
Мониторинг 26 июня – 2 июля 
 

Упоминаний всего: 17, из них в федеральных СМИ – 4  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 5 

Интернет: 6 

Печать: 6 

По инициативе УСО и СМИ: 9 

 

ГТРК «Чита» 
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Почти 500 выпускников ЗабГУ получили красные дипломы 

 

Почти 500 красных дипломов 26 июня торжественно вручили в Чите на площади Ленина 

выпускникам самого крупного вуза края - Забайкальского государственного университета. 

Примечательно, что в этом году дипломы о высшем профессиональном образовании 

также получили выпускники с ограниченными возможностями, инвалиды первой группы, 

а также граждане Монголии, успешно завершившие обучение. 

 

Екатерина Быкова тоже стала обладательницей красного диплома. Школу она закончила с 

золотой медалью и перед поступлением в университет набрала максимальные 100 балов 

ЕГЭ по русскому языку. Училась всегда на "отлично", но несмотря на это, говорит, 

получить красный диплом было непросто. 

 

Екатерина Быкова, выпускница факультета филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ: "Я думаю, красный диплом мало кому просто так дается, это труд, старания, 

это время и, самое главное, должно быть желание и интерес к тому, что ты делаешь, 

потому что без этого нет никакой мотивации, и тогда ты вряд ли придешь к каким-то 

успехам". 

 

Еще одна обладательница диплома с отличием Ирина тоже призналась, что пришлось 

много трудиться. Дальше планирует остаться работать на благо родного края, кстати, как 

и Екатерина. 

 

Ирина Блажевская, выпускница факультета филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ: "Потому что здесь есть большие возможности для реализации каких-то своих 

идей и нужно, чтобы забайкальская журналистика все-таки развивалась". 

 

Всего 499 красных диплома вручил отличникам ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Дипломы о 

высшем профессиональном образовании впервые торжественно получили и студенты с 

ограниченными возможностями Вероника Сабинская и Андрей Бабожен. Впервые для 

участия в церемонии награждения пригласили и иностранных студентов. Выпускник 

горного факультета БатсайханБатзаяа из Монголии получил документ об образовании из 

рук заместителя председателя монгольского народного Хурала. Всего же в этом году 

обучение в Забайкальском государственном университете завершили 3300 студентов.  

 

Юлия Полякова, специалист по воспитательной работе факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ: "У нас процент трудоустройства достаточно 

большой, где-то 70-80, по некоторым специальностям 90%. Половина выпускников 
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однозначно остаются в Чите и Забайкальском крае. Есть, конечно, те, кто уезжает, но 

они зато прославляют Читу и ВУЗ за пределами Забайкалья". 

 

Преподаватели уверены: каждый выпускник крупнейшего в Забайкалье вуза обязательно 

найдет свою дорогу и достойную образования работу. 

 

Лариса Змитрук, Александр Смирнов 

26.06.2015 15:20 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8965481 

 

Сборная Газ-Заводского района завоевала 300 тыс. рублей и путевки в Питер на 

слете ученических бригад 

 

Очередной, на этот раз 15-й по счету, слет ученических бригад вновь выявил лучших. Два 

дня юные пахари, овощеводы, коневоды, рационализаторы, цветоводы и представители 

других не менее интересных сельскохозяйственных специальностей показывали свои 

теоретические знания и практические умения. Как проходили состязания и кто в итоге 

забрал главный приз, узнаете в сюжете. 

 

Этим летом шанс проявить себя достался самым трудолюбивым школьникам 12 районов 

края. Многим из них всего по 14-15 лет, но они уже готовы составить конкуренцию 

взрослым профессионалам. Ребята знают как вырастить хороший урожай овощей, умеют 

найти подход к коровам и лошадям и даже придумывают технические новинки для 

облегчения сельского труда. Вот, например, конструкция для быстрого и равномерного 

распределения сухих удобрений. Пока небольшая, только для домашнего использования, 

но вполне может перерасти и в более глобальную идею. 

 

Андрей Лесков, член жюри, декан факультета технологии, транспорта и связи 

ЗабГУ: "Ребята видят, что просто так появиться здесь непросто, нужно приехать с 

чем-то, молодые умы не закостенелые, они готовы предлагать все новые и новые идеи, и 

самое главное, из простых вещей делать то, что будет пользой, и эта польза будет 

здесь, в Забайкальском крае, на этих самых полях". 

 

Свои старания и умения в этот раз ребятам предстояло продемонстрировать на площадке 

в селе Беклемишево Читинского района. На местной ферме школьники готовятся к 

конкурсу операторов машинного доения. Задача - не только добыть ведро молока, главное 

- сделать это по всем правилам, с омыванием, массажем, правильным подсоединением 

аппарата. 

 

Тамара Забайдулина, бригадир фермы: "Так это волнительно, каждый старается сделать 

хорошо. Есть, конечно у них неточности. И сама волнуюсь с ними, сама раньше 

участвовала в таких конкурсах и, конечно, они молодцы, что участвуют в таких 

конкурсах". 

 

Волнение хоть и заметно, но проходит быстро - техника мастерства уже отточена в 

ежедневной практике. 

 

Евгений Днепровский, участник слета из с. Николаевское, Улетовскийрайон:"Встаю в 

пять утра, когда приходят коровы, загоняю их, мою, дою, подпускаю телят, разгоняю их. 

Шесть коров, четыре доятся". 
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А это уже другая сфера работы - старшеклассники соревнуются в точности и 

прямолинейности в работе с землей. В конкурсе пахарей задействованы, конечно, только 

мальчишки - они и вспашут как надо, и трактор подремонтируют, если что. 

 

Виктор Кузнецов, участник слета из Читинского район: "С каждой техникой по-разному - 

когда бывает и наты, когда и на вы, но со своей техникой намного лучше, чем с чужой. 

Ничего, привыкаю понемногу, сейчас будем пробовать запахивать еще раз. Пройдем, 

посмотрим, как получится. Самое главное - вспахать ровно, а остальное несложно, 

главное не отвлекаться, быть сосредоточенным и все получится". 

 

И действительно получилось. Правда, у кого-то чуточку лучше. Победителями в 

общекомандном зачете впервые в истории слета стала сборная Газимуро-Заводского 

района - ребятам почет, уважение и главный приз - сертификат на 300 тысяч рублей и 

путевки на осенние каникулы в Санкт-Петербург для каждого. Второе место завоевали 

школьники Нерчинского, третье - Читинского районов. 

 

Татьяна Бунина, Олег Сукач 

29.06.2015 11:36  
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Абитуриенты ЗабГУ могут отслеживать свой рейтинг среди поступающих с 

помощью смс-сообщений 

 

На шаг ближе к будущему стали более шести тысяч выпускников забайкальских школ. В 

крае продолжается набор абитуриентов в учебные заведения. За это время только в 

Забайкальский государственный университет заявки подали более полутора тысяч 

будущих студентов. Кстати, теперь путь к знаниям для них стал менее тернистым, по 

крайней мере, на этапе подачи документов. Дарья Меняйло расскажет о ноу-хау, 

благодаря которым поступить в ВУЗ стало проще. 

 

Даже если за окном не жарко, для будущих студентов лето - гарантированно горячая пора. 

На пляжах, может, и пусто, зато в забайкальских ВУЗах открыт бархатный сезон. В ЗабГУ 

приемная комиссия работает в режиме нон-стоп. Только за вчерашний день секретари 

получили заявления от более чем 600 поступающих. Раньше, учитывая дела бумажные, 

это могло бы растянуться на несколько дней. Сегодня университеты довели процедуру 

подачи документов почти до совершенства. Теперь на работу с одним абитуриентом у 

секретаря уходит меньше 15 минут. 

 

Поступить в ВУЗ теперь стало гораздо проще, по крайней мере, с технической точки 

зрения. Попробуем подать заявление. Для этого нам понадобится всего два документа: 

аттестат и паспорт. Секретарь вносит личные данные в специальную программу. 

Фотографируемся прямо на месте. В итоге на руки мы получаем готовое заявление. 

Остается только поставить подпись. 

 

Сразу после того, как заявление оформлено, фамилия абитуриента занимает в зависимости 

от баллов почетное, ну или не совсем, место в рейтинге поступающих. Проверить, каковы 

шансы попасть на выбранный факультет уже в качестве студента, можно прямо в 

университете - на экране терминала, или не выходя из дома - на официальном сайте ВУЗа. 

 

Елена Бдицких, абитуриентка: "Сегодня я подала документы. Теперь каждый день буду 

заходить на этот сайт, наблюдать за рейтингом". 
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Правда, нервно обновлять страницу интернет-сайта снова и снова совсем не обязательно. 

 

Андрей Симатов, проректор ЗабГУ, ответственный секретарь приемной 

комиссии: "Введена еще система смс-информирования абитуриентов. Если у него 

происходит движение в списке рейтинга, к нему приходит мобильное сообщение, где он 

может отследить оперативно свою ситуацию, если он находится в зоне приема 

мобильной связи". 

 

И все же поступить в ВУЗ стало проще не только благодаря техническим новинкам - 

количество бюджетных мест в этом году приблизилось к двум тысячам. В следующем же, 

обещают в администрации Забайкальского госуниверситета, их станет еще больше. А это 

для абитуриентов - уже реальный шанс вступить в студенческую жизнь. 

 

Дарья Меняйло, Дмитрий Денисов 

01.07.2015 13:08 

 

 

ТК «Альтес» 
 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/975-v-chite-na-baze-zabgu-proshjol-

mezhregionalnyj-konkurs-universitetskaya-kniga 

 

В Чите на базе ЗабГУ прошѐл межрегиональный конкурс «Университетская книга» 
 

Конкурс «Университетская книга» учредил одноименный российский журнал. И вот уже 

15 лет в нѐм участвуют издательства крупнейших вузов страны. В этом году в конкурсе 

приняли участие 60 вузов из 33 городов страны. Издательский комплекс ЗабГУ с 2009 

года является его постоянным участником. В этом году конкурс впервые прошѐл в Чите  – 

на базе Забайкальского государственного университета. Подробности – в сюжете 

корреспондентов «Альтеса». 

 

Пятница, 26 Июнь 2015 10:07 
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krasnye-diplomy 

 

500 выпускников ЗабГУ получили красные дипломы 

 

Сегодня на главное площади Читы прошло торжественное вручение красных дипломов 

выпускникам Забайкальского государственного университета. В этом году вуз выпустил 

около трех с половиной тысяч человек, у  500 из них диплом с отличием, сообщают 

корреспонденты «Альтеса» с главной площади краевой столицы. 

 

Пятница, 26 Июнь 2015 18:01 
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Журналист Тихомиров назвал идиотским предложение Андронаки о выпуске 

районок «Забрабом» 

 

Журналист, заведующий кафедрой журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров 
26 июня на конференции региональной организации Союза журналистов России 

назвал «абсолютно идиотским» предложение главы департамента управления делами 

губернатора Юрия Андронаки о выпуске районных газет силами 

редакции «Забайкальского Рабочего». 

«Кто выступил с инициативой и разослал районным газетам бумагу? Это завхоз 

администрации губернатора. Он должен заниматься материальным обеспечением работы 

управляющего персонала, а не СМИ. Этот человек вышел с абсолютно идиотской 

инициативой. Да, он вынес вопрос на обсуждение. Но главы районов знают, что такие 

бумаги — это руководство к действию», — сказал Тихомиров. 

Он также выступил с критикой команды губернатора Константина 

Ильковского, которая «не знает и знать не хочет о том, что такое союз и какую функцию 

он выполняет». Владимир Тихомиров уверен,что первый вице-премьер краевого 

правительства Алексей Шеметов попросит у организации бизнес-план, чтобы понять еѐ 

работу. Такое отношение, по его мнению, позволило правительству уволить Сергея 

Забелина с должности главреда «Забайкальского Рабочего» и не вызвало возмущения в 

журналистских кругах: «Его вызвали как мелкого клерка, бросили на стол постановление 

об увольнении и сказали — иди гуляй. А какая наша реакция? Затаились, припухли 

и сидим, как мышки-норушки». 

Правительство Забайкальского края для экономии средств, выделяемых районным 

газетам, предложило районным газетам передаться на издание «Забайкальскому 

рабочему», оставив в штате 2–4 сотрудника, которые будут совмещать обязанности 

журналиста, фотографа и менеджера по рекламе. Корректорскую работу, дизайн 

макетов, вѐрстку, печать и доставку газеты до районного центра возьмѐт 

на себя«Забайкальский рабочий». Документ с предложением подписан Юрием Андронаки 

16 июня. Решение о переходе на издание в «Забайкальский рабочий» в районах он 

попросил принять до 1 июля. 

По его словам, идея принадлежит Алексею Будько. Будько утверждает, что от 

коммерческого предложения районы могут отказаться. 

26 июня 2015, 13:25 
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Журналист Кибирев: При молчаливом согласии районок выбрали губернатором 

Костю Балалайкина 

 

Журналист Владимир Кибирев 26 июня на собрании региональной организации Союза 

журналистов России заявил, что ситуация с передачей районных газет«Забайкальскому 

рабочему» произошла из-за молчаливого согласия редакторов, при котором «избрали 

Костю Балалайкина губернатором». 

«При вашем молчаливом согласии избрали Костю Балалайкина губернатором, а он набрал 

команду варягов из разных городов и весей. И мы вынуждены пожинать то, что 

имеем», — сказал Кибирев. 

http://news.chita.ru/75066/
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Он подчеркнул, что редакторы районных газет не защищены от произвола властей 

района, которые распоряжаются финансами изданий. Более того, Киберев отметил, что 

руководитель департамента управления делами губернатора Юрий Андронаки, которого 

он назвал завхозом, смог уволить редактора «Забраба» Сергея Забелина. 

Правительство Забайкальского края для экономии средств, выделяемых районным 

газетам, предложило их редакциям перейти на издание к «Забайкальскому 

рабочему»,оставив в штате 2–4 сотрудника, которые будут совмещать обязанности 

журналиста, фотографа и менеджера по рекламе. Корректорскую работу, дизайн 

макетов, вѐрстку, печать и доставку газеты до районного центра возьмѐт 

на себя«Забайкальский рабочий». Документ с предложением подписан Юрием Андронаки 

16 июня. Решение о переходе на издание в «Забраб» в районах он попросил принять до 

1 июля. 

По его словам, идея принадлежит Алексею Будько. Будько утверждает, что от 

коммерческого предложения районы могут отказаться. 

С критикой по поводу инициативы выступили редакторы 

газет Борзинского,Сретенского и Краснокаменского районов. Экс-

главред "Забраба» Сергей Забелинзаявил, что предполагаемая экономия будет 

неочевидной, так как районы сократят работающих, потеряв налоги и 

типографии. Заведующий кафедрой журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров 

назвал предложение «абсолютно идиотским». 
26 июня 2015, 16:23 
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Забайкальцев пригласили поучаствовать в работе центра русского 

языка «Матрѐшка» в Монголии 

 

Делегация Монголии, работавшая в Чите 26-27 июня, пригласила специалистов 

минкультуры Забайкальского края и Забайкальского государственного 

университета поучаствовать в работе монгольского центра изучения русского 

языка «Матрѐшка», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру»26 июня заместитель 

губернатора Хэнтийского аймака ГомбсурэнГанхуяг. 

«В советский период в общеобразовательных школах преподавали русский язык, почти 

все монголы его знали. Мы сдавали государственные экзамены на русском языке, и все 

мечтали учиться в России.Наше молодое поколение изучает 

английский, китайский, корейский, японский языки, а русский остался в стороне», — 

сказал ГомбсурэнГанхуяг. 

Он добавил, что способствовал созданию центра «Матрѐшка», так как сам является 

преподавателем русского языка. Второй причиной стало то, что в Хэнтийском аймаке 

работает совместное российско-монгольское предприятие «Монголросцветмет», русские 

специалисты которого с семьями живут в Монголии. 

Центр уже выступил с инициативой проведения ежегодного всемонгольского форума 

учителей русского языка, принять участие в котором пригласили Общество монголо-

русской дружбы, российский центр науки и культуры, а также педагогов из 

Забайкальского края. 

 

27 июня 2015, 22:11 
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Дарья Прокопьева: Дипломированная бюрократия 
  

Четыре года проучившись в славном ЗабГУ, я наконец-то подошла к финальной 

черте. На 26 июня был назначен выпускной, обещающий не только и не столько вручение 

диплома, сколько множество положительных эмоций. По закону подлости такое событие 

просто не могло пройти, как было запланировано. 

Как многие наверняка знают, чтобы получить диплом, нужно пройти несколько 

организаций и неоднократно подписать обходной лист. При этом система отчего-то не 

учитывает, что встречаются студенты, ни разу не бывавшие в детской библиотеке имени 

Граубина или не проживавшие в общежитии. 

Подписанный обходной лист необходимо принести в некий кабинет на первом этаже 

главного корпуса ЗабГУ, который находится, скажем так, не совсем в центре 

города. Двери этого кабинета, в котором хранятся старые добрые аттестаты, открыты 

весьма ограниченное время – с понедельника по четверг,с 14.00 до 17.00. При этом 

выпускников там принимают только в последние два дня перед вручением 

дипломов. Посчитав, можно понять, что каким-то чудом весь выпускной поток должен 

был сдать обходные листы и студенческие билеты всего за шесть часов. 

То же самое происходит и во многих других организациях не просто города, но всей 

страны. Люди стоят в очередях там, где можно было бы организовать запись на 

определѐнное время. Часы приѐма граждан безбожно сокращаются, превращая получение 

всевозможных справок и документов в погоню за потерянным 

временем. Неудивительно, что немалой популярностью пользуются платные клиники,где 

для записи читинцам не нужно ловить талончики ранним утром в неприветливой 

регистратуре. 

Услуги, в том числе и государственные, стоило бы адаптировать под требования тех, кто 

ими пользуется. В противном случае люди будут отказываться от них в пользу 

аналогичных, но предоставляемых другой организацией. И будут правы. 

 

 ИА Чита.Ру 

28 июня 2015 
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Завод по ремонту утюгов? 

 

Сегодня мы представляем вашему вниманию интервью с Сергеем 

Ганичевым, проруководившим «Машзаводом» несколько месяцев. 

 

— Как долго вы проработали на предприятии? 

— В январе мне и предложили возглавить ОАО «Машзавод», и с конца февраля я 

возглавил данное предприятие. 

— Как охарактеризуете состояние предприятия, когда вы туда пришли? 

— Завод имеет перспективы развития и возрождения. Он имеет исторические 

компетенции в РФ,особенно в области военно-промышленного комплекса, политическая 

ситуация способствует возрождению завода, 15-процентный пакет акций находится в 

собственности у государства и даѐт уверенность в получении помощи по программе 

развития. В Забайкалье отсутствует высокоточное машиностроение при существующей 

в стране необходимости равномерного развития регионов. Завод мог бы стать 

локомотивом развития машиностроения и инжиниринга в регионе. Здесь сохранены 

http://review.chita.ru/75119/
http://articles.chita.ru/75151/


достаточные для старта станочные мощности, есть возможности развития рынка 

рабочей силы и еѐ подготовки и обучения в Чите, например, на факультете 

машиностроения ЗабГУ. 

Холодильные машины для военно-промышленного комплекса сегодня – единственный 

продукт полностью отечественного производства, по характеристикам машина 

Читинского завода незначительно уступает конкурентам. На заводе остались 

специалисты, участвовавшие в разработке ныне производимых холодильных 

машин. Оборудование завода можно использовать на производство арматурных изделий 

спецназначения для нефтегазовой отрасли и ВПК, набор технологий завода на 80% 

соответствует требуемым для решения задачи. 

— Что планировалось сделать и что было сделано? 

— Срочно требовалась модернизация продуктовой линейки. Для этого нужны 

конструкторы и технологи, — их нет в нужном качестве и количестве. Было принято 

решение договориться с ведущими конструкторскими бюро в западной части РФ и 

выстроить конструкторские бюро завода в«облаке», то есть осуществлять его функции 

дистанционно. При этом мы бы получили доступ к высочайшему уровню 

разработки, скорости принятия решений, согласование различных технических 

требований и самым передовым технологиям. По этому пункту 29 апреля я подписал 

меморандум между НП «Кластер HiTech». И уже с мая — июня завод имел бы 

современное конструкторское бюро,и его изделия стали бы современнее. Кроме 

этого, требовалось обновить линейку продукции завода. С помощью министерства 

природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края был подготовлен 

бизнес-план по субсидированию завода со стороны правительства РФ на сумму около 

500 миллионов рублей. Заводу была озвучена поддержка ряда госструктур. Очень сильно 

помогло представительство президента в Сибирском федеральном округе. 

 

Юлия Скорнякова 

29 июня 2015 
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ЗабГУ попал в топ-10 вузов России по росту стоимости обучения 

 

Забайкальский государственный университет попал в список университетов России в 

которых платное обучение подорожало сильнее всего, составленный Госдумой, сообщает 

1 июля сайт газеты «Известия». 

«В некоторых институтах и университетах стоимость обучения выросла почти в четыре 

раза.Забайкальский государственный университет попал в «десятку» благодаря росту цен 

на направление«хореографическое искусство», бакалавриат. Лидирующую позицию 

в списке занял филологический факультет Дагестанского государственного 

университета. По данным депутата Госдумы, стоимость обучения по этому направлению 

выросла почти в четыре раза до 77 тысяч рублей», — говорится в сообщении. 

Первый заместитель председателя комитета по образованию Госдумы Владимир Бурматов 

направил обращение заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец 

разрешить вузам оставить цены на платное обучение на уровне 2014-15 года, а также 

позволить руководителям учебных организаций самим решать, какие цены на образование 

возможны в нынешней экономической ситуации. 

01 июля 2015, 13:20 
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 «Эффект» № 27 от 1 июля 2015 года  

 Фотоотчѐт «В последний раз звенит звонок для нас» 

 Материал о том, как студенты-краснодипломники  прощались со стенами родного ЗабГУ 

  

«Земля» № 26 от 24 июня 2015 года 

Рубрика «Хочу учиться!» 

Статья «14 индивидуальных факультетов» 

Рекламный материал, в котором студенты ЗабГУ рассказывают о преимуществах своих 

факультетов 

Авторы: Светлана Климова и Валентин Булавко 

 

Рубрика «Будущему студенту» 

Статья «В этом году в ЗабГУ более 1800 бюджетных мест» 

Рекламный материал об особенностях обучениях и специальностях ЗабГУ, интервью с 

проректором университета Андреем Симатовым 

Автор: Управления по связям с общественностью ЗабГУ 

 

«Забайкальский рабочий» от 26 июня 2015 года 

Рубрика «Молодѐжь» 

Статья «У жажды знаний нет границ» 

Материал о выпускнике горного факультета ЗабГУ, гражданине Монголии  

БатзаяаБатсайхане 

Автор: Екатерина Фомина 

 

«Читинское обозрение» № 25 от 24 июня 2015 года 

Рубрика «Я начинаю путь» 

Статья «Учат в школе» 

Упоминание о многопрофильном лицее ЗабГУ, качестве подготовки его учащихся по 

вопросам литературы 

Автор: Ирина Комогорцева 

 

«Вузовский Вестник» от 1-15 июня 2015 года 

Заметка «Вопросы экологии, здоровья и спорта» 

Материал о шестой Международной научно-практической конференции «Экология. 

Здоровье. Спорт» в ЗабГУ 

Автор: Светлана Мельницкая 

 

 

 

 


