
Мониторинг 22-28 мая 
 

Упоминаний всего: 24, из них в федеральных СМИ – 5  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 8 

Интернет: 9 

Печать: 7 

По инициативе УСО и СМИ: 11 

 

НСК ТВ 

 
http://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/shkolniki_i_studenty_v_regionakh_sibiri_v_poiskakh_ra

boty_na_period_letnikh_kanikul_250520151434/ 

 

Школьники и студенты в регионах Сибири в поисках работы на период летних 

каникул 

 

У школьников и студентов скоро каникулы. И многие из них уже ищут работу на лето. 

Легко ли трудоустроиться подросткам, и на какие должности они могут рассчитывать? 

Новосибирская область 

В нашем городе тема трудоустройства детей в летний период очень актуальна. 

Новосибирский центр занятости подошѐл к вопросу основательно. На неделе прошло 

совещание, где совместно с сотрудниками мэрии и прокуратуры они обсудили основные 

вопросы - куда устроить ребят летом и как привлечь работодателей. Желающих работать 

много. В этом году уже поступило 126 заявок от школьников. И это только начало сезона. 

Но вот трудоустроить всех, по словам сотрудников центра занятости, скорее всего не 

получится. Работодатели неохотно выделяют вакансии несовершеннолетним. Да и 

бюджет в этом году урезали. 80% процентов ребят мы трудоустраивали за счѐт 

выделенных средств из местного бюджета.в этом году выделение средств из местного 

бюджета снижено. т.е. оно обеспечивает трудоустройство только 60% ребят. 

Несовершеннолетним соискателям, как правило, предлагают вакансии подсобных 

рабочих, сотрудников архива, помощников вожатых, журналистов и менеджеров. У 

студентов выбор больше. Они могут работать проводниками в поездах, вожатыми, 

разнорабочими на стройке и в дорожной отрасли. 80 человек уже отправили помогать на 

стройке нашего долгожданного аквапарка. А 15 особо отличившихся студентов на работу 

на космодром «Восточный». 

Алтайский край 

Для школьников Алтайского край началась 5 четверть. Только не учебная, а трудовая. 

Всего этим летом трудоустроят 13 тыс подростков. В возрасте о 13 до 14 лет. Как 

сообщили в краевом центре занятости, особое внимание уделят детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Некоторых ребят трудоустроят вожатыми. 

Кто-то поможет в озеленении городов. Также школьники будут работать на предприятиях, 

производящих продукты и напитки. В сферах лесного хозяйства. За работу дети получат 

деньги. Часть платит работодатель, часть бюджет. На эти цели в нем запланировано 14 

млн рублей. К примеру, в прошлом году, за работу на одном из барнаульских заводов, 

школьникам платили 6 тыс рублей плюс 1,5 от центра занятости. Это за 4 часа работы и 

бесплатный обед. Открытие 5 трудовой смены в Барнауле состоится уже завтра. На 

краевой ярмарке вакансий подростковые трудовые отряды соберутся на торжественную 

линейку. 

Забайкальский край 
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Сезон экзаменов, контрольных и курсовых работ медленно, но верно близится к 

завершению. Для одних это начало поры долгожданного отдыха, для других возможность 

провести время с пользой. Для этого молодежь объединяется в студенческие отряды. 

Только в Забайкальском государственном университете их насчитывается не 

меньше десяти, и у каждого своя направленность. Строительные, педагогические, 

путинные, а в ближайшее время в ЗабГУ будут созданы медицинские и энергетические 

отряды. Самое популярное направление среди студентов - педагогическое. Труд в летних 

лагерях хоть и не приносит большого дохода, в среднем вожатый получит от 8 до 14 

тысяч за месяц, - зато романтики хоть отбавляй. Те же, кому песни под гитару и 

прощальный костер не кажутся столь привлекательными, резервируют места на путине. 

34 человека у нас едут работать в Хабаровск, там будет региональная путина. Там будут 

ребята из Владивостока, Хабаровска, Бурятии. На Сахалин там всероссийская путина. Уже 

в начале июня более трехсот бойцов 300 бойцов студенческих отрядов ЗабГУ займут свои 

рабочие места. 

 

25 МАЯ 2015, 14:34 

 

 

ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8945561 

 

Почетный гражданин Читы и предприниматель Юрий Кон поделился секретами 

успеха со школьниками 

 

Адекватна ли стоимость жилья в Забайкальском крае, где лучше получать образование и 

бывают ли хорошие политики? Такие вопросы задавали школьники краевой столицы 

почетному жителю Читы, предпринимателю и депутату - Юрию Кону. В краевой столице 

прошло традиционное мероприятие «Встреча с успешными людьми».  

 

Ксения, ученица 10 класса, на мероприятие пришла с большим желанием. Говорит: задать 

свои вопросы одному из самых талантливых и успешных жителей города - Юрию Кону 

для нее очень важно. 

 

Ксения, ученица 10 класса СОШ№ 9: "Мне интересно, что его подвело начать свой 

бизнес, что его подвело к тому, что он сам выходит к нам и рассказывает, это очень 

интересно и полезно. А также я бы, наверное, хотела узнать, как он начинал, были ли у 

него люди, которые ему помогали. С какими проблемами он столкнулся и как с ними 

справился. Так же очень бы хотелось узнать с какого возраста он начинал".  

 

Семинар «Академия успеха», на котором старшеклассники Читы знакомятся с почетными 

жителями города, комитет образования города проводит ежегодно. Традиционно 

успешные люди делятся с молодежью секретами успеха, помогают определиться с 

будущей профессией, делятся опытом. Юрий Михайлович - главная персона мероприятия, 

общественный деятель, преподаватель, депутат Законодательного собрания, 

предприниматель, советует школьникам - будущим студентам: старайтесь найти себя в 

родном для вас крае. 

 

Юрий Кон ЕнХва, почетный гражданин г. Читы, декан факультета строительства и 

экологии ЗабГУ: "Не надо смотреть только на Москву и Питер, надо знать и понимать, 

что региональные вузы не хуже дают знания, и если взять наше бизнес-сообщество или 

чиновников, муниципальных работников, все те, которые учились у нас, они так и 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8945561


остались. Есть карьерный рост. Зачем ехать в Москву получать такое же образование, а 

устроиться на работу и карьеру сделать там очень тяжело, а у нас - пожалуйста".  

 

Вопросы на семинаре от школьников звучали самые разные, от серьезных про политику, 

экономику и малый бизнес до вопросов про кумиров, СМИ и детские мечты. Тем не менее 

Юрий Кон не просто ответил на них, но еще и выбрал несколько самых интересных, за 

которые участники конференции получили призы. 

 

Лариса Змитрук, Александр Смирнов 

22.05.2015 10:22 

 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8948681 

 

Они не только восхищают своей внешностью, но и делают родной город лучше!  

 

В краевой столице в минувшие выходные дни завершился конкурс «Мисс Чита». Какие 

испытания ждали участниц и кому досталась заветная корона?  

На участие в конкурсе «Мисс Чита» претендовали около двухсот девушек, но в финал 

вышли только 12. И это не только студентки, многие из них уже нашли себя в профессии. 

Самой старшей участнице 26 лет, самой юной — 18. В усердных тренировках с 

хореографами, визажистами и педагогами по вокалу девушки провели более двух месяцев. 

 

Вилена Тимошенко, участница: "Решила попробовать, смогу ли я себя испытать или нет. 

Сложно это для меня или наоборот это легко. Самым сложным был творческий конкурс. А 

так я настроена и морально и физически тоже". 

 

В нынешнем году концепция конкурса изменилась до неузнаваемости. Главный упор был 

сделан на конкурс «Я для города», в нем девушки создавали и воплощали в жизнь свои 

социальные проекты. Несколько недель они помогали одиноким старикам, становились 

донорами крови, облагораживали дворы и устраивали концерты малышам из детских 

домов.  

 

Даниил Измайлов, организатор конкурса «Мисс Чита»: "Это не конкурс красоты, это 

конкурс той девушки, которая может олицетворять наш город. Один из новых этапов 

конкурса - это социальные акции. Это не интеллектуальный конкурс. Девушки должны 

были решить сами для себя, как они хотят сделать лучше наш город".  

 

Жюри нелегко было выбрать из 12 ярких девушек всего одну. В итоге корону 

победительницы завоевала студентка ЗабГУ Ксения Ванчурина. Отметим, что теперь 

она и любая из финалисток конкурса может стать участницей конкурса «Мисс Россия», 

портфолио девушек уже отправлены на заочный отборочный тур.  

 

Дарья Юринская, ФуадНасирли 

 25.05.2015 14:05 
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 http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8949481 

 

 На территории Успенской церкви села Калинино студенты провели археологические 

раскопки 

 

 Определить границы некрополя храма, изучить культурные слои разных времен. На 

территории Успенской церкви села Калинино Нерчинского района студенты 

исторического факультета Забайкальского государственного университета провели 

археологические раскопки. Что нашли начинающие археологи? 

Подобные работы на территории, прилегающей к церкви в селе Калинино, уже 

проводились три года назад. Теперь благодаря гранту Русского географического общества 

группа студентов-волонтѐров приступила к археологическим исследованиям. Известно, 

что монахи, проживавшие в монастыре, здесь же предавали земле служителей церкви. Об 

этом свидетельствуют надгробные камни, находящиеся за храмом. 

 

Александр Константинов, профессор кафедры истории ЗабГУ, доктор исторических 

наук: "В земле на глубине 20-30 см можно встретить, и уже встречаются, разнообразные 

предметы, относящиеся к тому времени XVIII,XIX, началу XX века, которые тоже 

представляют определѐнную ценность. Мы зачищаем поверхность, и ещѐ мы углубимся 

сантиметров на 10-15, и при зачистке может быть обнаружим могильное пятно. Это и есть 

следы захоронения. Их здесь несколько было". 

 

На работы было отведено всего три дня. Но уже в начале изысканий студенты 

обнаружили большое количество кованых гвоздей, бутылочное стекло, осколки керамики. 

Несмотря на ветреную погоду, работы не прекращались ни на минуту - исследователям 

предстояло провести раскопки на площади более ста квадратных метров. Студенты 

своими изысканиями надеются внести вклад в дело восстановления старейшей 

белокаменной забайкальской церкви.  

 

Ирина Ковалѐва, студентка: "Она в очень непростом состоянии, нужны большие средства 

и человеческие силы, но мы надеемся, что она будет восстановлена, и такой 

замечательный памятник истории и культуры в нашем Забайкальском крае сохранится". 

 

В финале археологических раскопок волонтѐрам улыбнулась удача. Было найдено 

захоронение, предположительно одного из архиереев Русской православной церкви XVIII 

века Георгия Дашкова, церковное имя которого Гедеон. Теперь историкам предстоит 

определить, действительно ли захоронение принадлежит известному монаху.  

  

 Надежда Соснина, Андрей Легков 

 27.05.2015 14:48 

 

 

 

28.05.2015 – материал о награждении учѐных ЗабГУ на заседании Учѐного совета (ул. 

Александро-Заводская, 30, зал заседаний учѐного совета) 

 

 

 

 

 

 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8949481


«Альтес» 

 
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/375-titula-miss-chita-2015-zavoevala-

studentka-zabgu-kseniya-vanchurina 

 

Титул «Мисс Чита-2015» завоевала студентка ЗабГУ Ксения Ванчурина 

 

23 мая состоялся финал конкурса красоты «Мисс Чита-2015», в который вышли 12 

участниц, в основном все являющиеся студентками читинских ВУЗов.  Всего на конкурс 

было заявлено около 100 претенденток, и только сильнейшие смогли побороться за звание 

лучшей красавицы города.  

Конкурс возродился три года назад, был приурочен ко Дню города, его организаторы – 

администрация городского округа «Город Чита» и городское управление культуры 

стараются из года в год сделать его более зрелищным и массовым. 

В этом году в состав жюри вошли не только специалисты культуры, информационные 

партнеры, мастера спорта, профессиональные модели, но и почетным членом жюри стал 

руководитель администрации городского округа «Город Чита» Владимир Забелин. 

В преддверии финала девушки два с половиной месяца готовились на сценических и 

танцевальных площадках, занимались в тренажерных залах, организовывали свои 

социальные акции, участвовали в тематической фотосессии к 70-летию Великой Победы 

«12 лиц одной войны», выпустив фотокалендарь. 

В финале они продемонстрировали свои творческие умения,  а дефиле в купальниках и 

вечерних нарядах стало ярким украшением мероприятия. 

Все участницы, без исключения, отмечены подарками и наградными лентами участниц. 

Третье место в конкурсе заняла Анжелика Михайлова, вице-мисс стала Елена Сергеева 

Елена, а титул мисс-Чита завоевала Ксения Ванчурина. Победительница лидировала в 

творческом конкурсе, отлично держалась на сцене, прекрасно продефилировала. Ее 

социальная акция «Я – для города» признана одной из лучших  - Ксения преобразила двор 

своего дома, с помощью друзей и соседей построила детскую площадку возле дома. 

Руководитель администрации Читы Владимир Забелин вручил ей подарки, сертификаты, 

цветы, а корону ей передала «Мисс Чита-2014» Мария Яцкевич.  

 

Воскресенье, 24 Май 2015 14:49 

 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/406-u-zabajkalskikh-arkheologov-

nachinaetsya-polevoj-sezon 

 

У забайкальских археологов начинается полевой сезон 

 

В этом сезоне Забайкальский государственный университет снаряжает две археологически 

е экспедиции. Первая отправится в Красночикойский район, а вторая экспедиция будет 

вести раскопки в Борзинском районе. 

Первая экспедиция под руководством  доктора исторических наук, профессора  

кафедры истории  ЗабГУ Александра Васильевича Константинова, будет работать в 

Красночикойском  районе на комплексе  Усть-Менза. Это своего рода Мекка для 

студентов истфака всех поколений. 

Вторая экспедиция отправится в Борзинский район  в окрестности села Кондуй, где 

сохранились археологические памятники   монгольской эпохи и самый знаменитый  из 

них – Кондуйский   дворец. Руководитель – кандидат исторических наук доцент кафедры 

истории ЗабГУ Евгений Викторович Ковычев. В работе экспедиции примет участие  

известный исследователь эпохи Чингисхана  доктор исторических наук, заведующий  

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/375-titula-miss-chita-2015-zavoevala-studentka-zabgu-kseniya-vanchurina
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центром политической антропологии Дальневосточного отделения  РАН. В сферу его 

интересов входит, в том числе, и тема  кочевников  Евразии. 

А пока участники экспедиции из числа студентов  ЗабГу сдают сессию. 

Полевой сезон начнется в конце июня. 

 

Понедельник, 25 Май 2015 16:35 

 

 

ЗабТВ 

 
http://zab.tv/news/kultura/v-chite-sushchestvuet-maloizvestnyy-muzey-starykh-

trolleybusov/?sphrase_id=50722 

 

В Чите существует малоизвестный музей старых троллейбусов 

 

Вот уже 37-ой  год подряд музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник  -  Международный День музеев. Эрмитаж, Лувр, 

Третьяковская галерея – эти названия на слуху у каждого. А есть и малоизвестные музеи в 

сотнях городах нашей страны. Только в столице Забайкальского края корреспонденты 

ЗабТВ насчитали 10 различных музеев. 

 

Анастасия Удовиченко, корреспондент: 

 

«Музей декабристов – одно из самых популярнейших мест для читинцев и гостей города. 

Ведь не зря на вопрос: «что вам больше всего понравилось в Чите?», туристы в голос 

отвечают – церковь Декабристов».  

 

Этот музей расположен в здании бывшей Михайло-Архангельской церкви, она была 

построена еще в 18 веке, а вот  музей открыли  в декабре 1985 года. Декабристы прожили 

в Чите почти четыре года, которые, естественно, не могли пройти бесследно. 

 

Анна Нефедьева, старший научный сотрудник музея Декабристов: 

 

«В музее представлены личные вещи декабристов, такие как личная шкатулка Марии 

Николаевны Волконской, столик работы Михаила Бестужева, корпус часов Николая 

Бестужева, личные вещи декабриста Завалишина. И, конечно, поваренная книга 

декабристов». 

 

За год в музей Декабристов приходит порядка 14 тысяч человек. Среди них и гости 

Забайкальского кинофестиваля, в том году здесь был  - Максим Аверин, Сергей Гармаш, 

Александр Михайлов. Подлинный генеральский мундир, из фильма «Звезда 

пленительного счастья», картины, книги на французском и немецком языках, карта Читы 

времен декабристов – это лишь малая часть того, что можно  потрогать и посмотреть. 

 

45 лет назад в одном из зданий Забайкальского госуниверситета открылся музей 

археологии Забайкалья.  Среди 100.000 экспонатов - бивни мамонта, скульптуры 

древних людей, которые жили в Забайкалье 8 тысяч лет назад, керамические сосуды, 

украшения из клыков кабана, бронзовые ножи, наконечники стрел. 

 

25 лет назад был открыт музей троллейбусного депо. Малоизвестный, но довольно 

интересный. Здесь представлено совсем немного экспонатов, но есть среди них легенды. 

Например, современным детям в новинку компостеры. Среди экспонатов есть и карта всех 

http://zab.tv/news/kultura/v-chite-sushchestvuet-maloizvestnyy-muzey-starykh-trolleybusov/?sphrase_id=50722
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маршрутов за 45 лет существования троллейбусного депо. Кстати, первый троллейбус 

ходил целый год по самому короткому маршруту – депо – вокзал.  

 

Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев 

 

 19.05.2015 

 

 

Чита ру 

 
http://news.chita.ru/73737/ 

 

Студентка из ЗабГУ Ксения Ванчурина победила в конкурсе«Мисс Чита — 2015» 

 

Студентка ЗабГУ, факультета экономики и управления,21-летняя Ксения Ванчурина стала 

победительницей конкурса «Мисс Чита — 2015», сообщил ИА«Чита.Ру» 23 мая один 

из членов жюри. 

«Девушка подготовилась к конкурсу, станцевала отлично, дефиле — без нареканий. Еѐ 

социальный проект рассказывал о том, что все мы сами должны делать свой город 

красивее и лучше, Ксения даже самостоятельно красила площадку в своѐм дворе. Кроме 

этого, девушка танцует в группе«Вневременье», — уточнил собеседник агентства. 

Мисс Чита — проект администрации города Читы. Первой официальной «Мисс Чита — 

2013» стала студентка ЗабГУ Светлана Андрусова. Победительницей конкурса«Мисс Чита 

— 2014» стала Мария Яцкевич, которая представляла Забайкальский край на 

международном конкурсе «Королева Весна». 

В этом году из 100 девушек отобрали всего 12, которые помимо традиционных 

подготовительных занятий провели социальные акции. На гала-концерте они представили 

фото и видео о своей работе рассказывая о значимости своих проектов 

для Читы. Конкурсантки также участвовали втематической фотосессии «Женщины на 

войне», посвящѐнной 70-летию Победы. По еѐ итогам выпустят памятный календарь. 

 

23 мая 2015, 18:57 
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Абитуриентов 2015 года в ЗабГУ ждут 1 800 бюджетных мест 

 

Забайкальский государственный университет — самый большой в регионе не только по 

количеству направлений обучения, но и по числу бюджетных мест — в 2015 году более 1 

800 абитуриентов смогут получить бесплатное образование в вузе. Об особенностях 

направлений обучения и специальностях корреспонденту ИА «Чита.Ру» рассказал 

проректор ЗабГУ по организационным вопросам Андрей Симатов. 

— Специалистов в какой сфере деятельности готовит вуз? 

— В ЗабГУ самый широкий в регионе спектр направлений подготовки. У нас есть очень 

мощный технический блок — то наследие, что осталось от технического вуза, сильный 

педагогический блок — то, что есть в ЗабГУ от педуниверситета, и некий симбиоз 

того, что было и в обоих вузах — гуманитарный блок. Сейчас мы готовим практически 

всех, за исключением врачей и военных.По многим специальностям можно обучиться 

только у нас — нигде в других образовательных учреждениях края подобная деятельность 

не ведѐтся. 

— Что это за специальности? 

http://news.chita.ru/73737/
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— Только у нас можно получить образование в области филологии не только на 

русском, но и на других языках. Иняз всегда востребован, и уровень подготовки студентов 

этого факультета очень высок, обычно даже несколько выше, чем у студентов других 

факультетов. 

У нас очень сильная кафедра китайского языка – ей уже больше 50 лет. Это вообще одна 

из первых кафедр в стране. Весь спектр направлений спортивной подготовки, высшее 

образование в сфере культуры и искусства – тоже у нас. Те же 

строители, журналисты. На самом деле, таких примеров очень много. 

— Сколько выделено бюджетных мест в ЗабГУ на 2015 год? 

— В этом году их более 1 800 по всем формам обучения. Это очень солидная 

цифра, которая является показателем положения университета в общем рейтинге 

вузов. Это очень важная, на самом деле,вещь, ведь чем больше бюджетных мест, тем 

выше федеральное финансирование, тем больше шанс у ребят обучаться бесплатно. 

Если у тебя больше 200 баллов по трѐм экзаменам ЕГЭ, то есть возможность обучаться 

бесплатно даже по самым востребованным направлениям, где конкурс 20 человек 

на место. Сейчас очень чѐтко регламентированы вопросы, связанные со льготниками – 

сиротами и инвалидами. Если раньше они могли занять большинство бюджетных мест, и 

для общего конкурса ничего не оставалось, то сейчас чѐткая квота – только 10% от общего 

количества. 

— Какие направления сейчас популярны среди студентов, какие — нет? 

— Есть, конечно, такие направления, как экономика, управление 

персоналом, юриспруденция. Здесь при том, что бюджетных мест не так много, и 

целенаправленно каждый год их число сокращается — это политика федеральных 

властей, места всегда востребованы. И при всѐм насыщении рынка подавляющее 

большинство выпускников устраивается на работу и каких-либо затруднений не 

испытывает. Образование в сфере юриспруденции — в каком-то смысле универсальное, и 

выпускники находят себе применение в разных сферах. 

Трудности сейчас по некоторым техническим направлениям, к примеру, на факультете 

транспорта и связи. Причины объективные — машиностроения в субъекте практически 

нет. Хотя сейчас появились перспективы сотрудничества с машзаводом и заводом горного 

оборудования. У руководителей этих предприятий есть заинтересованность в подготовке 

кадров. В то же время на строительном факультете всѐ хорошо – за последнее время мы 

отмечаем рост конкурса в этом направлении,стабильный приѐм и на горном 

факультете, ну а специальности энергетического факультета всегда пользуется высоким 

спросом у абитуриентов. 

Есть небольшие проблемы по некоторым педагогическим направлениям – не хватает 

тех же учителей математики. Но при этом просто сумасшедший конкурс на дошкольное и 

начальное образование – 4-5 человек на место. Хотя в начальной школе зарплата не такая 

высокая, как в старших классах. Дети приходят очень сильные, и каждый год мы 

выделяем для них дополнительные бюджетные места. 

Традиционно истфак – мой родной факультет. Там стабильный конкурс, как повелось ещѐ 

с советских времѐн. Он никогда не был самым большим, но и самым маленьким 

тоже. Востребованность факультета есть. Всегда небольшой конкурс на факультет 

культуры и искусств, но там специфика своя – случайные люди туда не идут. 

— Есть новые специальности? 

— Куда уж больше? Направлений подготовки очень много, возможно, даже есть смысл 

от чего-тоотказаться и на чѐм-то больше сконцентрироваться. 

— Насколько прозрачна процедура поступления в вуз? 

— Сейчас любой из поступающих может зайти на наш сайт, посмотреть свои рейтинги, и 

вмешаться в эту систему нельзя. В этом году мы ввели дополнительную систему 

индивидуальных достижений – можно заработать до 10 баллов к результатам ЕГЭ при 

поступлении на отдельные направления подготовки. Особенно это касается двух 



факультетов – физической культуры и спорта, культуры и искусств. Мы понимаем, что 

спортсмены обычно больше уделяют внимание физическому развитию,потому по другим 

предметам успеваемость у них может быть не так хороша, ЕГЭ сдают средне. Мы же 

учтѐм их успехи в спорте. Все эти дополнительные баллы будут отражены в 

рейтинге, и будет видно,за что они добавляются. 

— Есть ли объективные проблемы, связанные с поступлением и обучением студентов? 

— Я больше 20 лет связан с приѐмными кампаниями, к сожалению, в последнее время 

лишь небольшой процент студентов поступает в вуз осознано. Это проблема не только 

нашего вуза, но и других. У очень многих абитуриентов и студентов первых курсов 

отношение к будущей профессии немного иждивенческое — мы хотим, чтобы у нас была 

высокооплачиваемая профессия, и желательно при этом ничего не делать. Так не бывает 

в жизни. Если ты хочешь зарабатывать нормально, ты должен приложить усилия. 

Те, кто желает получить образование и работать по профессии, получают и работают. А 

те, кто неосознанно идут в вуз, кому не хватает мотивации, чувствуют себя 

неуверенно, от этого страдает качество их обучения. Потом получают второе высшее 

образование, как правило, за деньги, потому что в РФ только одно образование 

бесплатное. Это проблема сегодняшнего дня. 

Как бы ни ругали систему ЕГЭ, я еѐ сторонник, потому что она сделала процедуру 

поступления в вузы понятной и объективной. Как готовят в школах к экзамену и какие 

предметы сдают — это уже другой вопрос. К сожалению, размер стимулирующих премий 

учителей в некотором роде зависит от результатов ЕГЭ. Поэтому они не очень 

заинтересованы, чтобы дети сдавали ЕГЭ недостаточно подготовленными. Иногда проще 

отговорить от сдачи необязательного предмета слабого в этой сфере ученика. Эта вещь 

нигде не прописана, но очень сильно влияет на вузы. Она лишает выпускника 

возможности выбора. 

Оптимально выбрать для сдачи четыре предмета. Если ребѐнок начинает выбирать пять 

и более – это проявление желания поступить куда придѐтся. 

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 

Лидия Иванова 

25 мая 2015 
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РУС и ЗабГУ заключили мировое соглашение по построенному к Студвесне 

общежитию в Чите 

 

Арбитражный суд Забайкальского края 26 мая утвердил мировое соглашение,заключѐнное 

между ОАО «Региональное управление строительства» и Забайкальским государственным 

университетом, которое касается права пользования общежитием на улице Кабанская 

в Чите, построенным к фестивалю «Студенческая весна стран Шанхайской организации 

сотрудничества», сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Ранее производство по делу о построенном на федеральной земле общежитии было 

приостановлено, так как территориальное управление Росимущества требовало признать 

незаконными разрешение на строительство здания и акт ввода в эксплуатацию. В апреле 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа признал документы законными и краевой 

Арбитражный суд возобновил рассмотрение. ЗабГУ потребовал признать право 

собственности общежития площадью 6,6 тысячи квадратных метров на улице 

Кабанской,а РУС, в свою очередь, встречным иском был намерен взыскать 

236,4 миллиона за построенное здание. Но уже на заседании суда 26 мая стало 

известно, что стороны подписали мировое соглашение. 

«ОАО «РУС» признаѐт, что строительство общежития велось без надлежащего 

правооснования, без заключения государственного контракта. Компания признаѐт за 

Российской Федерацией право собственности, а за ЗабГУ право оперативного управления 

на указанное общежитие, обязуется не препятствовать в регистрации данных прав в 

Росреестре, а также гарантирует получение в установленном порядке разрешительной 

документации на официально введѐнный в эксплуатацию объект. Университет совместно 

с Минобрнауки в установленном порядке обязуется возместить Региональному 

управлению строительства расходы в размере не более 231 миллиона 616 тысяч рублей до 

1 июля 2016 года», — говорится в решении суда. 

ОАО «РУС» в конце 2013 года по просьбе губернатора Константина Ильковского 

приступило к строительству общежития для гостей фестиваля «Студвесна стран 

ШОС» без разрешительных документов на строительство и на землю. 27 июня 

2014 года, когда здание было фактически готово, было подписано соглашение между 

правительством Забайкальского края, ЗабГУ и строительной компанией о том,что здание 

будет передано вузу под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение 

на строительство и ввод в эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало 

признать незаконными. 

 

26 мая 2015, 20:51 
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Ильковский пообещал РУСу доплатить за общежитие ЗабГУ 34 млн руб. к 231 млн 

от Минобра РФ 

 

Пресс-служба Регионального управления строительства 27 мая сообщила, что губернатор 

Забайкальского края Константин Ильковский пообещал компании доплатить ещѐ около 

34 миллионов рублей, которые являются разницей между реальной сметной стоимостью 

общежития для ЗабГУ в 265 миллионов рублей и утверждѐнной судом для выплаты 

Минобрнауки РФ в 231 миллион рублей. 

http://news.chita.ru/73874/
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Арбитражный суд Забайкальского края 26 мая утвердил мировое соглашение 

между РУСом и ЗабГУ, в котором строители признавали, что строительство велось с 

нарушением законодательства, и передавали право собственности на здание за 

Минобрнауки РФ и ЗабГУ.При этом университет совместно с Минобрнауки обязуется 

возместить компании расходы в размере не более 231 миллиона 616 тысяч рублей до 

1 июля 2016 года. Судившееся с РУСомРосимущество при этом обязали зарегистрировать 

право собственности на общежитие за РФ. 

«Пока открытым остаѐтся вопрос о погашении разницы между реальной сметой расходов 

строительной компании и суммой, которую выплатит Министерство образования РФ. Так 

как недавно правительство Забайкальского края приобрело в собственность края 

здание, построенное на тех же условиях и по аналогичному проекту 

у «Энергожилстроя», и, по словам губернатора Константина Ильковского,выплату 

разницы правительство края возьмѐт на себя. Тогда история со строительством 

общежития для ЗабГУ будет окончательно завершена», — сообщил корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» сотрудник пресс-службы. 

При этом в пресс-службе добавили, что сейчас компания ведѐт переговоры с ЗабГУ 

по поводу выкупа оборудования общежития и детской площадки. По данным 

компании, студенты и аспиранты университета в новом учебном году смогут заселиться в 

это здание. 

В пресс-службе также отметили, что решению проблемы с выкупом общежития 

Минобрнауки поспособствовали обращения Константина Ильковского к первому 

заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову, студентов и 

аспирантов ЗабГУ по прямой линии к президенту России Владимиру Путину, а также 

выступление депутата Госдумы Иосифа Кобзона в телепрограмме«Момент 

истины» и письмо члена Совета Федерации БаираЖамсуева премьер-министру Дмитрию 

Медведеву. 

В пресс-службе губернатора региона информацию об обещании Ильковского 

ИА «Чита.Ру»подтвердить или опровергнуть не смогли, сославшись на необходимость 

написать письменный запрос. 

РУС и Энергоджилстрой в конце 2013 года по просьбе губернатора Константина 

Ильковского приступили к строительству двух общежитий для гостей 

фестиваля«Студвесна стран ШОС» без разрешительных документов на строительство и 

госконтрактов, у РУСа также не было прав на землю, которая находилась в федеральной 

собственности. В июне 2014 года между правительством Забайкальского края, ЗабГУ 

и РУСом было подписано соглашение о том, что здание будет передано вузу под 

общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство и ввод в 

эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало признать 

незаконными. ТеруправлениеРосимущества, ответственное за федеральную землю,начало 

судебные разбирательства, с целью признать незаконным строительство и снести 

здание, позже исковые требования не раз менялись. 

Общежитие, построенное по аналогичному проекту Энергожилстроем, осенью 2014 года 

без аукциона за 265 миллионов рублей выкупил департамент государственного имущества 

и земельных отношений Забайкальского края, сославшись на режим ЧС из-заприбытия 

в регион беженцев. По заверениям Ильковского, здание купили для расселения врачей. 
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Багульник как «национальная идея» забайкальцев 

 

О том, что является неофициальным символом Забайкалья известно,наверняка 

каждому. Его официальное название — рододендрон даурский,народное — 

багульник. Этим словом называют магазины, закусочные,фестивали и спортивные 

комплексы. Багуловые цветы украшают борта самолѐтов, декор Забайкальского 

кинофестиваля и тысячи интернет-страниц.Однако этого недостаточно, чтобы сделать 

скромный кустарник, взрывающий по весне сопки края, ещѐ более популярным. В Чите 

возникла идея о массе мероприятий, которые помогут, в том числе, хромающему 

внутреннему туризму, охране природы и продвижению региона. 

 Я не люблю хвастаться, но идею о неком мероприятии вокруг цветения багульника 

гендиректору сети супермаркетов «Забайкальский Привоз» Юрию Бажину подсказал я 

во время предновогоднего интервью. Ему она почему-то понравилась и к маю из пары 

фраз сформировался вполне чѐткий план действий. 

 «У меня во время того разговора сразу возникла ассоциация с сакурой, я вспомнил, как 

трепетно относятся японцы к своему символу, как весь мир связывает эти два слова — 

Япония и сакура.Поэтому стал думать в этом направлении», — вспомнил Юрий Бажин. 

 Спустя несколько месяцев появился план общегородских мероприятий, цель которых 

создать забайкальскую «национальную идею». Впрочем обо всѐм по порядку. 

 «Идею поддерживает руководитель благотворительного фонда «Ты можешь 

помочь» Валентина Дымченко, директор «Художественного салона» и фотограф 

Александр Леснянский, Семѐн Шифрин и клуб «Диверсант», главред журнала «pro 

деньги. Чита» Иван Чернецов и декан строительного факультета ЗабГУ Юрий 

Кон. Если кто-то хочет присоединиться — мы не против. Хотим в течение нескольких лет 

работать по этому проекту. Во-первых, мы планируем высаживать кусты, взятые с 

дальних сопок, в городе — на площади Ленина, в Шахматном и Пионерском 

парках, около храма и Дворца бракосочетаний. Уже провели встречи с сотрудниками 

Ботанического сада и кандидатом биологических наук, профессором Забайкальского 

государственного университета Олегом Корсуном о том, как делать это лучше. Пока есть 

вопросы. Например, говорят, что багульник хорошо растѐт только рядом с 

соснами. Но пока мы проведѐм, так сказать, эксперимент — если приживѐтся, то 

продолжим. В противном случае будем думать», — сказал Бажин. 

 Кусты для посадки в городе планируется брать в отдалѐнных лесах — там, где им ничто 

не мешает разрастаться. Доставлять их оттуда уже согласились джиперы 

из клуба «Диверсант». Рядом с городом кустарник никто выкапывать не 

собирается. Напротив, предусмотрена даже его защита. 

 Фотограф и блогер Александр Леснянский постоянно сокрушается о замусоренных 

багуловых кущах в окрестностях Читы. Последний его пост, где он рассуждает, как мы 

все не любим землю, которую защитили от фашистов 75 лет назад, для меня показался 

ушатом холодной воды. Хоть с места в карьер беги убирать этот позор. Проводить какие-

то фестивали в честь растения, заваленного мусором, крайне неправильно. Поэтому 

организаторы решили включить в свои планы и уборку пригородных лесов. 

«Мы создадим карту с указанием мест произрастания багульника вокруг Читы. Чтобы 

люди могли в период цветения выехать туда, полюбоваться, сфотографироваться. Эти 

места мы будем охранять,убирать там мусор, устанавливать плакаты. Если потребуется, то 

и подсаживать новые кусты. В этом году экологический десант у нас сорвался из-

за режима ЧС и обилия клещей. Как только эти напасти отступят, мы организуем 

уборку», — делится Юрий Бажин. 

Егор Захаров 

27 мая 2015 
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Читинцы на молодѐжной ассамблее в Монголии 
 

Студенты-лингвисты, изучающие монгольский язык в ЗабГУ представили Россию 

на 13-й Азиатской ассамблее молодежных советов - совещательный орган при ООН. 

Более 600 делегатов из 27 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки 

приняли в ней участие. Главными целями данного мероприятия стали развитие 

молодѐжного движения и укрепление дружбы между странами-участницами. 

Открытие прошло в высшем законодательном органе Монголии - Великом 

государственной хурале. Гостей лично приветствовал президент ЦахиагийнЭлбэгдорж. 

После чего на главной площади Монголии - площади Сухэ-Батора - прошѐл ритуал 

поклонения статуи Чингисхана. В программе съезда предусматривались конференции, 

лекции, встречи в Министерстве иностранных дел Монголии и других площадках 

столицы. Обсуждались проблемы молодѐжи в разных сферах, в том числе 

здравоохранении, образовании, политике. Насыщенной получилась и культурная 

программа, для участников выступили знаменитые монгольские певцы, музыканты и 

танцоры, а также прошли экскурсии по некоторым достопримечательностям Улан-Батора. 

Интересно отметить, что делегация из Читы поехала по приглашению монгольской 

стороны и стала самой большой из всех представленных. 

 За помощь в подготовке фоторепортажа автор благодарит Совет молодѐжи Монголии. 

  

 Зоригто Батуев 

28 мая 2015 
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Ксения Ванчурина победила в конкурсе «Мисс Чита - 2015» 

 

Конкурс «Мисс Чита – 2015» выиграла 21-летняя студентка ЗабГУ факультета 

экономики и управления Ксения Ванчурина 
Об этом сообщается на странице в группе «Мисс Чита – 2015» «ВКонтакте».  

Отметим, что в конкурсе принимали участие 12 читинок.  

Напомним, что 15 марта в Чите стартовал очередной масштабный проект администрации 

городского округа «Город Чита», управления культуры городского округа «Город Чита» в 

рамках празднования «Дня города Чита 2015». 

Впервые конкурс прошел в 2013 году.  

 

19:45 - 23 Мая, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128010 

 

РУС и ЗабГУ заключили мировое соглашение по общежитию, построенному к 

Студвесне 

 

26 мая Арбитражный суд Забайкальского края утвердил мировое соглашение между ОАО 

«Региональное управление строительства» и Забайкальским государственным 
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университетом, которое касается права пользования общежития, построенного в Чите к 

Студвесне стран ШОС 

«Согласно этому документу ОАО РУС признает за Российской Федерацией право 

собственности, а за ЗабГУ право оперативного управления на указанное общежитие, 

обязуется не препятствовать в регистрации данных прав в Росреестре, а также гарантирует 

получение в установленном порядке разрешительной документации на официально 

введенный в эксплуатацию объект. Университет совместно с Минобрнауки в 

установленном порядке обязуется возместить строительной компании расходы в размере 

не более 231 миллиона 616 тысяч рублей до 1 июля 2016 года», - рассказали в пресс-

службе компании РУС. 
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Более 231,6 млн рублей компенсации получит РУС за общежитие для ЗабГУ 

 

Арбитражный суд Забайкальского края 26 мая утвердил мировое соглашение, 

подписанное днем ранее генеральным директором «Регионального управления 

строительства» Александром Филоничем и ректором Забайкальского госуниверситета 

Сергеем Ивановым. Согласно этому документу ОАО «РУС» компенсируют расходы на 

строительство в размере «не более 231 миллиона 616 тысяч рублей», сообщили в пресс-

службе компании. 

- Этому решению предшествовал длительный переговорный процесс. Минобрнауки РФ, 

так и не давшее согласие на использование земельного участка, являвшегося федеральной 

собственностью (это не позволяло ОАО РУС оформить весь пакет документов, 

необходимый для включения объекта в инвестиционные проекты того же министерства), 

долго не согласовывало университету проект мирового соглашения. Несколько раз в 

течение текущего года попытки заключить такого рода соглашение оканчивались 

переносом судебного заседания. Губернатору края Константину Ильковскому пришлось 

обратиться за поддержкой к первому заместителю председателя правительства России 

Игорю Шувалову. Тот дал распоряжение заместителю министра экономического развития 

РФ – руководителю Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом («Россимущество») Ольге Дергуновой разобраться в этой ситуации, - 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что лишь обращение студентов и аспирантов ЗабГУ по «Прямой линии» к 

президенту России Владимиру Путину, последовавшие за этим обращение депутата 

Госдумы РФ Иосифа Кобзона в телепрограмме «Момент истины» и письмо члена Совета 

Федерации БаираЖамсуева на имя премьера Дмитрия Медведева привели к тому, что 

Минобрнауки РФ дало окончательное согласие на подписание соглашения.  

Напомним, что 9 ноября 2013 года губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский выступил с личной просьбой к руководителям крупнейших строительных 

организаций Забайкалья до начала Международного фестиваля «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)» возвести в краевой столице два 

общежития. Из-за проблем с оформлением документов на объекты, построенных на 

федеральной земле. «Региональное управление строительства» около года было 

вынуждено добиваться финансовой компенсации за построенное здание. 

- Пока открытым остается вопрос о погашении разницы между реальной сметой расходов 

строительной компании и суммой, которую выплатит министерство РФ. Так как недавно 

http://zabmedia.ru/news/76829/bolee_2316_mln_rublej_kompensacii_poluchit_rus_za_obcshezhitie_dlya_zabgu/
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правительство Забайкальского края приобрело в собственность края здание, построенное 

на тех же условиях и по аналогичному проект у «Энергожилстроя», и, по словам 

губернатора Константина Ильковского, выплату разницы правительство края возьмет на 

себя. Тогда история со строительством общежития для ЗабГУ будет окончательно 

завершена, - добавили в пресс-службе организации.  

 

17:58, Вчера 

 

«Земля» № 22 от 27 мая 2015 г. 

Рубрика «Образование» 

Заметка «Участники конференции выступают за оздоровление нации» 

Материал о международной научно-практической конференции «Экология. Здоровье. 

Спорт» в ЗабГУ 

Автор – Светлана Мельницкая 

 

Заметка «Лучшие выпускники ЗабГУ – 2015» 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

Заметка «Как стать самурвем?» 

Интервью с тренером клуба «Самурай» (каратэ) ЗабГУ, Виталием Елиным 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

Заметка «Выпускники школ на пути к студенческой жизни» 

Материал о причинах выбора современными школьниками ЗабГУ 

Автор – Иван Завьялов 

 

«Забайкальский рабочий» № 98 от 26 мая 2015 г. 

Статья «В чѐм заключается формула успеха?» 

Материал о встрече декана факультета строительства и экологии, предпринимателя Юрия 

Кона со старшеклассниками 

Автор – Оксана Сидоренко 

 

«Читинское обозрение» №21 от 27мая 2015 года 

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

 Рубрика «Говорите по-русски!» 

Заметка «Орфографические ошибки на улицах города» 

Материала об орфографических ошибках на вывесках, афишах, рекламе г.Читы 

Автор – Елена Филинкова 

 

Акция «Письмо читинца другу в другой город» 

Письма о достоинствах Читы студентов 1 курса отделения журналистики ЗабГУ 

 

 

 

 

 


