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Упоминаний всего: 16, из них в федеральных СМИ – 2  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  
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Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 0 
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http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8973841 

Новые беседки и костровые места со скамейками соорудят отдыхающие в лагере 

"Парус" подростки 

Первая трудовая смена стартовала в лагере "Парус". Около ста подростков почти за месяц 

возведут на территории места отдыха более десяти объектов.  

Первый рабочий день. Ребята разбиваются на пять трудовых бригад, каждая из которых в 

процессе жеребьевки получает две площадки. Всего за 21 день на пустырях должны 

появиться оборудованные костровые места и беседки. Какие именно - выбирают сами 

строители. 

Среди 87 человек лишь единицы имеют опыт работы в строительной отрасли. Именно 

поэтому они носят громкое имя "мастер". Остальные максимум когда-то помогали 

родителям красить забор или окна.  

Материал для строительства самый разнообразный: от дерева и пластика до кирпичей и 

металла. 

Александр Волчек, старший вожатый строительной смены "Уровень" ДОЛ 

"Парус": "Объекты мы изначально искали в сети Интернет и затем дорабатывали их 

вместе со студентами ЗабГУ и студентами ЧТОТиБа. Ребята в рамках смены официально 

трудоустроены, прошли все необходимые инструктажи, все техники безопасности, 

расписывались в журналах, все как полагается, все в соответствии с законом". 

В конце смены каждый юный строитель получит хоть и небольшое, но все же денежное 

вознаграждение. А в лагере, в свою очередь, появятся пять новых беседок и костровых 

мест с оборудованными скамейками. 

Натия Схиладзе, Александр Смирнов 

20.07.2015 15:05 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8975641 

Медалисты, победители олимпиад и обладатели высоких баллов ЕГЭ смогут учиться 

на бюджете 

Абитуриенты новые - предпочтения прежние. В вузах Читы завершаются приѐмные 

кампании. По предварительным итогам, технические специальности сегодня, по-

прежнему, слабо востребованы. Тогда как на экономические и юридические направления 

конкурс по-прежнему высок. 

Час-пик уже позади - на дневную форму обучения заявления поданы. К примеру, в самом 

крупном ВУЗе Читы их поступило почти семь тысяч. Однако в приѐмных комиссиях с 

выводами не торопятся. Немалая часть абитуриентов, как показывает ежегодная практика, 

старается подать документы сразу на несколько специальностей в надежде пройти на 

бюджетное место. 

Андрей Симатов, ответственный секретарь приѐмной комиссии ЗабГУ: "По сути 

дела, выбор многих ребят не совсем осознанный, школа должна в течение нескольких лет 



давать ребѐнку определиться с каким-то определѐнным профилем подготовки, а 

получается так, что они по окончанию школы начинают, извините, шарахаться с одного 

направления на другое и, по сути дела, выбор их будущей профессии, мягко говоря, не 

осознанный". 

Такие как Валерия, скорее, исключение из правил. Девушка определилась с выбором уже 

давно, причѐм он не совсем стандартный - читинка намерена учиться на заочном 

отделении, поскольку уже имеет работу. 

Валерия Кренц, абитуриентка: "Я поступила на рекламу и связи с общественностью, это 

выбор точный, осознанный, надеюсь, у меня получится, потому что всю свою 

дальнейшую жизнь я хочу связать с работой в масс-медиа". 

Впрочем, метания будущих студентов понять можно - стоимость обучения варьируется от 

70 до 112 тысяч в год, а аттестат не всегда обеспечивает проходной балл. Подготовка по 

точным наукам уже не первый год оставляет желать лучшего, отмечают специалисты. 

Многие выпускники не отважились сдавать экзамен по профильной математике и, имея на 

руках результаты ЕГЭ лишь базового уровня, не могут претендовать на ряд технических 

специальностей. 

Сергей Позлутко, заместитель ответственного секретаря приѐмной комиссии 

ЗабГУ: "Молодѐжь выбирает юриспруденцию, экономику, неплохо идѐт педагогическое 

образование в этом году, уклон гуманитарный сохраняется, хотя сегодня нам больше 

нужны инженерные кадры". 

Бюджетные места во всех вузах, - а в самом крупном их, к примеру, в этом году будет 

1800, - распределятся с учѐтом конкурса. Их станет больше на самых популярных - 

экономическом, юридическом и педагогическом факультетах. В число счастливчиков 

попадут обладатели высоких баллов ЕГЭ, медалисты и победители олимпиад. 

Татьяна Бунина, Фуад Насирли 

24.07.2015 15:16 

ТК «Альтес» 

 
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1471-zavershaetsya-priem-zayavlenij-

abiturientov-zabgu-zheltaya-majka-liderstva-u-fakulteta-ekonomiki-i-upravleniya 

Завершается прием заявлений абитуриентов ЗабГУ. Желтая майка лидерства у 

факультета экономики и управления 

24 июля завершается прием документов абитуриентов ЗабГУ. Всего на 18 июля 

подано заявлений от очников 4 109, от желающих обучаться заочно 1745 

В лидерах по числу поданных заявлений – 756, факультет экономики и управления ( 

бакалавриат, очное обучение ). Не сдает лидерские позиции 2015 года традиционно 

юридический факультет ( бакалавриат, очное обучение ), юристами мечтают стать 521 

абитуриент. 

415 заявлений принял энергетический факультет ( бакалавриат, очное обучение ) 269 – 

филфак, лидирует отделение журналистики 50 человек, учителями русского и литературы 

хотят стать 41 человек, в круг учителей иностранного языка решили влиться 47 

абитуриентов 124 заявления подано на очный специалитет горного факультета 

Всего одно заявление подано в этом году на специальность «Конструкторско-

технологическое обеспечение машинностроительных производств» факультета 

технологии, транспорта и связи ( в целом на этот факультет подано 191 заявление ). Два 

заявлений принято на прикладную математику и информатику Факультета естественных 

наук, математики и технологий 

Суббота, 18 Июль 2015 12:51 

 

 

 



http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1475-gubernator-zabajkalskogo-kraya-

konstantin-ilkovskij-posetil-arkheologicheskie-raskopki-v-sele-konduj-borzinskogo-rajona 

Губернатор Забайкальского края посетил археологические раскопки в селе Кондуй 

Сегодня в археологическом лагере работает около 50 человек – ученые, студенты, 

учащиеся школ, люди разных профессий, увлеченные археологией. По мнению 

завкафедрой всеобщей истории, археологии и антропологии Дальневосточного 

федерального университета Николая Крадина, таких археологических памятников 

осталось не много не только в России, но и в всем мире. «Это дворец, который построен в 

открытой степи в эпоху Монгольской империи. Его изучением занимались известные 

ученые, один из которых - выдающийся советский археолог, член-корреспондент 

Академии наук СССР, лауреат Государственной премии Сергей Киселев. Сегодня 

исполняется 110 лет со дня его рождения. Он известен своими работами в изучении эпохи 

ранних кочевников и древних городов в центральной Азии. Также Сергей Киселев 

занимался исследованием уникальных археологических памятников на территории 

Забайкалья - Кондуйского дворца и Хирхиринского городища», - рассказал профессор 

Крадин. 

Глава региона Константин Ильковский осмотрел места раскопок, а также палаточный 

городок археологов. Он пообещал оказать содействие в решении бытовых проблем 

археологической экспедиции – водоснабжении и приобретении новых палаток. 

Ильковский отметил, что Забайкалье богато уникальными историческими и 

археологическими памятниками. В частности, он подчеркнул, что Кондуйский дворец – 

это часть всемирной кочевой культуры. «Удивляет, что 800 лет назад люди без 

специальных орудий труда, не используя современные технологии, смогли рассчитать 

математически, спроектировать, обработать и доставить строительный материал. К 

величайшему сожалению, мы относимся к таким объектам не так бережно, как хотелось 

бы. Во-первых, не проводятся глобальные археологические исследования, во-вторых, об 

этих уникальных памятниках знает только узкий круг специалистов, а широкой аудитории 

они неизвестны. Радует, что сегодня здесь работает профессор Дальневосточного 

федерального университета Николай Крадин, профессора ЗабГУ, студенты, 

учащиеся школ. Поскольку это памятники федерального значения, работу по изучению и 

сохранению должна вести Академия наук РФ совместно с министерством образования и 

науки РФ, конечно, при участии региональной власти. За рубежом таким уникальным 

памятникам уделяется более бережное и внимательное отношение, мы видим, что 

подобные археологические объекты становятся обязательным пунктом туристических 

маршрутов, в этом отношении нам предстоит ещѐ большой путь. Считаю, что для 

решения задач, у Забайкальского государственного университета есть хорошая 

археологическая база, богатая традициями и специалистами мирового уровня»,- сказал 

глава региона. 

Воскресенье, 19 Июль 2015 08:16 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/75852/ 

Сквер любви и верности в Чите не убирали с начала лета — очевидец 

Дворники почти 2 месяца не убирали сквер Любви и верности на улице Амурской 

в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 июля участник проекта «Стань 

известным репортѐром». 

«В вазах, где должны расти цветы — шприцы, пустые бутылки и другой мусор. На 

протяжении двух месяцев парк никак не убирался», — уточнил собеседник агентства. 

Замначальника отдела благоустройства администрации Читы Михаил Симашов сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру», что территория сквера не относится городу — она 

принадлежит Забайкальскому госуниверситету: «Мы не можем его убирать, это будет 

нецелевое расходование средств». 

http://www.chita.ru/reporter/
http://www.chita.ru/reporter/


Проректор по административно-хозяйственной части ЗабГУ Эфклид Порфиров 

заявил, что университету принадлежит лишь часть территории сквера, и еѐ 

регулярно убирают. «Часть относится к Россельхозбанку. Если бы я знал об этих 

проблемах, то там бы всѐ полностью убрали.Сейчас позвоню и попрошу, чтобы там 

всѐ убрали — их территорию и нашу», — добавил он. 

Комментарий Россельхозбанка на момент публикации получить не удалось. 

20 июля 2015, 15:37 

http://news.chita.ru/75873/ 

Глава «Госимущества»: Сквер Любви должна убирать администрация Ингодинского 

района Читы 

Руководитель краевого предприятия «Государственное недвижимое имущество», депутат 

гордумы Александр Сапожников 21 июля заявил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что 

предприятие отказалось от уборки сквера Любви и верности, так как его территория 

принадлежит городу и заниматься уборкой должна администрация Ингодинского района. 

Участник проекта «Стань известным репортѐром» 20 июля сообщил «Чита.Ру», что мусор 

в сквере Любви и верности на улице Амурской перестали убирать около двух месяцев 

назад. 

«Раньше сквером занимался наш дворник, который убирает территорию вокруг 

Амурской, 13 (здание где находится краевое министерство сельского хозяйства — 

ред. ). Когда я возглавил«Госимущество», то проверил границы принадлежащего нам 

участка и понял, что парк нам не принадлежит. Мы выезжали на место с помощником 

сити-менеджера Станиславом Пустовойтом, и он это подтвердил», — сказал Сапожников. 

Он также отметил, что за уборку дополнительной территории дворнику, работающему на 

0,6 ставки, необходимо доплачивать, в этом случае это можно квалифицировать как 

нецелевое расходование бюджетных средств. 

«Я написал письма руководству ЗабГУ и администрации Ингодинского 

района, чтобы они разобрались,кто должен убирать сквер, но пока ответов 

нет. Лозовская (глава Ингодинского района — ред. ) ничего не делает с помойками, где 

плодятся собаки, и тут ничего не хочет делать», — добавил Сапожников. 

Замначальника отдела благоустройства администрации Читы Михаил Симашов, 

комментируя неубранный в сквере мусор, сообщил ИА «Чита.Ру», что сквер 

принадлежит Забайкальскому госуниверситету и мэрия не может расходовать 

на него свой бюджет. По словам проректора по административно-хозяйственной 

части ЗабГУ Эфклида Порфирова, университету принадлежит лишь часть 

территории сквера, и еѐ регулярно убирают. Он также заявил, что часть сквера 

относится к Россельхозбанку и пообещал полностью очистить сквер. Вечером 

20 июля мусор оставался на месте. 

21 июля 2015, 10:30 

 http://news.chita.ru/75951/ 

Общественник из Читы предложит властям поддержать проект о службе студентов 

во время учѐбы 

Член Общественной палаты Забайкальского края Дмитрий Баранов направит губернатору 

Забайкалья предложение о поддержке проекта обучения военно-учетным 

специальностям студентов ЗабГУ без отрыва от учѐбы. Пояснительная записка к 

проекту имеется в распоряжении редакции «Чита.Ру».  

Основанием для подготовки концепции послужили планы Минобороны сократить к 

2020 году число военнослужащих по призыву, заменив их контрактниками. Такая 

замена, по мнению Дмитрия Баранова, вызовет уменьшение подготовленных 

специалистов мобилизационного резерва. По его информации, в настоящее время в армии 

недостаточно рядовых специалистов и младших командиров — сержантов, нескольких 

военно-учѐтных специальностей. 

http://www.chita.ru/reporter/
https://drive.google.com/file/d/0B_fHNgKpB6r7WHFNWVVOeVlDaWs/view?usp=sharing


Общественник предлагает внедрить военную подготовку по следующей схеме: На первом 

курсе студенты подают заявления, проходят комиссию и физические 

испытания. По итогам они попадают в группы обучения военным 

специальностям, которые формируются по заказу Минобороны. Отбор на обучение на 

кафедру военных дисциплин будет осуществляться на конкурсной основе по желанию 

студентов. Обучение по программе подготовки солдат начнѐтся на втором курсе, после 

окончания которого студенты во время летних каникул будут проходить военно-полевые 

сборы. Желающие продолжить обучение на младших командиров – сержантов — могут 

сделать это на третьем курсе,а после его окончания проходят школу 

выживания, принимают присягу вместе со студентами,прошедшими обучение по 

программе подготовки солдатского состава и увольняются в запас. 

Получить военный билет студенты смогут после сдачи госэкзаменов, а в случае 

отчисления из вуза призываются в армию на общих основаниях. Студентам 

предоставляется право выбора — отказаться от службы в таком виде и призваться после 

окончания учѐбы, либо пройти службу во время учѐбы. 

В записке также говорится, что внедрение концепции принесѐт пользу, как вооружѐнным 

силам, так и университету и его студентам. В частности, армия сможет расширить 

возможности в подготовке молодых людей по наиболее востребованным военно-учѐтным 

специальностям и обеспечит их необходимое количество. Студенты будут проходить 

службу без отрыва от учѐбы и после еѐ окончания устраиваться на государственную или 

муниципальную службу. В то же время ЗабГУ будет получать финансирование от 

Минобороны. 

22 июля 2015, 18:43 

 http://news.chita.ru/76215/ 

Организаторы забайкальской «Зарницы» продлили набор волонтѐров до 30 июля 

Организаторы всероссийской военно-патриотической игры «Зарница», которая пройдѐт в 

Забайкалье с 26 августа по 2 сентября, на 10 дней продлили время приѐма волонтѐрских 

заявок — до 30 июля, сообщил корреспонденту ИА«Чита.Ру» координатор волонтѐрского 

корпуса Александр Курмазов. 

Организаторы «Зарницы» ранее перенесли последний день набора волонтѐров с 20 на 

23 июля. 

«Есть последняя возможность стать волонтѐром «Зарницы», мы перестанем принимать 

заявки 30 июля в 23.59. Волонтѐров ещѐ не разбивали по направлениям, поэтому можно 

попасть на любое из них: транспорт, питание, взаимодействие 

со СМИ, проживание, творческая группа, работа на площадках игры и другие», — 

уточнил Курмазов. 

Координатор добавил, что первое волонтѐрское собрание пройдѐт 31 июля в актовом 

зале корпуса ЗабГУ на Бабушкина, 129. 

29 июля 2015, 12:50 

  http://news.chita.ru/76224/ 

Доцент и завлабораторией ЗабГУ подозреваются во взяточничестве 

Уголовное дело заведено на доцента одной из кафедр ЗабГУ по подозрению во 

взяточничестве и служебном подлоге, заведующая лабораторией одной из кафедр 

этого же вуза подозревается в посредничестве при даче взятки,сообщили 

ИА «Чита.Ру» 29 июля в пресс-службе следственного управления России по 

Забайкальскому краю. 

«По версии следствия, в июне 2015 года подозреваемые получили от студентки – три 

тысячи рублей за проставление положительной отметки без сдачи экзамена по 

предмету. Доцент за две тысячи рублей проставила положительную оценку в зачѐтную 

книжку студентки и экзаменационную ведомость, ещѐ тысячу взяла себе заведующая 

лабораторией, которая выступала посредником», — сообщили в пресс-службе. 



Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления МВД России по 

Забайкальскому краю. Следователи совместно с оперативниками полиции устанавливают 

все обстоятельства произошедшего. По данным следствия, имеются основания 

предполагать, что у фигурантов этого дела имеются дополнительные факты получения 

взяток. 

29 июля 2015, 15:34 

  http://articles.chita.ru/76237/ 

«Исчезающая Чита»: Дача главного архитектора 

Новостройки на перекрѐстке улиц Бутина и Новобульварной мне нравятся. Здесь уже не 

исторический центр, и высокие дома органично смотрятся на фоне близких 

сопок.А гнилые деревяшки у машзавода — их давно надо расселить и построить пару 

добротных высоток. Вот только среди деревьев и обычных построек первой половины ХХ 

века стоит изящный особняк-дача Пономарѐва — разрушающийся памятник федерального 

значения. 

Главный архитектор Читы Фѐдор Пономарѐв преобразил улицы города сильнее, чем 

любой из его предшественников или преемников. Полутовский квартал — 

Пономарѐв, первая женская гимназия (ныне филфак/истфак ЗабГУ-В.Б. ) — он же, дворец 

братьев Шумовых — догадайтесь. Краевед Немеров в книге«Прогулки по старой 

Чите» называет удивительное число — 70% каменных зданий начала ХХ века построены 

по пономарѐвским проектам. 

Главный архитектор Читы Фѐдор Пономарѐв преобразил улицы города сильнее, чем 

любой из его предшественников или преемников. Полутовский квартал — 

Пономарѐв, первая женская гимназия (ныне филфак/истфак ЗабГУ-В.Б. ) — 

он же, дворец братьев Шумовых — догадайтесь. Краевед Немеров в книге«Прогулки 

по старой Чите» называет удивительное число — 70% каменных зданий начала ХХ века 

построены по пономарѐвским проектам. 

Фѐдор Пономарѐв переехал в Читу из Владивостока в 1903 году, когда прежнего главного 

архитектора Никитина сместили после обрушения перекрытий строившегося городского 

доходного дома. Новый проектировщик не сразу начал создавать свои шедевры — пару 

лет он просто исправлял многочисленные ошибки предшественника. Пономарѐв возводил 

дворцы на туристические открытки, но для себя в 1910-м построил скромный деревянный 

особняк недалеко от тогдашней городской окраины — улицы Новобульварной. 

 Валентин Булавко 

30 июля 2015 

 http://news.chita.ru/76286/ 

Забайкальскую азбуку от алябушки до ярицы создали в Чите 

Азбуку с использованием диалектных слов Забайкалья создала торговая 

сеть«Генезис» на основе изданного в ЗабГУ учебного пособия, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 июля представитель сети. 

«Идея у нас родилась в связи с тем, что многие слова исчезают из обихода и 

забываются. Поэтому мы решили освежить память забайкальцев. Мы обратились к 

филологу Татьяне Игнатович, которая редактировала словарь забайкальских выражений, и 

попросили еѐ подобрать слова для азбуки. Мы выбирали слова, чтобы их значение можно 

было легко узнать по картинке. Из-за этого отказались от слова «сливанчик» — 

чай, который в процессе приготовления постоянно переливают поварѐшкой — не могли 

подобрать картинку. В приложении к плакату есть описание всех использованных 

слов,плюс несколько диалектизмов на каждую букву», — сказал собеседник агентства. 

Он также отметил, что некоторые слова, использованные в азбуке, достаточно 

известны, например«хиус» — быстрый порывистый ветер или «ургуль» — первоцветы. 

Кроме того, авторы азбуки намерены создать тематические группы в соцсетях, чтобы 

люди могли узнавать забытые слова, расширять кругозор. 

30 июля 2015, 18:56 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=129873 

Сотрудницы ЗабГУ подозреваются во взяточничестве 
Уголовное дело возбуждено в отношении доцента одной из кафедр и заведующей 

лабораторией Забайкальского государственного университета, которые подозревается во 

взяточничестве и служебном подлоге. 

Как сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю, по версии следствия, в июне 

2015 года подозреваемые получили от студентки взятку за проставление положительной 

отметки без сдачи экзамена по предмету. Сумма взятки – три тысячи рублей.  

«Доцент за две тысячи рублей проставила положительную оценку в зачетную книжку 

студентки и экзаменационную ведомость, еще тысячу взяла себе заведующая 

лабораторией, которая выступала посредником. 

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления МВД России по 

Забайкальскому краю», - сообщается на сайте. 

В настоящее время следователи совместно с оперативниками полиции проводят 

совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для 

установления всех обстоятельств совершенного преступления. Имеются основания 

предполагать, что у фигурантов этого дела имеются дополнительные факты получения 

взяток. 

18:30 - 29 Июл, 2015 г 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/78357/docent_i_zavlaboratoriej_zabgu_podozrevayutsya_v_poluchenii

_vzyatki/ 

Доцент и завлабораторией ЗабГУ подозреваются в получении взятки 

Доцент одной из кафедр ЗабГУ подозревается в получении взятки и служебном подлоге. 

Заведующая лабораторией того же вуза подозревается в посредстничестве во 

взяточничестве. Об этом «Забмедиа» 29 июля сообщили в пресс-службе следственного 

комитета Забайкальского края. 

 - В июне 2015 года подозреваемые получили от студентки взятку за проставление 

положительной отметки без сдачи экзамена по предмету. Сумма взятки – три тысячи 

рублей. Доцент за две тысячи рублей проставила положительную оценку в зачетную 

книжку студентки и экзаменационную ведомость, еще тысячу взяла себе заведующая 

лабораторией, которая выступала посредником, - рассказали в пресс-службе. 

Сейчас следователи совместно полицейскими проводят совместные следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств 

совершенного преступления. Имеются основания предполагать, что у фигурантов этого 

дела имеются дополнительные факты получения взяток. 

14:40, 29 июля 

«Читинское обозрение» №29 от 22 июля 2015 года 

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

Заметка «Разрешите обратиться…» 

Материал о речевой культуре преподавателей ЗабГУ 

Автор – Елена Филинкова 
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Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Разрешите обратиться…» 

Материал о правилах обращения. 

Автор – Елена Филинкова 

Статья «Почему так много ошибок» 

Письмо читателя и ответ на него филолога ЗабГУ 

Автор – Анастасия Иванова 
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