
Мониторинг 15-21 мая 
 

Упоминаний всего: 10, из них в федеральных СМИ – 2  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 2 

Интернет: 7 

Печать: 1 

По инициативе УСО и СМИ: 5 

 

 

ГТРК «Чита» 
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Из тьмы веков восстали предки бурят, тунгусов и монголов 

 

Из тьмы веков восстали предки бурят, тунгусов и монголов. На историческом факультете 

ЗабГУ состоялась презентация бюстов людей каменного века, проживавших на 

территории Забайкалья.  

Десять лет назад Сергей Верещагин, еще будучи студентом, в составе археологической 

экспедиции под руководством Михаила Константинова отправился на очередную 

практику в Красночикойский район. Здесь, на границе с Монголией, близ сел Жиндо и 

Менза археологи и раскопали останки древних людей. 

 

Сергей Верещагин, заведующий НПЦ «Музей» ЗабГУ: "Археологический отряд 

прибыл в село Менза и местный краевед сообщил, что в овраге напротив села обнаружены 

кости. И мы непременно первым делом отправились на этот объект, где было обнаружено 

два погребения". 

 

В могиле был найден прототип одного из бюстов. Другой чуть дальше в районе села 

Жиндо. Раскопав погребения и оценив сохранность скелетов, участники экспедиции 

отправили останки в Москву, где специалсты провели антропологический анализ и 

сделали ЗД- реконструкцию, так и получились эти два уникальных бюста.  

 

Михаил Константинов, доктор исторических наук, профессор: "Работа велась длительное 

время. Уникальны они тем, что это не произвольно выполненные скульптуры, а что это 

портреты забайкальцев, причем самых древних, о которых мы знаем". 

 

Недавно ученые из Дании выделили из костного материала ДНК и на его основе совсем 

скоро сделают ДНК-анализ. Он-то и раскроет секреты существования этих двух 

личностей. Кстати, у одного из бюстов уже есть имя, того, кто был найден близ Мензы, 

студенты прозвали Доржи. Установлена и причина его смерти — выстрел костяной 

стрелы. Рост Доржи, как и товарища, составлял около 160 сантиметров. Познакомиться же 

с предками коренных жителей Забайкалья можно в археологическом музее ЗабГУ.  

 

Анастасия Путинцева, Александр Смирнов 

 8.05.2015 13:48 
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Успешные студенты, аспиранты и спортсмены получили стипендии главы Читы 

 

За ними будущее города! 20 мая в Чите самые успешные студенты, аспиранты и 

спортсмены краевой столицы в торжественной обстановке стали обладателями 

сертификатов на получение стипендии главы городского округа «Город Чита».  

Относиться к своим обязанностям спустя рукава — это не про них. Они ставят для себя 

новые цели и покоряют их. Вот и сегодня будущие научные сотрудники, педагоги, 

спортсмены и представители других специальностей пополнили свои коллекции наград 

еще одной победой. В этот раз их достижения в учебе, спорте и общественной жизни 

отметил и глава города. 

 

Анатолий Михалев, глава городского округа «Город Чита»: "Иногда говорят, что раньше 

молодежь была лучше, сейчас хуже. Не так это. Замечательная у нас молодежь. Вы сами 

видите, и это общеизвестная истина, что наша молодежь участвует во всех самых крупных 

начинаниях".  

 

Студентка ЗабГУ Анна Каргопольцева на сцене держится уверенно. Быть в центре 

внимания для будущей учительницы китайского языка — дело привычное. Председатель 

студенческого актива, участница педагогическо-волонтерского отряда, а в придачу — еще 

и отличница. На вопрос, как удается совмещать учебу и активную общественную 

деятельность, Анна отвечает: было бы желание, а время найдется. 

 

Анна Каргопольцева: "Я думала, что в университете нужно только учиться, а 

общественной работой занимаются только лодыри, которые не могут учиться хорошо. Я 

считаю, что главное достижение, что я переступила через себя и свои какие-то 

предрассудки, поборола их и поняла, что можно совмещать и учебу, и интересную 

студенческую жизнь".  

 

Станислав Зайцев только готовится стать студентом. Выпускник одной из читинских 

школ с восьми лет занимается греко-римской борьбой, за это время неоднократно 

становился призером городских, региональных и международных соревнований. Секрет 

успешного спортсмена — не только стальные кулаки, но и железный характер. 

 

Станислав Зайцев: "Дисциплина, характер, желание. Если это будет, дальше все пойдет 

хорошо".  

 

В трех номинациях наград удостоились больше тридцати читинцев. Своими успехами  

нынешние стипендиаты еще раз подтвердили: у Читы большое будущее. 

 

Дарья Меняйло, Дмитрий Денисов 

 20.05.2015 15:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чита.ру 
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Экспозиция скульптур, созданных на основе черепов древних людей, открылась в 

Чите 

 

Экспозиция скульптур, созданных на основе черепов людей, найденных в 

захоронениях периода неолита, открылась в археологическом музее ЗабГУ 

в Чите, сообщается 17 мая на сайте телекомпании «Альтес». 

«Найти хорошо сохранившийся череп и другие останки древних людей для археологов 

большая удача. По ним можно восстановить внешний облик их обладателей. Этот метод 

был разработан в 30-х годах прошлого века известным учѐным, академиком Михаилом 

Герасимовым. В своих исследованиях он использовал и материалы, найденные в 

Забайкалье. Сотрудники созданной им в Москве лаборатории ещѐ в 70-80-х годах создали 

несколько гипсовых скульптурных портретов забайкальцев времѐн неолита. И до 

последнего времени больше подобных реконструкций не проводилось», — говорится в 

сообщении. 

Недавние находки забайкальских учѐных на реках Менза и Чикой дали новый 

материал. Черепа двух жителей этих мест — мужчин 25-30 и 40-45 лет — прекрасно 

сохранились, что и позволило создать два новых скульптурных портрета из специального 

пластика. 

 

17 мая 2015, 20:24 
 

http://news.chita.ru/73519/ 

 

Учѐные из разных стран приедут в Читу на международную конференцию по 

экологии 

 

Учѐные из разных стран, в том числе Японии и Украины, приедут в Читу на 

международную конференцию, посвящѐнную экологии, здоровью и спорту, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 17 мая в пресс-службе Забайкальского государственного 

университета. 

«Организаторы научного мероприятия убеждены, что обмен передовым опытом и 

научными достижениями в области медико-социальных 

наук, медицины, экологии, физической культуры, спорта и туризма, а также креативное 

общение по актуальным аспектам сохранения и укрепления здоровья будет 

способствовать оздоровлению нации. Конференция в стенах ЗабГУ пройдѐт 20 и 

21 мая. Уже 19 мая в Читу прибудет крупная делегация из Монголии. Стоит 

подчеркнуть, что в конференции примут участие именитые учѐные из России, Республики 

Беларусь, Украины, Казахстана, Киргизии,Армении, Монголии, Китая, Японии, Польши 

и других стран», — говорится в сообщении. 

По информации пресс-службы, 20 мая в 10.00 в корпусе №1 на улице Александро-

Заводская, 30,в зале заседаний учѐного совета состоится открытие конференции. 

 

17 мая 2015, 21:43 
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Университет с традициями, или С чего начинается будущее 

 

Забайкальский государственный университет — лидер в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нѐм абсолютно разным профессиям, от 

филолога до горного инженера, обучаются 17 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим 

вузом по числу студентов в Сибирском федеральном округе. 

ЗабГУ — современный конкурентоспособный вуз Байкальского региона России. Его 

миссия заключается в подготовке компетентных, образованных и просвещѐнных 

специалистов в соответствии с требованиями как каждой отдельной личности, так и 

общества в целом. 

Университет обеспечивает получение высшего и дополнительного профессионального 

образования, соответствующего мировым стандартам качества и лучшим традициям 

российской высшей школы. В вузе работает сильная команда преподавателей: 72,74% 

научно-педагогических работников имеют учѐные степени, 11,03% из них — доктора 

наук. Есть среди преподавателей академики и члены-корреспонденты отраслевых 

академий наук, почѐтные и заслуженные работники высшего профессионального 

образования и промышленности. 

Вуз сотрудничает с научно-исследовательскими иностранными 

институтами, посольствами и консульствами Японии, Франции, США, Канады, Китая и 

Монголии. В ЗабГУ преподают специалисты из КНР, ФРГ, США и 

Японии. Стажировки, курсы по китайскому языку популярны среди студентов 

ЗабГУ. Благодаря заключѐнным договорам и соглашениям с вузами КНР, студенты могут 

выбрать университет для изучения китайского языка. Кроме того, студенты и выпускники 

обучаются в зарубежных университетах, участвуют в обменных программах по линии 

госдепартамента США, программе Фулбрайта. 

Студенты обучаются в вузе по 159 направлениям, в университете действуют 

22 направления аспирантуры. Университет готовит специалистов для 85% направлений 

народного хозяйства региона. Большинство специальностей, представленных 

в ЗабГУ, можно получить только в этом вузе. Система образования — 

многоуровневая, включает в себя подготовку бакалавров, магистров, аспирантов и 

докторов. Всего действуют 15 факультетов: 

— горный факультет; 

— факультет строительства и экологии; 

— энергетический факультет; 

— факультет технологии, транспорта и связи; 

— юридический факультет; 

— факультет естественных наук, математики и технологий; 

— исторический факультет; 

— факультет филологии и массовых коммуникаций; 

— факультет экономики и управления; 

— факультет культуры и искусств; 

— факультет физической культуры и спорта; 

— социологический факультет; 

— психолого-педагогический факультет; 

— факультет дополнительного профессионального образования; 

— заочный факультет. 

 

В ЗабГУ разработано более 100 программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, учитывающих потребности работодателей и основные тенденции 

развития Читы и Забайкальского края в целом. Среди них — «Управление 



государственными и муниципальными заказами», «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», «Обращение с отходами I-IV класса 

опасности», «Маркшейдерское обеспечение горных предприятий», «Энергоснабжение 

объектов»и многие другие. 

От проектирования до археологических экспедиций 

Студенты активно участвуют в научной жизни университета, конференциях 

регионального и всероссийского уровня. В вузе функционируют студенческие 

центры, лаборатории и конструкторские бюро. Студенты проводят сложные химические 

опыты, проектируют здания, собирают технические модели, записывают видео- и 

радиосюжеты, отправляются в археологические экспедиции — возможности для 

практической работы по выбранной специальности есть у всех. 

Фонд библиотеки ЗабГУ – один из самых богатых в крае. Библиотека включает семь 

абонементов и четыре электронных читальных зала. В них студенты могут найти всю 

необходимую информацию для обучения и научной деятельности. 

Университет располагается в 24 учебных корпусах, находящихся в Чите, среди них 

6 корпусов являются памятниками истории, объектами культурного наследия. Общая 

учебно-лабораторная площадь составляет 84 573,8 квадратных метров. Кроме учебных 

корпусов, на балансе университета находятся восемь общежитий общей площадью 38 

097,3 квадратных метров, в которых проживают 

студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и сотрудники. Общежития различного 

– блочного и коридорного – типа, расположены в центре города. 

Университет — это не только учѐба 

Университет предоставляет все возможности для самореализации студентов не только в 

профессиональной сфере, но также в спортивной и творческой жизни. 

Для занятий спортом в распоряжении университета есть спортивно-оздоровительный 

лагерь и база на озере Арахлей, гимнастический зал, два тренажѐрных зала, большой 

бассейн, хоккейная коробка, танцевальный зал и лыжная база. Гордость ЗабГУ — 

физкультурно-оздоровительный комплекс«Университет» — крупнейший студенческий 

спортивный комплекс среди ближайших регионов России. Его площадь — 8 тысяч 

квадратных метров, внутри оборудованы залы с тренажѐрами и всем необходимым для 

тенниса, стрельбы, бокса, аэробики и борьбы. Есть сауна, душевые, раздевалки. 

В 2007 году в вузе появился спортивный клуб, в составе которого работают 23 секции — 

это футбол, волейбол, баскетбол, лѐгкая и тяжѐлая атлетика, плавание, спортивное 

ориентирование, хоккей, гимнастика, аэробика, регби и многие другие. 

Те, кто предпочитают творческую деятельность, могут присоединиться к студенческому 

театру, духовому оркестру, танцевальным и вокальным студиям, фольклорным 

ансамблям, театру моды или открытой лиге КВН ЗабГУ. В вузе есть два просторных 

актовых зала, студенческий клуб «Парус»,имеющий свою звукозаписывающую 

студию, залы для занятий вокалом и хореографией. 

Широкое распространение получило движение строительных и путинных отрядов. В 

настоящее время участники строительных отрядов работают на предприятиях как 

Забайкальского края, так и России, например, на космодроме «Восточный». Подписаны 

договоры с предприятиями Хабаровского, Приморского краѐв и Амурской области по 

предоставлению рабочих мест для членов путинных отрядов. В 2014 году университет 

впервые подписал договор с Забайкальским филиалом ОАО «РЖД»о подготовке 

проводников, которые будут работать во время летних каникул. 

Студенты чувствуют поддержку 

Выпускники Забайкальского государственного университета востребованы на рынке 

труда и работают в различных сферах деятельности. Это образовательные 

учреждения, органы государственного и муниципального 

управления, правоохранительные органы, рекламные агентства, средства массовой 

информации, туристические фирмы, учреждения культуры, психологические 



центры, спортивные учреждения, крупные организации, занимающиеся вопросами 

дорожного, жилищного, гражданского строительства, учреждения социальной защиты 

населения, предприятия горнорудной промышленности, энергетики, лесного 

хозяйства, МЧС и другие структуры. 

В ЗабГУ заботятся о трудоустройстве студентов. Регулярно проходят «Дни 

карьеры», «Ярмарка вакансий» — потенциальные работодатели встречаются со 

студентами и рассказывают им о специфике будущей работы. Многие студенты уже 

на первом курсе начинают работать по специальности, что является дополнительной 

практикой и помогает более успешно решить вопрос трудоустройства на момент выпуска 

из вуза. 

Сильное образование, научная и культурная сферы помогают студентам достичь успеха и 

максимально реализоваться в жизни. Выбирая обучение в вузе, забайкальцы, жители 

других регионов России, иностранные граждане могут быть уверены, что получат всѐ 

необходимое, чтобы стать сильными специалистами в выбранной отрасли. 

Телефон приѐмной комиссии – 8-800-200-73-03 (звонок по России бесплатный). 

ФГБОУВПО Забайкальский Государственный Университет 

http://www.zabgu.ru 

ул. Александро-Заводская, 30, 8(3022) 417303 

417310 

(08.30-17.00 /администрация/) 

 ул. Александро-Заводская, 30, 8(3022) 416682 

 ул. Амурская, 15, 8(3022) 264256 

 ул. Баргузинская, 49, 8(3022) 417313 

 ул. Баргузинская, 49а, 8(3022) 417330 

 ул. Горького, 28 (09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00, выходные суббота, воскресенье) 

 ул. Кастринская, 1, 8(3022) 359138 (08.00-17.00) 

 ул. Кастринская, 1, 8(3022) 212505 

265860 

(справки по телефону) 

 ул. Кастринская, 1, 8(3022) 355284 

 ул. Кастринская, 1 (5 этаж), 8(3022) 358161 

358162 

(09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00, работа со студентами пн, вт 09.00-13.00, ср, чт, пт 

14.00-17.00, выходные суббота и воскресенье) 

 ул. Кастринская, 1Б, 8(3022) 260240 

 ул. Петровско-Заводская, 46а, 8(3022) 417226 

На правах рекламы 

 

Людмила Кузнецова 

19 мая 2015 
 

 Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127565 

 

Музей дружбы народов Забайкалья начнет свою работу в Чите с 18 мая 
 

18 мая в научно-образовательном музейном центре ЗабГУ начнет свою работу музей 

«Дома Дружбы народов Забайкальского края» 
 

«Музей организован по инициативе краевого правительства, представителей ассамблеи 

http://catalog.chita.ru/1294/
http://catalog.chita.ru/go/1294/
http://zabinfo.ru/127565


народов Забайкалья. Подготовительные работы продолжались в течение пяти месяцев. 

Сегодня заканчивается монтаж витрин зала, и, несмотря на то, что впереди предстоит 

длительная работа по оформлению экспозиции, уже сегодня все желающие могут 

обсудить вопросы организации работы музея», - рассказали в пресс-службе ЗабГУ. 

 

Встреча пройдет 18 мая в 14:00 часов в аудитории № 9 по адресу: ул. Горького д. 28. 

 

12:31 - 15 Мая, 2015  

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127580 

 

Ученые из разных стран мира обсудят проблемы экологии и здоровья в Чите 
 

20 и 21 мая в ЗабГУ пройдет международная научная конференция, посвященная 

проблемам экологии, здоровья и спорта, участие в котором примут ученые из 

России, Украины, Польши, Китая, Монголии, Японии и других стран 
 

«Организаторы убеждены, что обмен передовым опытом и научными достижениями в 

области медико-социальных наук, медицины, экологии, физической культуры, спорта и 

туризма, а также креативное общение по актуальным аспектам сохранения и укрепления 

здоровья будет способствовать оздоровлению нации», – сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 

По информации пресс-службы, круглые столы и другие мероприятия в рамках 

конференции пройдут в корпусах ЗабГУ по адресам: 20 мая – ул. Александро-Заводская, 

30; 21 мая – ул. Бабушкина, 129. 

 

22:30 - 15 Мая, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127690 

 

Юрий Кон: Чтобы успех пришел, его нужно заслужить не у себя, а у друзей и 

студентов 
 

Декан эколого-строительного факультета ЗабГУ, депутат Законодательного 

собрания Забайкальского края Юрий Кон на встрече с читинскими школьниками 

заявил, что определенной формулы успеха у него нет, его нужно заслужить и не 

самому у себя, а у друзей и студентов 
 

«У меня есть университет, я там работаю с 1972 года, а с 1978-го – декан. Мне нравится 

моя работа. Есть у меня и бизнессообщество и сейчас в нем состоят порядка 150 

предпринимателей. Все они – мои партнеры. Спросите как так и преподаватель и 

бизнесмен? Когда в 90-е мне жена сказала, что нам не хватает моей учительской зарплаты, 

я решил, что надо что-то решать и ушел в бизнес. Понятно, что это не совместимо, но во 

всех делах есть свой стержень и я его нашел. После этого я занялся 

благотворительностью. С 1995 года состою в Ротари-клубе и получил звание 

заслуженного благотворителя», - рассказал Юрий Кон на встрече со школьниками в 

рамках проекта «Академия успеха» 19 мая.  

 

19:09 - 19 Мая, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/127580
http://zabinfo.ru/127690
http://zabinfo.ru/127690
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Юбилейный День здоровья проведут в ЗабГУ 21 мая 
 

21 мая в Чите на стадионе «Юность» пройдѐт XX юбилейный традиционный 

физкультурно-спортивный праздник «День Здоровья», где соберутся студенты и 

преподаватели Забайкальского государственного университета. 

 

«В 12:00 - построение участников возле стадиона «Юность» и торжественное шествие под 

марш оркестра, а в 12:30 пройдѐт презентация всех факультетов ЗабГУ, затем начнутся 

спортивные состязания среди участников», - рассказали в пресс-службе ЗабГУ. 

 

Закрытие физкультурно-спортивного праздника завершится церемонией награждения в 

15:00. 

 

17:21 - 20 Мая, 2015  

 

 

 

«Азия-Экспресс» № 19 от 14 мая 2015 года 

Заметка «В гостях у победителей» 

Материал о посещении ветеранов ВОВ студентами ЗабГУ 

Автор – пресс-служба администрации городского округа город «Чита» 

 

 

http://zabinfo.ru/127731

