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Команды ЗабГУ, РЖД и "Азимут-127" заняли пьедестал на соревнованиях по 

рафтингу 

 

Противостоять течению и прийти первыми. В Чите прошѐл пятый чемпионат по рафтингу. 

На этот раз по Читинке сплавлялись 20 команд. Некоторые специально приехали из 

районов края. 

 

Преодолеть не только течение, но и себя - справиться с такой задачей вызвались как 

опытные рафтингисты, так и начинающие спортсмены. На берегу Читинки обосновались 

20 команд, а это в общей сложности около ста человек. 

 

Соревнования проходят два дня, поэтому многие из участников ночуют прямо на месте 

проведения мероприятий. Здесь они уже обосновались - поставили палатки, шезлонги. 

Получается два в одном - и спорт, и отдых. 

 

Перед началом соревнований рафтингисты прошли инструктаж. Опытные наставники 

объяснили правила, показали технику гребли. Задача участников - без ошибок и быстро 

преодолеть дистанцию 250 метров. 

 

Георгий Цирельников, главный судья соревнований по рафтингу: "У нас здесь на равных 

соревнуются и студенческие команды, и команды трудовых организаций, также есть 

команды, которые представляют различные общественные, молодѐжные объединения. 

Основная цель наших соревнований - это развитие массовости спортивного рафтинга". 

 

Первыми на трассу выходят женские команды. Эти девушки коллеги, вместе привыкли 

решать производственные задачи, а вот управлять одним судном для них в новинку. В 

итоге "ворота" с первого раза не прошли, но настроение от этого не испортилось. 

 

Любовь Ковалѐва, участница соревнований: "В прошлом году мы стали чемпионами, 

решили проверить заново свои силы, подтвердить чемпионский титул. Ну, вообще, это 

здорово - такая погода, и объединяет, и сплачивает коллектив". 

 

Настоящую сплочѐнность показала мужская сборная. Здесь всѐ было четко, отработано и 

без лишних эмоций. 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8959121


По итогам состязаний первое место заняла команда "ЗабГУ-Рафт", второе присвоено 

"РЖД", третье досталось "Азимуту-127" из посѐлка Могойтуй. 

Яна Легун, Виталий Квашнин 

15.06.2015 10:45 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8960761 

 

Шерловогорские школьники из энергокласса ТГК-14 побывали на Читинской ТЭЦ-

1 

ОАО "ТГК-14" продолжает реализацию проекта "Энергоклассы" в школах Забайкальского 

края и Республики Бурятии. Предпрофильная и профильная подготовка для тех, кто 

решил связать свою будущую профессию с энергетикой, уже не первый год проводится в 

Чите, Улан-Удэ и Приаргунске. В этом учебном году энергокласс открылся в 

шерловогорской школе. Поэтому на летних каникулах юные энергетики отправились в 

Читу знакомиться с будущим местом учебы и, возможно, работы. 

 

12 котлов, шесть турбин, более 870 рабочих - Читинскую ТЭЦ-1, которая в этом году 

отмечает полувековой юбилей, по праву называют флагманом энергетики Забайкалья. 

Школьники смогли убедиться в этом воочию. Побывать в котельном и турбинном цехах, 

узнать, что такое молотковая дробилка и увидеть сердце станции - главный щит 

управления. 

 

Арина Дамбаева: "Меня очень поразили масштабы. Она очень большая! Особенно 

катушка, которая переворачивает вагоны. Это разгрузка". 

 

Такого вагоноопрокидывателя на Шерловогорской ТЭЦ нет. Поэтому ребята с 

любопытством наблюдали за механизированным производственным процессом на 

станции.  

 

Татьяна Наделяева, заместитель директора МОУ СОШ №42 пгт. Шерловая Гора:"Мы 

открыли первый энергокласс, в котором 19 человек, которые занимаются профильными 

предметами: физика, химия. Сегодняшняя экскурсия произвела на них впечатление, 

потому что наша Шерловогорская ТЭЦ маленькая. А сегодня они посмотрели то же самое, 

только уже в больших объемах". 

 

Всего в Забайкальском крае и в Республике Бурятии более 360 ребят постигают азы 

теплоэнергетики со школьной скамьи. Сегодня они побывали в стенах ведущего ВУЗа 

Забайкалья в качестве гостей, а возможно в следующем году станут его студентами. 

 

Владимир Тимофеев, директор по персоналу ОАО "ТГК-14": "Нам кадры необходимы 

всех специальностей, всего широкого спектра, который есть. Но наиболее проблемные 

кадры для нас - это инженерные. И профориентационная работа, которой мы занимаемся 

сегодня в школах, должна обеспечить поступательное движение человеческих ресурсов на 

энергетический факультет университетов и Забайкальского края, и Республики Бурятии, а 

затем уже к нам, как к работодателю". 

 

Кстати, каждый второй инженер Читинской ТЭЦ-1 - выпускник энергетического 

факультета ЗабГУ. Его декан Сергей Мирошников на встрече рассказал 

школьникам об особенностях обучения в ВУЗе и заверил, что выпускники 

факультета всегда востребованы. 

 

Дарья Таскина, Александр Смирнов 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8960761
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ТГК-14 совместно с вузами Забайкалья и Бурятии готовит будущих специалистов-

энергетиков 

 

Выучил теорию в аудитории, закрепил практикой на предприятии. В 2015 году на 

территории Забайкальского края и Республики Бурятия реализуется совместный проект 

ТГК-14 и ведущих ВУЗов регионов по практикоориентированному обучению студентов. 

Такой подход, по словам его участников, позволит повысить интерес молодых людей к 

будущей профессии, а заодно решить кадровую проблему на предприятии. 

 

Инженеры тепло- и электроэнергетики скоро попадут в Красную книгу, шутят 

студенты энергетического факультета ЗабГУ. Преподаватели констатируют, 

абитуриентов с каждым годом все меньше, вдобавок уровень школьных знаний по точным 

наукам падает. А путь к профессии инженера очень сложный, поэтому процент отсева - 

большой. 

 

Сергей Мирошников, декан энергетического факультета: "Могу для примера сказать, что 

к 2020 году на Харанорскую ГРЭС нужно 60 специалистов. А мы в этом году выпускаем 

13 теплоэнергетиков, я имею в виду студентов, которые обучаются по очной форме". 

 

Чтобы повысить тягу к знаниям, а равно к профессии, специалисты ТГК-14 совместно с 

ведущими университетами Забайкальского края и Республики Бурятия решили развивать 

именно практикоориентированное обучение. Сегодня студенты второго курса изучают 

работу оборудования читинской ТЭЦ-1. Так сказать, своими глазами видят, как 

вырабатывается тепло. Буквально за пару часов студенты узнают, что, например, зимой 

для обеспечения теплом и горячей водой городу только за сутки требуется около 15 тысяч 

тонн угля. Или что температурные показатели различного оборудования работники уже 

измеряют современнымитепловизорами. Такие занятия, признаются студенты, они ни за 

что не пропустят. 

 

Мария Брюхова, студентка: "В школе я всегда занималась физикой, математикой, мне 

были очень интересны точные науки. Я пришла на специальность инженера. Это очень 

интересно, не стандартно, если девушка. Интересно познавать на практике то, что мы 

изучаем в институте". 

 

Ребята с помощью специальных приборов слушают работу подшипников 

электродвигателя. Сложно вообразить, но так специалисты определяют скрытые и 

развивающиеся дефекты. 

 

Роман Гусев, студент: "Смотришь, как другие работают, стремишься к этому. У людей, 

которые нам рассказывают, специальности такие же, как у нас". 

 

Ведущие инженеры ТГК-14, среди которых три кандидата наук, делятся со студентами 

своими знаниями и опытом. Учебный курс рассчитан на все годы обучения в институте.  

 

Владимир Тимофеев, директор по персоналу ОАО "ТГК-14": "Качество подготовки 

специалистов от этого существенно повышается, когда объединяется теория и практика. 

Мы эту программу реализуем в 2015 году после круглого стола, который прошел у нас в 

конце 2014 года по проблемам энергообеспечения". 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8960201


 

Уже после первых занятий интерес студентов к будущей профессии заметно возрастает, 

многие всерьез планируют после института устроиться в ТГК-14. А на предприятии 

подчеркивают: главное - знания и желание трудиться, рабочих мест хватит всем. 

 

Зоригто Батуев, Виктор Баранов 

16.06.2015 15:10  

 

 

 

 

17.06.2015 – Сюжет про открытие VI Сибирского межрегионального конкурса изданий 

высших учебных заведений «Университетская книга - 2015» 

 

 

радио «Чита-ГТРК» 
 

18.06.2015 года в  7.30 вышел радиосюжет о ЗабГУ 

  

  

 

Чита.ру 
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Светящиеся «волосы» 
 

Дотронуться друг до друга, взять за тѐплую детскую ладошку и повести – работа центра 

психологической помощи «Девять сил», получившего грант на работу с тяжелобольными 

детьми. 

«Есть такое растение – девясил, от многих болезней лечит, поэтому и решили так 

назвать», — объясняет директор центра Лариса Заборина, доцент кафедры 

коррекционной психологии ЗабГУ. 

Центр встречает детскими столом и стульями, разложенными на листах бумаги 

карандашами и мягким ковром, по которому здорово ходить босиком. Этот центр в 

2007 году стал первым получателем президентского гранта в 1,2 миллиона 

рублей, которые были потрачены на адресную поддержку 23 семей с детьми-инвалидами. 

Вторая комната полностью сделана сотрудниками для релаксации. Когда мы 

пришли, там была 12-летняя Полина, расплакавшаяся от грустной музыки. Родители 

и врачи пытаются вытащить девочку из тяжѐлой формы детского центрального паралича. 

Сенсорная комната – это как отдельный мир со звѐздным небом, сухим бассейном с 

мягкими бордюрами, проекторами и светящимися в темноте нитями, похожими на 

стянутый в причѐску хвост.Дети очень любят играть с ними, тем более, что их можно 

брать в рот — электричество в них не опасно. В темноте россыпь красных нитей струится 

по ладошке и завораживает настолько, что не хочется уходить. 

Отдельный, оранжево-апельсиновый мир с зеркалами – это танцевальная комната, которая 

находится в другом здании. Здесь расслабиться и получить помощь как 

индивидуально, так и в группе могут дети,попавшие в стрессовую ситуацию. Как 

показывает практика, родителям с такими проблемами очень часто некуда 

http://articles.chita.ru/74591/


пойти. Помогает не реклама, на которую часто нет средств, а сарафанное радио, на 

надѐжность которого ни педагоги, ни посетители пока не жаловались. 

Во время работы по гранту помощь получили больше 15 семей, каждая из которых водит 

ребѐнка в центр так долго, как считает нужным. Здесь нет курсовых лечений с 

выпиской: «Приходите через год». Таково правило центра. 

 

Юлия Скорнякова 

15 июня 2015 

 

http://foto.chita.ru/74628/ 

 

Пятый фестиваль по рафтингу в Чите 
 

Пятый юбилейный фестиваль по рафтингу «Забайкальская весна — 2015» - сплаву на 

лодках - прошли с 12-13 июня на реке Чита около села Угдан Читинского района. 

В рамках фестиваля прошли открытый чемпионат Забайкальского края и кубок ректора 

ЗабГУ. В программе были квалификация, слалом и параллельный спринт. 

Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 

4- и 2-местных надувных судах — рафтах. 

 

Фото: Алексей Воловиков 

Алексей Воловиков 

16 июня 2015 
 

 http://articles.chita.ru/74649/ 

  

Александр Филонич: Порядок в генплане – путь к счастью 

 

Строительство новых объектов в Забайкальском крае — это вопрос, который требует 

не только тщательного понимания нюансов, но и многолетнего опыта работы. Депутат 

заксобрания края, член комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и 

инновациям, Александр Филонич занимает пост гендиректора «РУС» — крупнейшей 

строительной компании Забайкальского края. Посвятив свою жизнь строительству, он 

знает, какие проблемы стоят в строительной сфере Забайкалья и как их можно решать. 

— Какие крупные проекты планирует реализовать РУС в крае, в частности в 

Краснокаменске? 

— У нас есть успешные работы по Забайкальскому краю, но на Краснокаменск мы пока 

не возлагаем никаких надежд. Мы мобильны и вооружены всей необходимой новой 

техникой, начиная от передвижных вагончиков до готовых офисов, автомобильного 

транспорта и площадок по перевозке техники. Мы в состоянии организовать производство 

по всему региону, за исключением крайнего севера Забайкалья. Пока интересных 

объектов в районах Забайкалья нет и не предвидится, поэтому мы ориентированы 

на Читу. Но, если ситуация изменится, мы готовы к работе. 

Что касается Читы, впереди у нас строительство двух микрорайонов – это Кузнечные 

ряды и Олимпийский на СибВО. Начнем их в 2016 и 2017 годах. А пока работаем 

над второй и третьей очередью «Октябрьского». Мы уже имеем землю под все 

перечисленные проекты, они находятся на стадии инженерной проработки. На днях мы 

получим разрешение на строительство двух гигантов – это еще один дом по улице 

Ковыльной в микрорайоне Царский и дом на пересечении улиц Курнатовского и 

Новобульварной на месте Читинской сельской больницы. 

http://foto.chita.ru/74628/
http://articles.chita.ru/74649/


— После подписания мирового соглашения с ЗабГУ, верите ли вы, что 

Министерство образования вовремя перечислит деньги за строительство 

общежития? 

— Все опасения остались позади. Да, мы подписали соглашение, после которого 

руководитель территориального управления Росимущества Надежда Елохина отозвала все 

иски на снос объекта.Остальные суды мы, к счастью, выиграли. Разрешение на 

строительство и ввод объекта в эксплуатацию признаны судом законными и 

правильными. Теперь в конце июня объект передадут Российской Федерации и 

одновременно в оперативное управление университету, а с 1 сентября, мы полагаем, что 

общежитие будет эксплуатироваться и уже заселено. В таком случае у Минобразования 

просто не будет причин не платить нам. Этот вопрос фактически уже решѐн, осталось 

лишь дело времени. Есть законы, судебная практика и договорѐнности с разными 

людьми, в том числе и с членом совета Федерации БаиромЖамсуевым, депутатом 

Госдумы Иосифом Кобзоном. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский 

нас тоже поддерживает, и здесь нужно отдать ему должное. Всѐ это позволяет нам быть 

абсолютно уверенными, что мы получим свои деньги. Мы довольны, что общежитие 

прекрасно перезимовало, там не произошло ни одной аварии, нет ни одной трещинки. Все 

системы сработали нормально — и лифты, и канализация. Наконец, здание будет служить 

людям. В конце концов, человек стоит столько, сколько стоит то дело, о котором он 

хлопочет. Мы хлопотали, чтобы наш Забайкальский край прилично выглядел во время 

фестиваля«Студенческая весна стран ШОС», и мы это сделали. Конечно, многие в 

интернете говорили и продолжают это делать, якобы Филонич ужасный 

человек, обманывает и ворует, но ни прокуратура,ни полиция ко мне не приходили. Когда 

меня спросили, буду ли подавать в суд – а на кого? На кучку бездарей, которые не 

разобрались в ситуации? Оставить своѐ здоровье и судиться ни с кем? Это же трѐп людей 

с низким уровнем культуры и эрудиции, не разбирающихся в ситуации. Мы в компании 

давно к этому относимся с иронией. 

Ирина Халецкая 

16 июня 2015 

 

http://news.chita.ru/74713/ 

 

Больше половины забайкальцев доверяют полицейским — соцопрос 

 

Около 50,7% опрошенных жителей Забайкальского края доверяют 

полицейским, сотрудникам ГИБДД — только 43%, сообщила доцент кафедры 

социологии и социальной работы ЗабГУ Ирина Щѐткина 17 июня на заседании 

общественного совета УМВД. 

По еѐ словам, в опросе принимали участие более 1,3 тысячи совершеннолетних жителей 

Читы и районов края. Из них 50,7% доверяют полиции, 34% — не доверяют, о доверии к 

сотрудникам ГИБДД заявили только 43% опрошенных. 

Примерно 98% сталкивались с сотрудниками полиции, 42% — с участковым, 38% — с 

инспекторами ГИБДД. Не знают своего участкового около 37% опрошенных, хорошо 

знакомы с ним только 17%.Около 39% респондентов всегда готовы помочь 

полицейским, а 11,5% — только на условиях вознаграждения. 

Также, по словам Щѐткиной, наиболее востребованные услуги полиции касаются ГИБДД: 

приѐм экзаменов и регистрация транспорта. Менее половины опрошенных удовлетворены 

предоставленными услугами. 

 

17 июня 2015, 18:09 
 

http://news.chita.ru/73874/
http://news.chita.ru/74713/


 

 

 
Минобр.забайкальский.край.рф. 

 
http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/06/15/27553.html 

 

ЗабГУ проводит VI Сибирский межрегиональный конкурс изданий высших учебных 

заведений «Университетская книга - 2015» 

 

17 июня в 15.00 в научной библиотеке состоится выставка VI Сибирского 

межрегионального конкурса изданий высших учебных заведений«Университетская книга 

– 2015» (ул. Бабушкина, 129). Значимое мероприятие в Забайкальском краепроводится 

впервые. Его главным организатором является Забайкальский государственный 

университет при содействии журнала «Университетская книга» в рамках подготовки к 

VII Общероссийскому конкурсу вузовских изданий «Университетская книга», 

посвященному 15-летнему юбилею I Общероссийского конкурса. 

В научной библиотеке ЗабГУ работает выставка изданий, присланных на конкурс. Уже 

представлено около 400 учебных и научных изданий из 55 вузов и научных издательств. 

Один экземпляр всех изданий, присланных на конкурс, будет передан в научную 

библиотеку ЗабГУ. Остальные книги после завершения конкурса пополнят фонды 

библиотек читинских вузов. Книжная экспозиция вузовских изданий постоянно 

пополняется и будет работать до окончания конкурса (ул. Бабушкина, 129, научная 

библиотека). 

География участников конкурса широка: вузы Сибирского федерального округа, Урала, 

Дальнего Востока, европейской части России. Кроме вузовских издательств участие в 

конкурсе принимают книжные издательства, выпускающие учебную и научную книгу для 

вузов. 

Цель мероприятия – поощрение современных издательских проектов вузов, повышение 

уровня подготовки учебных и научных изданий высших учебных заведений, освещение 

важности роли вузовских издательств в оперативной публикации результатов научных 

исследований и обеспечение студентов учебной литературой. 

Конкурс «Университетская книга» учрежден в 2000 году при содействии журнала 

«Университетская книга». Первые региональные конкурсы прошли в 2006 году в Самаре 

(Самарский филиал Московского городского педагогического университета) и Ижевске 

(Ижевский государственный технический университет). В 2007 году прошли I 

Дальневосточный региональный конкурс и I Приволжский региональный конкурс. I 

Сибирский региональный конкурс прошел в 2009 году в городе Омске, на базе Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

О проведении VI Сибирского межрегионального конкурса на лучшую вузовскую книгу 

было объявлено в декабре 2014 году в журнале «Университетская книга», где были 

опубликованы положение о конкурсе, регистрационная форма участника и форма списка 

изданий, представляемых на конкурс. К участию в конкурсе приглашались издательства, 

редакционно-издательские отделы и другие издательские подразделения высших учебных 

заведений, научно-исследовательских и академических институтов, общественных и 

творческих организаций Сибирского федерального округа и других регионов России, 

выпускающие издания для высшего профессионального образования. На конкурс 

принимались научные и учебные издания, вышедшие в свет в 2013–2015 гг. 

Конкурс проводится с 1 апреля по 30 июня 2015 года. Подведение итогов конкурса и 

церемония награждения состоятся 25 июня. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/06/15/27553.html


В состав оргкомитета конкурса входят представители вузов города Читы, министерства 

образования и министерства культуры Забайкальского края, журнала «Университетская 

книга». Состав оргкомитета конкурса опубликован на сайте www.zabgu.ru. По 

представлению членов Оргкомитета сформирован межвузовский экспертный совет 

конкурса. Состав экспертной комиссии будет опубликован на сайте ЗабГУ по завершении 

конкурса. Подробная информация о конкурсе и книгах, присланных на конкурс, 

размещается на сайтах ЗабГУ и журнала «Университетская книга» 

 

15 июня 2015 года 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 113 от 16 июня 2015 года 

Рубрика «Абитуриенту на заметку» 

Заметка «Попробуй силы в журналистике» 

Материал об отделении «Журналистика» ЗабГУ 

Автор – кафедра журналистики и СО ЗабГУ 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 111 от 11 июня 2015 года 

Рубрика «СМИ» 

Заметка «Строки со слезами» 

Материал о конкурсе для молодых журналистов «Медиавызов» кафедры журналистики и 

СО ЗабГУ на тему 70-летия Победы в ВОВ 

Автор – Юлия Болтаевская 

 

«Вечорка» № 24 от 16 июня 2015 года 

Рубрика «Женьминьваньбао» 

Материал о том, как студенты ЗабГУ принимали участие в шестом китайско-российском 

фестивале студенческого искусства в Цицикаре 

 

«Читинское обозрение» №24 от 17 июня 2015 года 

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

 Рубрика «Говорите по-русски!» 

Заметка «Отвечаем на ваши вопросы» 

Материал в форме ответов на вопросы о трудностях  русского языка 

Автор – Юлия Щурина 

 

 

 

 

  


