА «Чита.Ру» состояние зала, назвал его ремонт делом чести. 

Здание, в котором он расположен, является одним из наиболее выразительных памятников 

гражданской архитектуры Читы с выразительным силуэтом,сформированным 
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куполами, парапетными стенками и металлическими коваными решѐтками. Ценность 

объекта повышается сохранившимися интерьерами вестибюля с балюстрадой 

ограждения, лепным декором и двусветным актовым залом.Профилированные тяги на 

потолке и стенах дополнены лепными поясами и декоративными элементами 

растительного рисунка. В центре каждой части лепные розетки, в середине зала 

историческая люстра. Проѐмы входа и второго уровня зала с арками «тюдор» обрамлены 

профилированными наличниками с картушем по оси. Над флангами проѐмов выполнены 

лепные элементы растительного рисунка. 

11 декабря 2015, 16:19 

 http://foto.chita.ru/81125/ 

Красота за семью замками 

Студенты ЗабГУ организовали выставку с фотографиями актового зала факультета, 

чтобы привлечь внимание к объекту культурного наследия, нуждающемуся в ремонте 

и восстановлении. Собрали подписи и составили письмо на имя министра образования и 

науки РФ Дмитрия Ливанова. 

Объект культурного наследия с помпезной золотой лепниной и старинной отделкой 

находится в плачевном состоянии и скрыт от посторонних глаз. Студенты организовали 

фотовыставку в фойе корпуса с работами, которые сделали сами в этом известном 

актовом зале, чтобы показать, насколько важно сохранить архитектурное изящество. 

Капитальный ремонт фасада и большинства внутренних помещений некачественно 

сделали меньше десяти лет назад, когда корпус принадлежал Забайкальскому 

гуманитарно-педагогическому университету имени Чернышевского. Огромный актовый 

зал ремонтировать не стали, спрятав его за 15-метровой фальш-стеной. 

 Ксения Зимина 

12 декабря 2015 

http://review.chita.ru/81155/ 

Роман Шадрин: Об актовом зале замолвите слово 

Я не понимаю, почему этого не произошло раньше, почему только теперь, в конце 

2015 года студенты самого старого и самого красивого корпуса ЗабГУ наконец 

поняли, что их лишают большого и принадлежащего им по праву богатства — актового 

зала, который давно, лет 10 назад, ещѐ при ректоре Катанаеве наглухо заколотили и на 

котором поставили крест. Только сейчас появилась петиция в адрес министра образования 

и науки РФ Ливанова, министра культуры РФ Владимира Мединского и полпреда 

президента РФ в СФО Николая Рогожкина. В обращении студенты университета 

просят «спасти от полного разрушения актовый зал — некогда величественный и 

помпезный,но теперь обветшалый и иссохший». 

Кретинизм и головотяпство когда-то поставили его судьбу под угрозу, нежелание решать 

проблему и попросту поддерживать зал в элементарном порядке губит его 

сегодня. Я провѐл в этом зале много часов, смеялся, пел, танцевал, бренькал на старом 

пианино, здесь я познакомился с будущими однокурсниками, здесь же мне вручили 

диплом об окончании исторического факультета. Я понимаю,что подавляющее 

большинство читинцев не видели этот зал и не понимают о чѐм идѐт речь,но можете 

поверить на слово, прочитать опубликованный нами годом ранее текст, посмотреть 

фотографии одного из красивейших помещений за всю историю города. Изначальная 

красота этого зала достойна того, чтобы и вы потратили полминуты своего времени и 

подписали петицию с просьбой спасти сокровище. 

 ИА Чита.Ру 

13 декабря 2015 
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 Забинфо 
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Шесть молодых инноваторов Забайкалья получили по 400 тысяч рублей на развитие 

идеи 

По итогам первого конкурса в рамках выполнения соглашения между Правительством 

региона и федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере – «УМНИК», победителями стали шесть молодых инноваторов, 

которые получат поддержку в 400 тысяч рублей на развитие своей идеи. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края. 

«Всего на соискание премии было подано 64 заявки по пяти направлениям: 

информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии 

их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Экспертный совет 

отобрал для участия в финале 22 работы», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, на заключительном этапе конкурса каждый участник 

представил публичную защиту своего проекта. Основными критериями оценки 

материалов стали их научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость 

продукции, плана реализации идеи в конечный продукт, перспектив коммерциализации, 

увлеченность идеей и оценка своих возможностей. 

«Победителями конкурса были признаны Яков Клочков с проектом «Технология 

криогидропосева» - ИПРЭК, Роман Долгих с проектом «Исследование и реализация 

методов построения интегрированной электронной системы управления для 

автоматизации деятельности крупного промышленного предприятия» - ЗабГУ, Георгий 

Палкин с проектом «Разработка аппаратно-программного комплекса управления 

насосными агрегатами первого подъема в системах водоснабжения с накапливающим 

резервуаром» - ЗабГУ, Роман Горбунов с проектом «Разработка цифрового защитно-

диагностирующего устройства для трехфазных асинхронных электродвигателей» - ЗабГУ, 

Надежда Курбатова с проектом «Способ прогнозирования поражений печени при 

синдроме гипотиреоза с учетом иммунного статуса пациента, а также этнических и 

гендерных факторов» - ЧГМА, Павел Панков с проектом «Разработка эффективных 

цементогрунтов для дорожного строительства на основе золошлаковых отходов 

Забайкальского края» - ЗабИЖТ. 

В пресс-службе отметили, что проекты победителей получат финансовую поддержку от 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 

размере 400 тысяч рублей на два года. 

17:01 - 12 Дек, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134525 

ЗабГУ занял первое место в рейтинге информационной открытости сайтов вузов 

России 

Забайкальский государственный университет вошел в список лидеров мониторинга по 

информационной открытости сайтов вузов и региональных органов управления 

образованием России, получив максимальное количество баллов.  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

«Исследование было проведено сотрудниками и студентами Московского 

государственного университета печати имени Ивана Федорова в период с марта по 

сентябрь 2015 года в 85 регионах Российской Федерации среди 277 образовательных 

организаций. В качестве модератора секции выступил ректор МГУП, Константин 

Антипов», - рассказали в пресс-службе.  

По информации пресс-службы, основными критериями анализа стали: информационная 

открытость, понятность и вовлеченность гражданского общества в принятие решение, в 

том числе и механизмы обратной связи.  

15:31 - 15 Дек, 2015 г. 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134580 

Торговля рождественскими поделками пройдет в ЗабГУ 18 декабря 

18 декабря в Чите в корпусе №14 по адресу улица Бабушкина, 129 пройдет выставка-

продажа «Рождественская мастерская», приуроченная к неделе искусств в вузе, в рамках 

которой будут продавать изделия ручной работы. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Организаторы ярмарки - студенты факультета культуры и искусств. В выставке примут 

участие студенты университета, Забайкальского краевого училища культуры, а также 

городские мастерицы. В фойе второго этажа корпуса посетителей будут ждать украшения, 

брелоки, атласные цветочные украшения, блокноты, альбомы, обложки на паспорт, 

букеты из сладостей, открытки, игрушки, шоколадницы, новогодние сувениры. Цены 

будут демократичными, так как выставка рассчитана на студентов», - рассказали в пресс-

службе. 

По информации пресс-службы, неделя искусств продолжится выставкой художественных 

работ «В поисках себя», завершением недели станет вечер-концерт Заслуженного артиста 

России Александра Конончука, который начнется 19 декабря в 17:00 в концертном зале 

Детской школы искусств №7 по адресу улица Новобульварная, 32. 

Ярмарка продлится с 13:30 до 19:00.  

10:26 - 17 Дек, 2015 г. 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/81879/professor_iz_moskvy___chitincam_my_zhivem_v_predvoennoj_

situacii%C2%A0/ 

Профессор из Москвы – читинцам: «Мы живем в предвоенной ситуации»  

10 декабря на пятых забайкальских рождественских образовательных чтениях профессор 

московского государственного лингвистического университета, исламовед Роман 

Силантьев поведал читинцам, что мы сейчас живем в предвоенное время. Об этом 

сообщил присутствующий на мероприятии корреспондент «Забмедиа». 

- Весной прошлого года наша страна вступила в новый период своей истории. Осенью 

этого года - вернула себе статус сверхдержавы, что признали во всем мире. И события 

резко ускорились. Мирная жизнь у нас закончилась, сейчас мы живем в предвоенной 

ситуации. Война может начаться в любой момент, в том числе, как прямо говорит глава 

нашего государства, с применением ядерного оружия, - сказал профессор. 

На рождественских чтениях, проходящих в Драмтеатре Читы, присутствуют студенты, 

митрополит Владимир, представители полиции, председатель Заксобрания края Наталья 

Жданова, депутаты, ректор ЗабГУ и министр культуры Забайкальского края Виктор 

Колосов. 

12:35, 10 декабря 

http://zabmedia.ru/news/81938/granty_po_400_tys_rublej_poluchili_6_studentov_iz_zabajkalya/ 

Гранты по 400 тыс. рублей получили 6 студентов из Забайкалья 

В Забайкальском крае прошел конкурс молодых инноваторов «Умник». 
11 декабря экспертный совет выбрал шесть лучших проектов. Авторы наиболее 

перспективных работ получили финансовую по 400 тыс. рублей на развитие своей идеи, 

сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края. 

- Всего на соискание премии было подано 64 заявки по пяти направлениям. Экспертный 

совет отобрал для участия в финале 22 работы. На заключительном этапе конкурса 

каждый участник представил публичную защиту своего проекта. Лучшими инноваторами 

оказались студенты ЗабГУ, ИПРЭК, ЧГМА и ЗабИЖТа.  Проекты победителей получат 

финансовую поддержку от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в размере 400 тысяч рублей на два года, - рассказали в пресс-

службе. 

Как ранее сообщало «Забмедиа» правительство Забайкальского края заключило 

соглашение с федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134580
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научно-технической сфере. В соответствии с документом,  Фонд будет оказывать 

финансовую поддержку исследованиям и разработкам ученых, инновационным проектам 

и предприятиям региона. 

10:40, 12 декабря 

http://zabmedia.ru/news/81959/volejbolisty_zabgu_dinamo_proigrali_vse_chetyre_domashnih_

matcha_lideru_chempionata_rossii/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» проиграли все четыре домашних матча лидеру 

чемпионата России 

Читинский волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо» с 10 по 13 декабря сыграл четыре 

домашних матча с командой «Университет» из Барнаула в рамках чемпионата России по 

волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». Читинцы проиграли во всех встречах 

у лидера зоны «Восток» подгруппы «Сибирь», сообщается 13 декабря на сайте 

Всероссийской федерации волейбола. 

По информации сайта, игры пятого тура между «ЗабГУ-Динамо» и «Университетом» 

завершились со счетом 2:3, 1:3, 2:3 и 0:3. 

Перед началом данной серии игр «ЗабГУ-Динамо» отставало от «Университета» на одно 

очко в турнирной таблице. После сыгранных матчей разрыв увеличился до девяти очков. 

В следующем, шестом туре забайкальская команда вновь сыграет с «Университетом», 

теперь уже на выезде в Барнауле. Матчи пройдут с 21 по 24 января 2016 года. 

19:07, 13 декабря 

http://zabmedia.ru/news/81987/prorektor_zabgu_rabota_po_sohraneniyu_aktovogo_zala_filfaka

_idet/ 

Проректор ЗабГУ: Работа по сохранению актового зала филфака идет 

Студенты Забайкальского государственного университета обратились к министру 

образования и науки РФ Дмитрию Ливанову с просьбой сохранить здание первой женской 

гимназии в Чите, сообщается на сайте Change.org. Инициативу студенческого 

самоуправления 14 декабря в беседе с корреспондентом «Забмедиа» прокомментировал 

проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов.  

- Я в курсе того, что студенты организовали сбор подписей, это полностью их инициатива. 

Хочу добавить, что работа по сохранению актового зала, в котором выросло не одно 

поколение студентов, идет, но не так активно, как хотелось бы – средств на реализацию 

планов практически нет, - сказал Кузнецов.  

Проректор объяснил, что в ноябре администрацией вуза совместно с министерство 

культуры была проведена экспертиза актового зала, результаты которой должны 

появиться в конце декабря. После этого будет составлена проектно-сметная 

документация, разработка которой, к слову, тоже стоит денег.  

- Только после того, как станет ясно, какие средства нужны для восстановления 

уникальной архитектуры зала, будут проходить поиски спонсоров, неравнодушных 

людей, готовых пожертвовать свои средства на реставрацию помещения, - добавил 

Виктор Кузнецов.  

Собеседник портала также сообщил, что администрация ЗабГУ готовит документы для 

включения актового зала первого корпуса историко-филологического факультета в 

программу министерства культур РФ по восстановлению памятников культуры и 

искусства. «После реставрации, зал обязательно будет снова использоваться», - пообещал 

проректор. 

15:15, 14 декабря 
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Веси-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/185231/ 

Шесть молодых инноваторов Забайкальского края получили гранты по 400 тысяч 

рублей 

В Забайкальском крае подведены итоги первого конкурса в рамках выполнения 

соглашения между Правительством региона и федеральным Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере – «УМНИК». Победителями стали 

шесть молодых инноваторов. Все они получат поддержку в 400 тысяч рублей на развитие 

своей идеи. 

 Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Министерства образования 

Забайкальского края, всего на соискание премии было подано 64 заявки по пяти 

направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные 

материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, 

биотехнологии. Экспертный совет отобрал для участия в финале 22 работы. 

 На заключительном этапе конкурса каждый участник представил публичную защиту 

своего проекта. Основными критериями оценки материалов стали их научная новизна, 

актуальность идеи, техническая значимость продукции, плана реализации идеи 

в конечный продукт, перспектив коммерциализации, увлеченность идеей и оценка своих 

возможностей. 

 Победителями конкурса были признаны Яков Клочков с проектом «Технология 

криогидропосева» (ИПРЭК), Роман Долгих с проектом «Исследование и реализация 

методов построения интегрированной электронной системы управления 

для автоматизации деятельности крупного промышленного предприятия» (ЗабГУ), 

Георгий Палкин с проектом «Разработка аппаратно-программного комплекса управления 

насосными агрегатами первого подъема в системах водоснабжения с накапливающим 

резервуаром» (ЗабГУ), Роман Горбунов с проектом «Разработка цифрового защитно-

диагностирующего устройства для трехфазных асинхронных 

электродвигателей» (ЗабГУ), Надежда Курбатова с проектом «Способ прогнозирования 

поражений печени при синдроме гипотиреоза с учетом иммунного статуса пациента, 

а также этнических и гендерных факторов» (ЧГМА), Павел Панков 

с проектом «Разработка эффективных цементогрунтов для дорожного строительства 

на основе золошлаковых отходов Забайкальского края» (ЗабИЖТ). 

 Проекты победителей получат финансовую поддержку от Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 400 тысяч рублей 

на два года. 

 Напомним, в этом году Правительство Забайкальского края заключило соглашение 

с федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В соответствии с документом Фонд будет оказывать финансовую 

поддержку исследованиям и разработкам ученых, инновационным проектам 

и предприятиям региона. Фонд является федеральным государственным учреждением. 

Ежегодно им оказывается поддержка более чем 1500 малым инновационным 

предприятиям России. Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда 

позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, 

привлекательного для отечественных и зарубежных инвесторов. 

11 декабря 2015, 15:57 
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http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/12/14/31862.html 

Забайкальцы стали вторыми на Первенстве России по спортивному туризму на 

горных дистанциях 

Сборная команда Забайкальского края заняла второе место на Первенстве России по 

спортивному туризму на горных дистанциях. В сборную региона вошли студенты 

ЗабГУ и представители Забайкальского казачьего кадетского корпуса. 

Первенство России проходило 5-6 декабря в Новосибирской области. Дистанции, на 

которых организовывались соревнования, были проложены на крутых склонах глинистого 

оврага высотою до 25 метров. Препятствия преодолевались участниками с 

использованием специального туристского и скально-ледового снаряжения. 

14 декабря 2015 года 
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Шесть молодых инноваторов Забайкальского края получили гранты по 400 тысяч 

рублей на развитие своих проектов 

В Забайкальском крае подведены итоги первого конкурса в рамках выполнения 

соглашения между Правительством региона и федеральным Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере– «УМНИК». Победителями стали 

шесть молодых инноваторов. Все они получат поддержку в 400 тысяч рублей на развитие 

своей идеи. 

Всего на соискание премии было подано 64 заявки по пяти направлениям: 

информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии 

их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Экспертный совет 

отобрал для участия в финале 22 работы. 

На заключительном этапе конкурса каждый участник представил публичную защиту 

своего проекта. Основными критериями оценки материалов стали их научная новизна, 

актуальность идеи, техническая значимость продукции, плана реализации идеи в 

конечный продукт, перспектив коммерциализации, увлеченность идеей и оценка своих 

возможностей. 

Победителями конкурса были признаны Яков Клочков с проектом «Технология 

криогидропосева» (ИПРЭК), Роман Долгих с проектом «Исследование и реализация 

методов построения интегрированной электронной системы управления для 

автоматизации деятельности крупного промышленного предприятия» (ЗабГУ), Георгий 

Палкин с проектом «Разработка аппаратно-программного комплекса управления 

насосными агрегатами первого подъема в системах водоснабжения с накапливающим 

резервуаром» (ЗабГУ), Роман Горбунов с проектом «Разработка цифрового защитно-

диагностирующего устройства для трехфазных асинхронных электродвигателей» 

(ЗабГУ), Надежда Курбатова с проектом «Способ прогнозирования поражений печени 

при синдроме гипотиреоза с учетом иммунного статуса пациента, а также этнических и 

гендерных факторов» (ЧГМА), Павел Панков с проектом «Разработка эффективных 

цементогрунтов для дорожного строительства на основе золошлаковых отходов 

Забайкальского края» (ЗабИЖТ). 

Проекты победителей получат финансовую поддержку от Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 400 тысяч рублей на два 

года. 

Напомним, в этом году Правительство Забайкальского края заключило соглашение с 

федеральным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В соответствии с документом Фонд будет оказывать финансовую 

поддержку исследованиям и разработкам ученых, инновационным проектам и 

предприятиям региона. Фонд является федеральным государственным учреждением. 

Ежегодно им оказывается поддержкаболее чем 1500 малым инновационным 

предприятиям России. Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/12/14/31862.html
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позволяет довести разработку от научной идеи до создания устойчивого бизнеса, 

привлекательного для отечественных и зарубежных инвесторов. 

11 декабря 2015 года 

«Комсомольская правда. Чита» №143 от 16 декабря 2015 года 

Заметка «Музыкальная жемчужина ЗабГУ отметила юбилей» 

Материал о 15-летнем юбилее духового оркестра ЗабГУ 

Авторы – Ксения Чиркова, Александра Булдыгерова 

 

«Забайкальский рабочий» №233 от 15 декабря 2015 года 

Статья «Молодые инноваторы претендуют на гранты» 

Материал  о студентах ЗабГУ, победителях научного конкурса «УМНИК» 

Автор – Михаил Гареев 

 

«Читинское обозрение» № 50 от 16 декабря 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Куда уехали обои?» 

Материал о правильном употреблении числительных оба/обе 

Автор – Елизавета Меркушева 

 

 

 

 


