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ХV международная конференция откроется 30 ноября в ЗабГУ 

Более 160 участников из России, Монголии и Вьетнама примут участие в ХV 

международной научно-практической конференции "Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов". 

В этот раз проблематика мероприятия имеет особое значение, поскольку в следующем, 

2016 году, будет отмечаться 50-летие высшего инженерного образования в Забайкальском 

крае. А государственный университет – бесспорный лидер региона в 

подготовке специалистов технического профиля. В рамках конференции откроется новая 

экспозиция выставки, на которой будет представленанаучно-

исследовательская работа университета в 2015 году, причѐм по многим направлениям. Это 

и современные технологии производства, строительство, физика и 

телекоммуникационные системы, разработка месторождений полезных ископаемых, 

энергетика, электротехника и энергосберегающие технологии.Откроется конференция 30 

ноября. 

2015-11-27 09:00 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3058 

Международно-практическая конференция "Кулагинские чтения" стартовала в 

ЗабГУ 

Наука - двигатель прогресса. В Забайкальском государственном университете стартовала 

15-я международно-практическая конференция "Кулагинские чтения", которые 

проводятся в честь первого ректора ЗабГУ - Юрия Кулагина. Участие в мероприятии 

принимают более 160 участников из России, Монголии и Вьетнама. 

За 15 лет конференция вышла на международный уровень. В 2015 году внимание 

уделяется техникам и технологиям производственных процессов. Встречу открывали 

номинанты премии Кулагина, в том числе доктор геолого-минералогических наук Георгий 

Юргенсон, который представил доклад о современном минералообразовании. 

Георгий Юргенсон, участник конференции: "Мы изучаем, как ведут себя химические 

элементы в водных потоках. Они очень часто осаждают то вещество, которое несут, и 

таким образом вода может дальше очищаться, и законы, которые управляют этим, можно 

использовать как раз на практике для того, чтобы очищать воды, загрязнѐнные вредными 

химическими элементами". 

Ежегодно за самые смелые научные изыскания ведущие учѐные университета получают 

стипендии президента Российской Федерации. Михаил Кобылкин аспирант ЗабГУ 

оказался в числе номинантов - его наградят за разработку эргономичной модели 

теплопотребления. 

Михаил Кобылкин, участник конференции: "Установка представляет собой технологию 

сбора тепла от батарей в летний период, когда система отопления работает, и 

преобразование этого тепла для того, чтобы люди могли получать горячую воду, 

фактически, бесплатно, не оплачивая услуги". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3014
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За последние два года университет выпустил два сборника инновационных разработок. 

Многие из них применяются на практике. 

Алиса Хатькова, проректор ЗабГУ по научной и инновационной работе:"Реализуется 

очень крупный проект - комплексная технология отработки беднобалансовых урановых 

руд геотехнологическими методами. Этот проект реализуется при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, поддержке ведущих 

российских общеобразовательных учреждений". 

Также в университете открылась выставка, на которой представлены научные достижения 

ЗабГУ за 2015 год. 

Это модель экскаватора ЭКГ 4.6, на еѐ разработку ушло более полугода. Машина может 

работать автономно или от сети. Главной особенностью является дистанционное 

управление через интернет или сотовую связь. 

Конференция традиционно проводятся в конце года, подводя итоги научной жизни 

университета. Организаторы надеются, что и в 2016 году "Кулагинские чтения" пройдут 

также интересно. 

Виктория Ефименкова, Дмитрий Денисов,  

2015-12-01 16:25 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3063 

Провериться на ВИЧ не страшно и не стыдно - своим примером доказали студенты-

волонтѐры Читы 

1 декабря весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Каждое первое декабря с 1988 года 

во многих странах, в том числе и в России, проходят масштабные акции и 

профилактические мероприятия, посвящѐнные одной из самых опасных болезней 

человечества. 

Десятки мероприятий, посвящѐнных опасному вирусу, традиционно проходят и в Чите. И 

не случайно. Ведь количество ВИЧ-инфицированных по краю, из года в год, отмечают 

специалисты, только увеличивается. 

Татьяна Логинова, заведующая клинико-диагностическим отделом краевой клинической 

инфекционной больницы: "В нашем крае зарегистрировано 5595 человек с диагнозом 

ВИЧ-инфекция. Каждый день в нашем крае одному-двум людям сообщается диагноз 

ВИЧ-инфекции". 

Чтобы знать о состоянии своего здоровья, достаточно один раз в год проверять кровь на 

наличие вируса иммунодефицита. К процедуре призывают и специалисты, и студенты-

волонтѐры, которые пришли в центр СПИД, чтобы сдать анализ и своим примером 

доказать, что это не страшно и тем более не стыдно. 

Михаил Парамонов, студент ЗабГУ: "Сам каждый год сдаю и считаю, что необходимо 

сдавать, потому что самому интересно узнать - болеешь ты или не болеешь". 

Для Михаила эта процедура уже стала привычной, а вот некоторые пришли узнать свой 

ВИЧ-статус впервые. 

Валерия Цинковская, студентка ЗабГУ: "Я первый раз участвую в подобной акции. 

Раньше не слышала о такой акции и знаю даже почему. Может просто мало осведомляют 

об этом. Я считаю, это хорошо, потому что для людей это полезно знать, какие надо меры 

предпринимать, для того, чтобы вы не стали носителем этого вируса". 

К слову, стать носителем ВИЧ-инфекции можно тремя путями: это, так называемый, 

парентеральный, то есть через кровь, половой путь и третий - вертикальный - от матери к 

ребѐнку. Причѐм вертикальным способом в Забайкалье заражается всего 1 % людей от 

общей массы носителей вируса. А вот половой путь является самым распространѐнным в 

крае. 

Никита Бакулин, Александр Смирнов, Надежда Корякина, 

 2015-12-01 19:22 
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Студенты вузов трѐх стран участвовали в онлайн конференции "Скажем СПИДу - 

нет" 

В Забайкальском государственном университете 1 декабря прошла международная онлайн 

конференция "Скажем СПИДу - нет". В ней участвовали учѐные и студенты из 

Монгольского национального университета медицинских наук и Полесского 

государственного университета из Белоруссии. 

Синдром приобретѐнного иммунного дефицита - это проблема всего человечества. 

Сегодня в мире проживает почти 34 миллиона ВИЧ-инфицированных людей. В рамках 

международного сотрудничества сотрудники и студенты трѐх университетов из России, 

Монголии и Беларусии обменялись знаниями об опасности страшного заболевания и 

борьбы с ним. 

Сергей Кохан, заведующий научно-образовательным центром "Экология и здоровье 

человека" ЗабГУ, заслуженный врач России: "Здоровая молодѐжь - это будущая нация. И, 

безусловно, для каждой страны этот вопрос очень важен. Такие мероприятия мы 

проводим не только со студентами, но и со школьниками, учащимися сузов". 

В Забайкалье сегодня ВИЧ-инфецированные есть во всех районах, кроме Тунгиро-

Олѐкминского. Причѐм, начиная с 2007 года, в несколько раз чаще заболевают взрослые 

женщины. Вместе с тем, врачи отмечают, что в регионе сегодня живѐт более грамотная 

молодѐжь, чем ещѐ 10 лет назад. Это результат большой профилактической работы, в том 

числе в учебных заведениях. 

Александр Коробков, заведующий клинико-профилактическим отделом клинической 

инфекционной больницы: "У нас, в основном, все усилия, скажем последние 10 лет, были 

сконцентрированы на возрастную группу до 30 лет. Поэтому мы видим очень хорошие 

результаты в знаниях о ВИЧ-инфекции. И совершенно упустили старшую возрастную 

группу. К сожалению, сегодня большая часть новых случаев ВИЧ-инфекции в Забайкалье 

- это старшая возрастная группа. Старше 30 лет". 

Возрастная группа старше 30 лет, как отмечают специалисты, это, как правило, семейные, 

социально адаптированные люди. Сотрудничество в сфере здравоохранения между 

университетами продолжается. Летом российские и монгольские студенты отправятся 

друг к другу в гости на производственную практику. 

Татьяна Окладникова, Виталий Квашнин,  

2015-12-01 22:04 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3065 

Грантовую поддержку молодым изобретателям окажет конкурс научных проектов 

"Умник" 

Грантовая поддержка молодым инноваторам. В Забайкальском крае впервые стартовал 

конкурс научных проектов "Умник". Молодые учѐные будут бороться не только за право 

называться самым передовым изобретателем, но и за возможность получить 400 тысяч 

рублей на внедрение проекта в жизнь. 

Илона Исаева магистрантка ЗабГУ с проектом "Устройство для исследования свойств 

биологических жидкостей" победила в краевой выставке "Научно-техническое творчество 

молодѐжи", и, не задумываясь, подала заявку на участие в конкурсе "Умник". Считает, что 

в еѐ изобретении нуждается современная медицина. 

Илона Исаева, студентка ЗабГУ: "Прибор предназначен для измерения скорости 

осаждения эритроцитов. В чѐм плюс нашего прибора - это исследования сразу нескольких 

проб крови. Во-вторых, это всѐ записывается на камеру. В течение часа врач может потом 

посмотреть на компьютере, что происходило с кровью. В настоящее время проводится 

анализ только одной колбы, а в нашем приборе будет проводиться одновременно 12 

колб". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3062
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Другая участница программы - Елизавета Таскина тоже надеется на победу и уверена, 

благодаря реализации еѐ предложения можно вылечить сотни забайкальцев, страдающих 

заболеваниями щитовидной железы, и, как следствие, синдромом "сухого глаза". 

Елизавета Таскина, студентка ЧГМА: "По данным главного внештатного эндокринолога 

Забайкальского края отмечается ежегодный прирост на две тысячи пациентов в год, и 

почти каждый второй имеет синдром "сухого глаза", проявляющееся различными 

субъективными симптомами - в виде жжения, дискомфорта в глазу". 

Таких приборов в Забайкальском крае несколько, но этот уникален тем, что он обладает 

высокой разрешающей способностью. Сейчас мне сделают лазерную томографию 

роговицы глаза. 

Результаты обследования будут известны завтра. Если найдутся какие-то проблемы, то 

мне назначится лечение по методике практикующего офтальмолога Елизаветы Таскиной. 

На сегодняшний день от забайкальцев поступило около 50 заявок, больше всего на 

направление "Медицина будущего". Могут представить свои работы авторы в возрасте от 

18 до 28 лет и в сфере информационных технологий, современных материалов, 

биоинженерии и в других отраслях. Конкурс проводится по инициативе регионального 

отделения фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 

Юрий Андреев, представитель фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по Забайкальскому краю: "Фонд был создан 20 лет назад в 

1994 году, наработана уже хорошая практика, учтены все сложности. Подписано 

соглашение между Забайкальским краем и фондом о создании представительства в 

Забайкальском крае. И, соответственно, коль это представительство создано, то появилась 

возможность организовать в рамках фонда проведение конкурса "Умник". 

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 декабря, поэтому ещѐ есть время, чтобы 

продемонстрировать свои научные труды. 

Надежда Раменская, Виталий Квашнин,  

2015-12-01 22:19 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3854 

В Чите проходит молодежный фестиваль «PR-мания VII»  

В  ЗабГУ стартовал фестиваль «PR-мания» – конкурс для активных и креативных  людей, 

 увлеченных  рекламой и PR. Когда то фестиваль проводили только студенты . В этом 

году, кроме команд  ЗабГУ и нархоза, участие в творческом соревновании принимают и 

 школьники Читы. 

Темой ежегодного мероприятия стала технология создания рекламы, особенности еѐ 

использования. В этом году конкурсанты не только оценили существующую, но и создали 

свою рекламу. В качестве домашнего задания команды должны были прорекламировать 

спонсоров мероприятия, соблюдая определенные условия: например, использовать в 

видео только хип-хоп музыку или начать ролик с определенной фразы. Проявленное 

творчество и креатив будут оценены по достоинству, а лучшие – награждены 

специальными призами от спонсоров. 

В рамках фестиваля также прошли практические мастер-классы.  Специалист по рекламе 

Андрей Акулов рассказал об основных принципах рекламного дизайна и наглядно показал 

их применение. А способами рекламы и PR на примере продвижения event-агентства 

«Доктор Шоу» поделился Александр Логинов. 

Все участники зарядились позитивом и получили практические знания по рекламе, 

которые пригодятся им для прохождения командных игр. Ребят ждут логические загадки 

«Рекламного дозора», таинственные шифры «Квест-комнаты», а также призы от 

спонсоров и яркие эмоции. 

Суббота, 28 Ноябрь 2015 19:05 
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Учись, играючиcь! В Чите прошел «Рекламный дозор» 

Фестиваль «ПР-мания»  – конкурс для активных и креативных  молодых людей, 

 увлеченных  рекламой и PR, уже в седьмой раз  прошел на базе забайкальского 

университета в минувшие выходные. Когда то фестиваль проводили  только студенты. В 

этом году, кроме команд  ЗабГУ и нархоза, участие в творческом соревновании приняли и 

 учащиеся школы № 2 города Читы.  Кроме конкурса видеорекламы, в рамках фестиваля 

прошли практические мастер-классы под руководством ведущих читинских специалистов. 

Второй день конкурса позволил школьникам и студентам продемонстрировать умение 

работать в команде. Ребята приняли участие в квест игре «Рекламный дозор». Победила в 

этой игре  команда студентов  4 курса — будущих учителей русского языка и литературы. 

Лучшими в конкурсе видеорекламы стали первокурсники ЗабГУ, изучающие  пиар и 

рекламу.   

Понедельник, 30 Ноябрь 2015 12:17 
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Ильковский обсудил с министром образования РФ вопросы строительства школ в 

Забайкалье 

30 ноября в рамках рабочей командировки в Москву губернатор Забайкальского края 

Константин Ильковский встретился с министром образования и науки РФ Дмитрием 

Ливановым. Во встрече также приняли участие министр краевого образования  Анатолий 

Чумилин и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, сообщает пресс-служба главы региона. На 

встрече обсуждались перспективы создания на базе ЗабГУ центра подготовки 

специалистов со знанием китайского языка и вопросы строительства в регионе новых 

школ.  

Участники встречи обсудили перспективы развития Забайкальского государственного 

университета, модернизацию региональной системы дошкольного образования, 

строительство новых школ и спортивных сооружений для общеобразовательных школ. 

Глава региона и министр образования науки и молодѐжной политики края рассказали 

Дмитрию Ливанову о возможности подготовки на базе ЗабГУ специалистов со знанием 

китайского языка для инженерно-технических специальностей.  

Также Константин Ильковский предложил создать центр обучения китайскому языку по 

техническим специальностям не только для Забайкальского края, но и других регионов 

России. 

«Необходимо обновить материально-техническую базу вуза, продолжить создание 

кампусов. Построить еще одно общежитие для университета и завершить строительство 

спортивного комплекса. После того, как будут утверждены статьи расходов бюджета на 

2016 год для министерства образования и науки РФ, мы просим учесть и наши просьбы» - 

подчеркнул губернатор края. 

По словам Анатолия Чумилина, участники встречи обсудили программу строительства 

общеобразовательных школ, плоскостных спортивных сооружений для занятий 

школьников физической культурой и ремонта спортивных залов для сельских школ. 

«Мы рассказали министру, в каких населенных пунктах уже приступили к строительству 

школ, и где их надо заложить и построить в 2016 и 2017 годах. Строительство школ 

необходимо вести с учетом неравномерной плотности населения в районах края», - 

подчеркнул Анатолий Чумилин. 

Константин Ильковский, резюмируя итоги рабочей встречи в Минобрнауки РФ, сказал, 

что программа строительства детских садов будет продолжена в 2016 году. 

«Мы обсудили ряд важных для региональной системы образования вопросов. В 

частности, включение Забайкальского государственного университета в категорию 

опорных региональных вузов России для инновационного развития приграничного 

региона страны. Также, мы попросили Дмитрия Ливанова обратиться в министерство 

финансов РФ с просьбой выделить нам дополнительные средства на модернизацию 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3865
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региональной системы дошкольного образования для завершения программы 

строительства детских садов в Забайкальском крае. Мы нашли полное понимание со 

стороны министра в решении наших вопросов» - подчеркнул губернатор края. 

Среда, 02 Декабрь 2015 11:02 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3924 

Стихи прозвучат... ночью. В Чите проходит фестиваль «Ночь в Ледовом» 

Уже больше тридцати заявок поступило от желающих принять участие в фестивале 

конкурсе-стихов «Ночь в Ледовом», который проводится по инициативе преподавателей и 

студентов – филологов ЗабГУ. Конкурс приурочен к проведению Года литературы в 

России. 

О своем желании участвовать заявили школьники из Читы, Дарасуна, Атамановки, а 

также студенты факультета филологии и массовых коммуникаций забайкальского 

университета. Тема стихов определяется свободным выбором конкурсантов. 

Первый этап фестиваля пройдет в субботу 5 декабря в 14.00 на филфаке ЗабГУ. Второй 

этап, где будут подведены итоги творческого соревнования и состоится награждение 

победителей, запланирован на 12 декабря на арене Ледового дворца. Участников и гостей 

ждут показательные выступления спортсменов и артистов. Кроме того, будет работать 

свободный микрофон, где все желающие смогут прочесть любимые стихотворные строки. 

Заявки на свое участие любители поэзии могут подать по телефону 8 914 143 69 59 

Четверг, 03 Декабрь 2015 10:42 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/sport/zabaykalskie-sportsmeny-chirliding-sport-dlya-nastoyashchikh-

muzhikov-/?sphrase_id=143778 

Забайкальские спортсмены: "Чирлидинг - спорт для настоящих мужиков" 

Искусство поддержки. Вчера в Забайкальском государственном университете прошли 

соревнования по чирлидингу между вузами Читы. 

Чирлидинг – направление, где красивые девушки и крепкие парни поддерживают 

футболистов и баскетболистов зажигательными танцами, огромными пирамидами и 

сложными акробатическими приемами. Он стал официальным видом спорта в Америке 

еще в середине прошлого века. Им в свое время занимались Мадонна, Франклин Рузвельт 

и даже Буш-младший. В России же спортом его признали лишь в 2007. За прошедшее 

время наши спортсмены даже успели стать чемпионами мира, но в Забайкалье чирлидинг 

идет крайне медленными шагами. 

Светлана Шенделева, замдекана по воспитательной работе факультета естественных наук 

ЗабГУ: 

«Я думаю, что, может быть, некоторая неуверенность в себе, в своих силах. Потому что, 

привыкли видеть классный уровень выступления команд, где, в основном кандидаты в 

мастера спорта выступают и так далее. Все эти поддержки, пирамиды слишком сложны 

для восприятия». 

Однако делать какие-то выводы еще рано – студенческая федерация чирлидинга 

появилась в Чите лишь в прошлом году. Зато участники уже уверены в себе и отжигают, 

как профессионалы. Например, команда «Лэвис» за три года своего существования уже 

успела завоевать первое место на краевом чемпионате. Несмотря на то, что многие 

считают чирлидинг сугубо женским увлечением, участник команды Кирилл уверяет – этот 

спорт такой же мужественный, как и любой другой. 

Кирилл Пурбуев, участник соревнований: 

«Я вам, как мужчина, четвертый раз за день отвечаю, что не каждая девушка может 

подкинуть другую на высоту. Поэтому, имеем место быть». 

В соревнованиях приняли участие три команды. Все – из ЗабГУ. Первое место заняла 

сборная команда ЗабГУ «Инь-Ян» - неоднократные победители соревнований. Команда 

«Лэвис» стала второй. 

 Никита Гребенников, Евгений Погорелый, 03.12.2015 
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Чита.ру 

http://articles.chita.ru/80504/ 

Радость ЗабГУ и пессимизм Нархоза 

В Забайкалье на статус опорного вуза может претендовать только один Забайкальский 

государственный университет. Он, кстати, появился в результате похожей 

реформы, объединив в себе технический и гуманирно-педагогический университеты. 

Все остальные заведения — это филиалы разных институтов и университетов. Есть ещѐ 

Медакадемия,но еѐ, как учреждение Минздрава, затеи Минобра не касаются. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов в начале ноября дал интервью «Чита.Ру», объяснив плюсы 

объединения:«Наконец, пришло время обратить внимание на опорные региональные 

вузы, которые не только готовят кадры для региональных экономик, но и развивают 

науку, культуру, выполняют воспитательную и, в конце концов, политическую 

функции. Именно создание опорных региональных вузов и стало одной из важнейших 

задач, поставленных перед нами сегодня. Эти вузы будут иметь полный университетский 

функционал — диссертационные 

советы, докторантуру, аспирантуру,магистратуру, специалитет, бакалавриат. Вузы, котор

ые не попадут в число опорных, будут иметь только бакалавриат». 

Иванов по примеру высшего руководства отметил низкое качество некоторых вузов, в 

частности их филиалов и спрогнозировал для них нелѐгкие времена. 

Судя по всему, кроме ЗабГУ грядущим реформам среди представителей высшей школы 

никто не рад.Директор читинского института байкальского университета экономики 

и права Тамара Макаренко и вовсе уверена, что создание опорных университетов 

положительных результатов не даст, а аргументы о его пользе к качеству образования 

отношения не имеют. 

«Безусловно, если строить замки из песка, можно предположить, что объединение 

сконцентрирует финансовые, кадровые и другие ресурсы, однако более эффективное 

использование этого потенциала возможно только на основе тесного взаимодействия 

структурных подразделений созданного опорного университета. Между тем такое 

взаимодействие реально только при условии единой специализации объединѐнных 

вузов, в противном случае, система не получается, она при неизбежном снижении уровня 

управляемости в конечном итоге распадѐтся опять-таки на составляющие еѐ 

элементы», — считает Макаренко. 

По еѐ мнению, реформы нужно направить на повышение качества подготовки 

специалистов,способных быстро адаптироваться к процессам развития общества. Если же 

цель реформ — снижение бюджетного финансирования, то их результат будет 

таким же, как при экономии на питании. 

Особенных изменений Читинский институт БГУЭП не ждѐт. Являясь филиалом он 

не сможет влиться в опорный вуз и продолжит работать в прежнем режиме. 

Егор Захаров 

26 ноября 2015 

http://foto.chita.ru/80607/ 

«Дороги без проблем». Ещѐ не существуют 

Общественники Забайкалья в рамках акции «Дороги без проблем» проехали по дорогам 

Читы, выявили на них 11 основных проблем и выяснили, что в городе легче всего ездить 

на УАЗе. 

Акция «Дороги без проблем» проводится впервые в Чите. Сотрудники ДПС, добровольная 

дружина ЗабГУ, представители краевой Общественной палаты в рейде нашли глубокие 

ямы, места, где есть знак пешеходного перехода, но нет разметки, где есть гололѐд или 

лѐд, который закрывает двойную сплошную почти по всей улице. 

В автопробеге участвовали самые разные машины - от спортивных с низкой подвеской до 

УАЗа, который без проблем передвигался по городу. 

http://articles.chita.ru/80504/
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Активисты составят коллективное обращение главе городской администрации Владимиру 

Забелину. 

Ксения Зимина 

29 ноября 2015 

 http://news.chita.ru/80698/ 

Ильковский попросил у министра образования РФ дополнительные средства на 

детсады 

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский на встрече с министром 

образования и науки РФ Дмитрием Ливановым попросил его увеличить финансирование 

строительства детсадов, сообщили ИА «Чита.Ру»1 декабря в пресс-службе главы региона. 

«Мы попросили Дмитрия Ливанова обратиться в министерство финансов РФ с просьбой 

выделить нам дополнительные средства на модернизацию региональной системы 

дошкольного образования для завершения программы строительства детских садов в 

Забайкальском крае. Мы нашли полное понимание со стороны министра в решении наших 

вопросов», — процитировали в пресс-службе Константина Ильковского. 

На встрече также присутствовали министр образования, науки и молодѐжной политики 

края Анатолий Чумилин и ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов. 

Вместе с Константином Ильковским и Дмитрием Ливановым они обсудили включение 

ЗабГУ в категорию опорных региональных вузов России для инновационного развития 

приграничного региона страны. Помимо этого, представители забайкальской делегации 

рассказали министру о возможности подготовки на базе университета специалистов со 

знанием китайского языка для инженерно-технических специальностей. Константин 

Ильковский предложил создать центр обучения китайскому языку по техническим 

специальностям не только для Забайкальского края, но и других регионов России. 

01 декабря 2015, 19:06 

 http://news.chita.ru/80731/ 

Студенческие команды посоревнуются в мастерстве черлидинга на конкурсе в Чите 

Команды высших и средних учебных заведений Читы посоревнуются в мастерстве 

черлидинга на спортивном конкурсе в ФОКе ЗабГУ 2 декабря,сообщается в группе 

Забайкальского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте». 

«В 17.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ на улице 

Баргузинской, 43, начнѐтся III спортивный конкурс «Сила, красота и грация». На 

площадке конкурса можно будет увидеть акробатические элементы, интересную 

хореографию, пирамиды и кувырки. Яркие выступления с зажигательной 

музыкой, великолепными костюмами и невероятными трюками доставят море драйва и 

позитива», — говорится в сообщении. 

По информации «Википедии», черлидинг — зародившийся в США вид 

спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта, таких 

как танцы, гимнастика, акробатика.Примерный перевод названия — лидеры группы 

поддержки. 

02 декабря 2015, 14:32 

Забинфо 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=133924 

 Более 160 участников из России, Монголии и Вьетнама примут участие в 

«Кулагинских чтениях» в Чите 

 С 30 ноября по 2 декабря в ЗабГУ пройдет ХV международная научно-практическая 

конференция «Кулагинские чтения» памяти первого ректора Читинского 

политехнического института Юрия Вениаминовича Кулагина, в которой примут участие 

более 160 участников из России, Монголии и Вьетнама  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 
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«В день открытия конференции в фойе первого этажа главного корпуса представители 

администрации вуза возложат цветы к мемориальной доске Юрия Вениаминовича 

Кулагина. Кроме того, будет открыта новая экспозиция выставки по итогам научно-

исследовательской работы в университете за 2015 год», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, на секционных заседаниях разных факультетов ЗабГУ 

будет представлено свыше 160 докладов по разным направлениям.  

 10:01 - 27 Ноя, 2015 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134056 

 Более 50% студентов ЗабГУ узнают о ВИЧ из интернета и телепередач 

 Студентка социологического факультета ЗабГУ провела анализ результатов 

анкетирования студентов, согласно которому 53% узнали о ВИЧ-инфекции из интернета и 

телепередач. 

 Об этом сообщается в исследовании заведующего научно-образовательного центра 

«Экология и здоровье человека» ЗабГУ Сергея Кохана. 

«Анализ анкетирования показал, что наибольшее количество студентов - 53% узнали о 

ВИЧ-инфекции из интернета и телепередач, 20% - от родителей. Очень небольшой 

процент студентов узнали о ВИЧ по радио и из газет», - говорится в исследовании. 

 14:33 - 01 Дек, 2015 г. 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134126 

 Студенты Читы споют «Катюшу» во время флешмоба в День неизвестного солдата 3 

декабря 

 3 декабря читинские студенты исполнят песню «Катюша» рамках музыкального 

флешмоба, приуроченного ко Дню неизвестного солдата.  

Об этом сообщили в Забайкальском краевом студенческом отряде. 

«Участники акции «День неизвестного солдата» подготовят печатные материалы о своих 

родственниках - участниках военных действий и тыловиков Великой Отечественной 

войны, с использованием фотографий и биографических данных. Данные материалы 

будут размещены на информационных стендах факультетов ЗабГУ и Читинской 

государственной медицинской академии», - рассказали в студенческом отряде.  

По информации студотряда, во время большого перерыва в своем учебном учреждении 

студентами будет организован музыкальный флешмоб. В рамках флешмоба участники 

исполнят песню «Катюша», стараясь вовлечь в процесс всех присутствующих.  

 0:46 - 03 Дек, 2015 г. 

 Забмедиа 

 http://zabmedia.ru/news/81617/ilkovskij_i_chumilin_v_moskve_vstretilis_s_ministrom_obrazov

aniya_rf/ 

Ильковский и Чумилин в Москве встретились с министром образования РФ 

 30 ноября, в рамках рабочей командировки в Москв, губернатор Забайкалья Константин 

Ильковский встретился с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым. 

Также во встрече приняли участие министр образования, науки и молодежной политики 

края Анатолий Чумилин и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, сообщили «Забмедиа» в пресс-

службе главы региона. 

 - Участники встречи обсудили перспективы развития Забайкальского государственного 

университета, модернизацию региональной системы дошкольного образования, 

строительство новых школ и спортивных сооружений для общеобразовательных школ. 

Глава региона и министр образования науки и молодѐжной политики края рассказали 

Дмитрию Ливанову о возможности подготовки на базе ЗабГУ специалистов со знанием 

китайского языка для инженерно-технических специальностей. Также Константин 

Ильковский предложил создать центр обучения китайскому языку по техническим 

специальностям не только для Забайкальского края, но и других регионов России, - 

рассказали в пресс-службе. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134056
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http://zabmedia.ru/news/81617/ilkovskij_i_chumilin_v_moskve_vstretilis_s_ministrom_obrazovaniya_rf/
http://zabmedia.ru/news/81617/ilkovskij_i_chumilin_v_moskve_vstretilis_s_ministrom_obrazovaniya_rf/


 «Необходимо обновить материально-техническую базу вуза, продолжить создание 

кампусов. Построить еще одно общежитие для университета и завершить строительство 

спортивного комплекса. После того, как будут утверждены статьи расходов бюджета на 

2016 год для министерства образования и науки РФ, мы просим учесть и наши просьбы» - 

подчеркнул губернатор края. 

 По словам Анатолия Чумилина, участники встречи обсудили программу строительства 

общеобразовательных школ, плоскостных спортивных сооружений для занятий 

школьников физической культурой и ремонта спортивных залов для сельских школ. 

 «Мы рассказали министру, в каких населенных пунктах уже приступили к строительству 

школ, и где их надо заложить и построить в 2016 и 2017 годах. Строительство школ 

необходимо вести с учетом неравномерной плотности населения в районах края», - 

подчеркнул Анатолий Чумилин. 

 Константин Ильковский, резюмируя итоги рабочей встречи в Минобрнауки РФ, сказал, 

что программа строительства детских садов будет продолжена в 2016 году. 

 «Мы обсудили ряд важных для региональной системы образования вопросов. В 

частности, включение Забайкальского государственного университета в категорию 

опорных региональных вузов России для инновационного развития приграничного 

региона страны. Также, мы попросили Дмитрия Ливанова обратиться в министерство 

финансов РФ с просьбой выделить нам дополнительные средства на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования для завершения программы 

строительства детских садов в Забайкальском крае. Мы нашли полное понимание со 

стороны министра в решении наших вопросов» - подчеркнул губернатор края. 

 19:49, 1 декабря 

 Минобр.забайкальскийкрай.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/12/02/31533.html 

3 декабря читинские студенты примут участие в акции «День неизвестного солдата» 

 3 декабря читинские студенты примут участие в акции «День неизвестного солдата» в 

рамках дней единых действий. Участники подготовят печатные материалы о своих 

родственниках – участниках военных действий и тыловиков Великой Отечественной 

войны, с использованием фотографий и биографических данных. 

 Данные материалы будут размещены на информационных стендах факультетов 

Забайкальского государственного университета и Читинской государственной 

медицинской академии. Во время большого перерыва в своем учебном учреждении 

студентами будет организован музыкальный флешмоб. В рамках флешмоба участники 

исполнят песню «Катюша», стараясь вовлечь в процесс всех присутствующих. 

 Организаторами мероприятия являются Забайкальское региональное отделение МООО 

«Российские студенческие отряды», Забайкальский штаб Всероссийского Волонтерского 

корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Открытая 

ассоциация волонтерских отрядов ЗабГУ «Городок». 

 Волонтѐрский корпус 70-летия Победы создан для участия в мероприятиях, 

приуроченных к юбилею Великой Победы. Его работу курирует Федеральное агентство 

по делам молодѐжи. 

 Забайкальское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» создано 13 декабря 2013 года. Цель 

деятельности – организация временной занятости обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

 Контактное лицо: Воронина Ксения. 8-964-462-0780 

 02 декабря 2015 года 
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В Чите состоялись XV "Кулагинские чтения" 

Более 160-ти участников из России, Монголии и Вьетнама приняли участие в ХV 

Международной научно-практической конференции «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов» в ЗабГУ. 

В этом году проблематика мероприятия имела особое значение, поскольку в следующем, 

2016 году, празднуется 50-летие высшего инженерного образования в Забайкальском 

крае.Один из главных научных форумов ЗабГУ, «Кулагинские чтения», – своеобразное 

подведение итогов работы факультетов технического направления. Здесь не только 

проходят круглые столы и секции, но и традиционно поощряются ведущие учѐные 

университета. Так, на нынешней конференции Сергею Батухтину, Павлу Сафронову и 

Михаилу Кобылкину вручили сертификаты на получение стипендий Президента 

Российской Федерации, а пленарными докладами конференцию открыли номинанты 

премии Кулагина, доктора наук Георгий Юргенсон, Антонина Рогова и Валентин 

Кондратьев. Поприветствовали участников Алиса Хатькова, проректор по научной и 

инновационной работе ЗабГУ, и Декан факультета технологии, транспорта и связи Андрей 

Лесков.В день открытия конференции в фойе первого этажа главного корпуса 

представители администрации вуза возложили цветы к мемориальной доске Юрия 

Вениаминовича Кулагина – первого ректора вуза. Кроме того, в этот день открылась новая 

экспозиция выставки по итогам научно-исследовательской работы в университете за 2015 

год. 

В целом, на секционных заседаниях разных факультетов ЗабГУ было представлено более 

160-ти докладов по разным направлениям: современные технологии производства, 

строительство, физика и телекоммуникационные системы, проблемы  разработки  

месторождений полезных ископаемых, геология и геофизика, обогащение полезных 

ископаемых, энергетика, электротехника и энергосберегающие технология и многое 

другое. 

Также в рамках конференции состоялся круглый стол стол по вопросам организации 

транспортного обслуживания населения Забайкальского края в условиях изменения 

транспортного законодательства. 

В рамках секционных заседаний обсуждались проблемы незавершенного строительства в 

Забайкальском крае и изменении подходов к капитальному ремонту многоквартирных 

домов; о тенденциях развития телевидения в России; применении ЗD-печати как 

современной технологии в машиностроении. Кроме того, оказались интересны работы, 

посвящѐнные деятельности автоперевозчиков в Забайкальском крае в 2014-2015 годы и 

организации регулярного автобусного сообщения «г. Чита – г. Улан-Батор»; 

технологическим аспектам переработки труднообогатимых руд Бурятии; благородным 

металлам в углях Забайкалья. Заинтересовала участников конференции и актуальная для 

региона тема лесных пожаров в Забайкалье: численное моделирование. Также учѐные 

обсудили такие вопросы, как производительность труда в регионах, вовлечѐнных в 

трансграничное взаимодействие РФ и КНР; анализ инвестиционных проектов в сектор 

теплоэнергетики Забайкальского края; современные схемы подготовки воды в котельных 

и многие другие проблемные области. 

Юлия Газинская 

02.12.2015 12:03 
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Статья «Угольную отрасль Забайкалья – на новую ступень освоения» 

Научный материал о перспективах развития угольной промышленности в Забайкалье 

Автор – профессор ЗабГУ Владимир Салихов 
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Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Говорите же по-русски!» 

Материал о неоправданном употреблении заимствованных слов 

Автор –Ксения Ушакова 

 

 

 

 

 

 

  

  


