
Мониторинг 29 мая – 4 июня 
 

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

федеральное)  

Телевидение: - 6 

Интернет: 9 

Печать: 2 

По инициативе УСО и СМИ: 7 

 

 

ГТРК «Чита» 
 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8950601 

Трое молодых ученых из ЗабГУ стали обладателями сертификатов на получение 

грантов президента 

Будущее забайкальской науки. В Чите трое молодых ученых из ЗабГУ стали обладателями 

сертификатов на получение грантов президента.  

«Если уж говорить о мечтах, то - в масштабах целой нации», - уверена Мария Скрипкарь. 

Преподаватель Забайкальского госуниверситета, молодой ученый свою научную работу, 

над которой трудилась не один год, посвятила теме глобальной и без сомнения 

актуальной. Многолетние исследования Марии направлены на изучение «китайской 

мечты». По словам исследователя, существует мнение, что именно она должна прийти на 

смену всем известной — американской.  

 

Мария Скрипкарь, преподаватель ЗабГУ: "Политическим медиаконтентом «китайская 

мечта» расценивается как возрождение китайской нации. Однако не стоит понимать ее 

настолько узко. Это понятие значительно шире. Включает в себя развитие и 

совершенствование в гармоничном и безопасном мире. Насколько мы, Российская 

Федерация, сможем использовать желание Китая включить нас в реализацию этой 

концепции и занять в этом какое-то место. Потому что Китай - одна из ведущих держав, и 

нам нужно двигаться с Китаем в одном направлении". 

 

Сертификат позволит ученому в ближайшие два года продолжить серию социологических 

исследований уже на территории Китая. Благодаря им Мария собирается выяснить, о чем 

простое население Китая мечтает в действительности, а не в теории. Кроме самой Марии, 

сертификаты сегодня получили еще двое ее коллег — Ольга Борисенко и Юлия 

Матафонова. 

 

Николай Гантимуров, главный Федеральный инспектор по Забайкальскому краю: "У 

соседей таких прецедентов нет. Ни в Иркутской области, ни в республике Бурятия. Это, я 

надеюсь, первая, но не последняя такая приятная моя миссия. Это не только станет 

символом получения свидетельств, но и будет сопровождаться денежным 

вознаграждением". 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8950601


Вознаграждение, надо сказать, весьма солидное. В общей сложности за два года на 

реализацию научного проекта и проведение исследований соискатель получит больше 

миллиона рублей. Кстати, за время существования президентской программы 

стипендиатами стали уже 8 ученых из ЗабГУ.  

Дарья Меняйло, ФуадНасирли 

28.05.2015 15:29 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8951721 

Забайкальский госуниверситет представили на площади Читы более 200 студентов 

Почетное место в праздничном шествии заняли студенческие коллективы. Первой на 

центральную площадь вошла колонна крупнейшего ВУЗа Читы - Забайкальского 

государственного университета. 

 

Самые шумные, веселые и самые многочисленные. В колонне ЗабГУ стройными рядами 

прошествовали больше 200 участников. И это лишь малая часть тех, кто ежедневно 

учится, трудится, занимается наукой и творчеством в стенах университета. Сегодня на 

факультетах, - а их в ЗабГУ 15, - обучается больше 18 тысяч студентов - 19-я часть всего 

населения Читы. 

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Я всегда говорил, что наш город - это студенческий город. 

Несколько ВУЗов, в том числе самый крупный - наш, если посчитать на количество 

жителей, - это точно студенческий город. Я бы хотел пожелать всем горожанам, особенно 

молодежи, еще больше любить наш город, у нас замечательный город. Любви к нашему 

городу, процветания, успехов всем горожанам". 

 

Теплые слова и поздравления в адрес любимого города сегодня звучали и от самих 

представителей молодого поколения. 

 

Марина Муравьева: "Я хочу, чтобы люди отсюда не уезжали, а наоборот приезжали и 

наслаждались местными красотами. Наш город достоин этого. С Днем рождения!" 

 

Под звуки оркестра по центральным улицам прошли те, от кого напрямую зависят успех и 

процветание Читы в будущем. 

Дарья Меняйло, Виталий Квашнин 

01.06.2015 09:41 
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http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8954281 

Конференция о выборах в России с участием гостей из сибирских регионов началась 

в Чите 

Обсудить наиболее острые вопросы и обменяться ценным научным и практическим 

опытом. 3 июня в Чите начала работу вторая межрегиональная конференция под 

названием "Выборы в России: прошлое, настоящее и будущее". 

 

Конференция началась с приветственных слов еѐ почетных гостей - главного 

федерального инспектора в Забайкальском крае Николая Гантимурова, председателя 

Законодательного собрания региона Натальи Ждановой и губернатора края Константина 

Ильковского. Среди главных проблем они отметили низкую активность населения в 

период проведения выборов. А ведь 2015 год для нашей страны особенный - в сентябре 

выборы пройдут в муниципальных образованиях края. Этому и многим другим 

актуальным вопросам региона посвятили свои доклады участники конференции.  

 

Андрей Макаров, декан юридического факультета ЗабГУ, организатор 

конференции: "В своем докладе я отразил участие избирательных комиссий в 

законотворческой инициативе и порядок изменения действующего законодательства 

субъектов с инициативой избирательных комиссий субъектов. Законодательство 

субъектов везде разное, и комиссии обладают разными правами. Для нас это интересно с 

научной точки зрения". 

 

В центре внимания участников конференции сегодня были такие вопросы, как механизмы 

участия политических партий в избирательном процессе и изменения в избирательном 

законодательстве. Поделиться опытом на конференцию приехали гости из Бурятии, 

Алтайского и Хабаровского краев, Иркутской, Томской и Новосибирской областей.  

 

Эдуард Девицкий, председатель избирательной комиссии Иркутской области:"На наш 

взгляд, избирательная комиссия Забайкальского края является самой профессиональной в 

Российской Федерации. Регион этот так же, как Иркутская область, очень протяженный, 

по качеству и количеству электората у нас есть определенные точки соприкосновения. 

Естественно, мы поддерживаем друг друга. В том числе и в части проведения таких вот 

форумов".  

 

После пленарного заседания конференции началась работа тематических площадок. На 

них со своими докладами выступили студенты крупнейших ВУЗов Читы. Для ребят это 

стало возможностью показать и зарекомендовать себя перед ведущими специалистами 

нашей страны. 

Дарья Юринская, Георгий Новожилов 

03.06.2015 13:34 
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Журналисты ГТРК "Чита", "Комсомолки" и "ЗабТВ" стали лучшими в конкурсе 

"МедиаВЫЗОВ" 

За стремление к новым творческим вершинам и веру в свои силы. 3 июня в Чите 

наградили лучших журналистов среди талантливой молодежи края по итогам 

регионального конкурса "МедиаВЫЗОВ", который проходит в Забайкалье уже во второй 

раз. 

 

В 2014 году конкурс молодых журналистов в возрасте до 27 лет был приурочен к 

Студенческой весне стран ШОС. В 2015, соответственно, к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Александра Назмеева, организатор конкурса молодых журналистов "МедиаВЫЗОВ": "Все 

работы принимались именно на эту тему. Это "Лучший видеосюжет", "Лучший 

аудиосюжет" и "Лучшая печатная публикация", которая представлялась как в печатных 

СМИ, так и в интернет-СМИ. Заявлялось чуть более 30 человек, каждый подал по 2-3 

заявки. Получилось практически 70 материалов". 

 

В номинации "Лучший аудиосюжет" победителем стала корреспондент ГТРК "Чита" 

Екатерина Климова, представившая на конкурс три разных работы: детскую передачу 

"Пластилин", радиорубрику "Навечно в строю" и сюжет о праздновании Дня Победы.  

 

Екатерина Климова, корреспондент ГТРК "Чита": "Эти работы не были связаны с 

документами, они были связаны непосредственно с живыми людьми. То есть, это работа с 

ветеранами, это работа с родственниками воинов, которые ковали победу. То есть, 

звонили люди со всех уголков Забайкальского края, рассказывали о том, что мой отец или 

дед там-то воевали, были награждены или не были. Тем не менее, мы любые имена, 

которые попадали к нам, использовали в своих программах". 

 

Победу в номинации "Лучшая печатная публикация" присудили корреспонденту газеты 

"Комсомольская правда-Чита" Надежде Сосковой за цикл материалов о ветеранах и детях 

войны. Один из них - о девочке Римме, которая несла весть о Победе от Красного Чикоя 

до Читы, преодолевая тайгу и горные реки. Именно эта публикация, по мнению 

журналиста, зацепила жюри. 

 

Надежда Соскова, корреспондент газеты "Комсомольская правда-Чита": "Просто знакомая 

в разговоре упомянула, что есть такая женщина, что раньше она жила в Красном Чикое, 

сейчас живет в Чите, на Кадале. Мне очень стало интересно, потому что личность очень 

необычная. Я, естественно, разыскала адрес, приехала. Несмотря на свой возраст, а ей 

почти 90 лет, она меня сама встретила, напоила чаем, все рассказала, как было трудно, 

причем, она ни о чем не сожалела. То есть в глазах какой-то печали не было. Она 

достойно прошла эту войну и готова рассказывать о том, что им пришлось пережить". 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8954481


В номинации "Лучший телевизионный сюжет" отмечена корреспондент "ЗабТВ" Алена 

Ведерникова. 

Любовь Хорошева, ФуадНасирли 

03.06.2015 15:10 

ЗабТВ 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhurnalisty-telekanala-zabtv-pobedili-v-konkurse-

mediavyzov/?sphrase_id=52415 

Журналисты телеканала ЗабТВ победили в конкурсе МедиаВЫЗОВ 

Завершился конкурс молодых журналистов МедиаВЫЗОВ, в этом году он был посвящен 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В одной из номинаций победил наш 

коллега Геннадий Сульженко с творческим проектом «Железная память».  

  

38 участников - 68 работ, половина из которых видеосюжеты. Работы оценивали 

авторитетные журналисты краевых СМИ, преподаватели ЗабГУ.  

Наш коллега Геннадий Сульженко получил специальный приз от губернатора 

Забайкальского края за проект «Железная память». Это программа посвящена людям и 

технике, которые сыграли значительную роль в Победе над фашизмом. Только на 

подготовку одного выпуска, посвященного артиллерийской установке СУ-100 – 

легендарного истребителя танков, у Геннадия ушло больше месяца. 

  

Геннадий Сульженко, IT- специалист телеканала ЗабТВ:  

«Это подбор исторического материала, проверка исторической достоверности, написания 

сценария, выверка его. Все для того, чтобы он был интересен, как тем, кто плотно 

интересуется данной тематикой, так простому обывателю».   

 

Еще одна наша коллега Алена Ведерникова победила в номинации «Лучший 

видеосюжет». Место съемок, или сражения стало устье реки Никишиха. Именно здесь 

развернулись реальные боевые действия. При поддержке минкульта и краеведческого 

музея,  читинские реконструкторы воссоздали сразу несколько битв Великой 

Отечественной. Все для того, чтобы почтить память 170 тысяч забайкальцев, ушедших на 

фронт. Сама Алена отмечает работу оператора. Анна Кулигина с камерой прорывалась к 

месту сражения под пулями снарядов, чтобы получить хороший кадр.   

 

Алена Ведерникова, корреспондент телеканала ЗабТВ: 

«Пришлось лезть через забор. Я стерла себе ноги в сапогах 42 размера. Но все для того, 

чтобы показать идею, что реконструкторы делают свое дело именно в память  о своих 

близких».   

  

Были определены призовые места и в других номинациях. «Лучший радиосюжет» 

подготовила журналистка ГТРК- Чита Екатерина Климова. «Лучшая публикация в 

печатном издании» стала работа корреспондента газеты «Комсомольская правда-Чита» 

Надежды Сосковой. Победителей наградили дипломами и ценными подарками. 

   

Екатерина Вершинина, Максим Лобачев  

 

03.06.2015 

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhurnalisty-telekanala-zabtv-pobedili-v-konkurse-mediavyzov/?sphrase_id=52415
http://zab.tv/news/obshchestvo/zhurnalisty-telekanala-zabtv-pobedili-v-konkurse-mediavyzov/?sphrase_id=52415


http://zab.tv/news/obshchestvo/zabgu-rasskazali-chem-pozhertvovali-radi-obshchezhitiya-po-

barguzinskoy/?sphrase_id=52457 

ЗабГУ рассказали, чем пожертвовали ради общежития по Баргузинской 

Общажные войны закончились мировым соглашением. Его подписали Забайкальский 

госуниверситет и строительная компания РУС после почти годовых споров и судов вокруг 

скандально известного общежития по Баргузинской.  

 

 «Баргузин хостл» вырос на этом месте еще летом прошлого года. Но, ни веселых 

студентов, ни злых комендантов там нет до сих пор. И пустовать бы общежитию еще 

дольше, если бы университет и строительная компания не пошли на совместные уступки. 

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: 

«Этот вопрос готовился достаточно давно и долго. В конечном итоге, благодаря, конечно 

же, губернатору Забайкальского края, были небольшие совещания под эгидой 

Росимущества с присутствием Министерства Образования Российской Федерации. В 

конечном итоге было достигнуто понимание между сторонами». 

 

Компания РУС признала нарушения во время строительства общежития и пообещало 

отдать его вузу. Хоть и не за бесплатно, но дешевле, чем заявлялось ранее. Теперь от 

университета требуют 231 с лишним миллион рублей вместо 265 . Хоть ЗабГУ и удалось 

сэкономить, но среди преподавателей уже поползи слухи, что получившуюся сумму будут 

вычитать из их зарплат. 

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: 

«Были такие разговоры и слухи, что ЗабГУ за счет собственных ресурсов, за счет 

собственных зарплат будет финансировать это общежитие. Нет. Это будут целевые 

деньги, которые выделяются министерством образования Российской Федерации. 

Подчеркиваю»! 

 

Остаток суммы, которую ранее требовал РУС, а это около 34 миллионов, по информации 

краевых СМИ, пообещал доплатить губернатор. Правда, ни губернаторская пресс-служба, 

ни ректор ЗабГУ пока не могут этого подтвердить. Что касается вышеупомянутых 

студентов, то они начнут заполнять общежитие по Баргузинской уже первого сентября. 

 

Никита Гребенников 

Евгений Погорелый 

29.05.2015 

 

Чита ру 

 
http://news.chita.ru/74111/ 

19-летняя читинка представит Забайкалье на конкурсе «Краса России» в Москве 
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Студентка ЗабГУ 19-летняя Дарья Насирова победила в региональном этапе 

национального конкурса красоты «Краса России» — «Краса Забайкалья-

2015»и поедет на финал конкурса в Москве в ноябре, сообщила корреспонденту 

ИА«Чита.Ру» 2 июня сама Насирова. 

«Я не рассчитывала на первое место, думала, что буду в первой тройке. Сейчас мы ищем 

спонсоров для поездки, необходимо около 70 тысяч. Если всѐ получится, и 

я поеду, то акцент сделаю именно на творческий конкурс. Конкуренция будет 

сложной», — уточнила собеседница агентства. 

Девушка на региональном этапе конкурса 29 мая также получила титул «Мисс 

Совершенство». В Забайкальском государственном университете девушка учится на 

факультете экономики и управления по специальности менеджмент. 

«Мисс Фитнес» стала Элла Болотина, «Мисс Талант» — Алина Рождественская, «Мисс 

Грация» — Кристина Борщ, «Мисс Элегантность» — Мария Савенкова, «Мисс 

Шарм» — Алина Черепанова, «Мисс Дружба» — Дрожжинова Валентина, «Мисс 

Фигура» — Селезнева Екатерина, «Мисс Стиль» — Третьякова Дарья, «Мисс Фото» — 

Татаринова Лена, «Мисс Русский образ» — МатафоноваНаталья,«Мисс Зрительских 

симпатий» — Екатерина Беломестнова. 

Конкурс «Краса России» проводится уже 20 лет начиная с 1995 года, но Забайкалье 

участвует лишь в третий раз. По мнению организатора, сложность в проведении 

регионального этапа заключается в покупке франшизы, которую нужно выкупать 

у«Красы России» каждый год. Победительница регионального этапа отправится 

представлять Забайкалье на конкурс в Москву в ноябре 2015 года. 

02 июня 2015, 12:51 
 

http://news.chita.ru/74130/ 

ЗабГУ выкупит у РУСа мебель в новом общежитии, по детской площадке вопрос 

открыт – Иванов 

 

Забайкальский государственный университет выкупит у строительной компании РУС 

оборудование, в том числе мебель, которым оснащено построенное к международному 

фестивалю «Студенческая весна стран ШОС»общежитие, однако вопрос по 

приобретению детской площадки около здания остаѐтся открытым, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 31 июня ректор университета Сергей Иванов. 

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. 

«Мы, наверное, всѐ-таки какую-то часть оплатим за оборудование: кровати, постельные 

принадлежности, бытовая мебель. Там только нет вилок, ложек и стаканов, заходи 

и живи. Какую-точасть оборудования, конечно, мы оплатим. Пока примерно планируем 

http://news.chita.ru/74130/
http://news.chita.ru/73911/


около 7 миллионов рублей.Детская площадка — предмет для отдельного 

разговора. Университет сейчас ведѐт речь о том, чтобы выкупить только 

оборудование», — сказал Иванов. 

Он отметил, возмещение затрат на строительство самого здания по мировому 

соглашению приняло на себя Министерство образования и науки РФ, до 1 июля 

2016 года обязавшись возместить строительной компании 231,6 миллиона рублей. 

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. 

02 июня 2015, 16:25 
 

http://news.chita.ru/74131/ 

Команды ЗабГУ заняли 2-е и 3-е места в чемпионате России по горному делу и 

энергетике 

 

Команды студентов Забайкальского государственного университета заняли второе 

и третье места в двух лигах всероссийского чемпионата по решению топливно-

энергетических кейсов, сообщили корреспонденту ИА «Чита.Ру»2 июня в оргкомитете 

мероприятия. 

«Первая команда студентов ЗабГУ участвовала в лиге по электроэнергетике и заняла 

третье место,другая была в лиге по геологоразведке и стала второй в 

чемпионате. Победителями стали команды из Иркутска, Белгорода и Российского 

государственного геологоразведочного университета», — уточнили организаторы. 

Студент ЗабГУ Алексей Сабигатулин, участвовавший в лиге по 

геологоразведке, сообщил, что чемпионат прошѐл в два этапа. В первый день — 28 мая 

— участники встречались с возможными работодателями из крупных горно-рудных и 

энергетических компаний. Финал, в котором студенты представили свои решения 

реалистичных производственных проблем, завершился 29 мая. 

http://news.chita.ru/73874/
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Отборочные туры чемпионата прошли весной в 30 российских вузах, в них 

поучаствовали более 1,8 тысячи студентов и аспирантов. Организатор чемпионата — 

некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», ведущие 

партнѐры: министерство энергетики РФ, минобразовнаия России, горно-рудные и 

энергетические компании. 

02 июня 2015, 16:57 
 

http://news.chita.ru/74135/ 

Иванов: «Боюсь заселять преподавателей в новое общежитие ЗабГУ, построенное к 

Студвесне» 

 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 июня, что боится заселять в общежитие,построенное к 

международному фестивалю «Студенческая весна стран ШОС»,преподавателей, которые 

после получения жилья могут уволиться. 

«Общежитие новое и современное, и очень хотелось бы, чтобы оно таким и 

оставалось. В первую очередь там будут жить студенты-

иностранцы, аспиранты, магистранты и какая-то часть студентов.Заселять 

преподавателей я боюсь, мы уже на эти грабли наступали в старые времена. Они 

заселяются, увольняются, потом начинаются суды, и в итоге это становится уже не 

общежитие, а не поймѐшь что», — сказал Иванов. 

Он привѐл в пример общежития ЗабГУ по улице Богдана Хмельницкого, 24 и по улице 

Чкалова, 150. 

«Де факто по Хмельницкого, 24 и Чкалова, 150 – это жилые дома. Но мы с них не можем 

снять статус общежития. Это общежитие будет для тех, кто учится», — уточнил Сергей 

Иванов. 

По его словам, ректорат университета сейчас разрабатывает принцип, на основе 

которого студентов будут заселять в новое общежитие. 

«Принцип мы пока отрабатываем, потому что университет большой, студентов 

много, и делать дроблѐнку и какой-то винегрет из факультетов или одному какому-

то отдавать было бы неправильно.Заселять будем в сентябре», — сказал ректор. 

РУС приступило к строительству одного из двух общежитий, запланированных для 

размещения участников международного фестиваля «Студенческая весна стран 

ШОС»,в конце 2013 года без разрешительных документов на строительство и 

на землю.Генеральный директор компании «РУС» Александр Филонич в июле 

2014 года заявил, что задолженность правительства региона за проделанную его 

компанией работу составляет порядка 350 миллионов рублей, позже снизив сумму до 

236 миллионов рублей. После долгих судебных разбирательств, во время которых 

Росимущество требовало снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое 

соглашение, по которому Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить 

застройщику 231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

02 июня 2015, 17:21 
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http://news.chita.ru/74136/ 

Иванов: Фонд оплаты труда педагогов ЗабГУ не пойдѐт на оплату общежития к 

Студвесне ШОС 

 

Средства из фонда оплаты труда педагогов Забайкальского государственного 

университета не будут расходоваться на оплату строительства, мебели и оборудования 

для общежития к международному фестивалю «Студенческая весна стран 

ШОС», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 июня ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

«Забайкальский государственный университет, совместно с министерством образования 

и науки РФ возмещает застройщику его затраты в сумме не более 231,6 миллиона рублей 

в срок до 1 июля 2016 года. Эта сумма – обязательства министерства образования 

и науки РФ. Никаких разговоров быть не может о том, что за счѐт тех ресурсов, которые 

у нас сегодня есть, в том числе якобы за счѐт фонда оплаты труда, мы будем это 

делать», — сказал Сергей Иванов. 

Он добавил, что деньги, которые выделит Министерство образования и науки 

России, в полном объѐме будут перечислены на счѐт застройщика. 

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. 

После долгих судебных разбирательств, во время которых Росимущество требовало 

снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое соглашение, по которому 

Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить застройщику 

231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

02 июня 2015, 18:05 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128084 

Президентские гранты по 600 тыс. рублей получили трое сотрудников ЗабГУ 

28 мая в Забайкальском государственном университете наградили троих молодых ученых, 

которые получили президентские гранты по 600 тысяч рублей за научные исследования 

 

«Победителями стали: Ольга Борисенко с темой исследования: «Анализ динамики 

политических исследований и теоретического обоснования деятельности ШОС 

китайскими учеными»; Юлия Матафонова с темой исследования: «Обеспечение 

безопасного социально-политического развития трансграничного субъекта РФ - 

Забайкальского края» и Мария Скрипкарь с исследованием: «Китайская мечта» как 

аксиологическая категория политического медиа-контента и общественного сознания 

населения КНР», - сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

14:57 - 29 Мая, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128197 

Монография преподавателя ЗабГУ победила во Всероссийском конкурсе 

Монография, изданная доктором технических наук, профессором кафедры строительных 

и дорожных машин факультета технологии, транспорта и связи ЗабГУ Сергеем 

Озорниным, заняла 1 место во Всероссийском конкурсе-смотре учебников, учебных 

пособий и монографий 

 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, конкурс прошѐл в городе Новосибирске 13–15 мая 

на базе Сибирского государственного университета путей сообщения. 

 

Также 1-го места удостоено учебное пособие, изданное заведующим кафедрой 

строительных и дорожных машин ФТТС ЗабГУ Александром Чебуниным.  

 

По словам Сергея Озорнина, на конкурсе было представлено 8 монографий и более 20 

учебных пособий. Монография-победитель называется «Организация и технология 

фирменного сервиса транспорта и технологии машин», она была издана в прошлом году в 

двух частях и используется для обучения студентов ФТТиС. 

20:04 - 02 Июн, 2015 г. 

 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/76820/chitinskij_shtangist_stal_chempionom_rossii_sredi_studentov/ 

Читинский штангист стал чемпионом России среди студентов 

В Москве завершился чемпионат страны по тяжелой атлетике среди студентов. 

Победителем турнира среди мужчин в весовой категории до 56 кг стал студент ЗабГУ 

Анатолий Шмакотин, сообщили «Забмедиа» 27 мая в Региональном центре спортивной 

подготовки. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128084
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- Подняв в «рывке» 91 кг, и зафиксировав 114 кг в упражнении «толчок», забайкальский 

штангист в сумме двоеборья набрал 205 кг. С этим результатом он на 67 кг опередил 

занявшего второе место спортсмена из Курска, - рассказали в учреждении. 

Напомним, что в октябре 2014 года Шмакотин занял второе место на вузовском 

чемпионате России. По итогам тех стартов он завоевал право принять участие впервенстве 

мира среди студентов, где занял в итоге пятое место. 

14:20, 27 мая 

 

Минобр.забайкальскийкрай.рф 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/06/02/27313.html 

Монография преподавателя ЗабГУ признана лучшей на Всероссийском конкурсе 

 

Монография, изданная доктором технических наук, профессором кафедры строительных 

и дорожных машин факультета технологии, транспорта и связи ЗабГУ Сергеем 

Озорниным, признана лучшей во Всероссийском конкурсе-смотре учебников, учебных 

пособий и монографий по специальностям направлений подготовки в области техники и 

технологии наземного транспорта. 

Также 1-го места удостоено учебное пособие, изданное заведующим кафедрой 

строительных и дорожных машин ФТТС ЗабГУ Александром Чебуниным. Конкурс 

прошѐл в городе Новосибирске 13–15 мая 2015 года на базе Сибирского государственного 

университета путей сообщения. 

По словам Сергея Озорнина, на конкурсе было представлено 8 монографий и более 20 

учебных пособий. Монография-победитель называется «Организация и технология 

фирменного сервиса транспорта и технологии машин», она была издана в прошлом году в 

двух частях и используется для обучения студентов ФТТиС. 

 

Пресс-служба ЗабГУ 

2 июня 2015 года 

 

«Азия-экспресс» №21 от 28 мая 2015 года 

Статья «В чѐм заключается формула успеха?» 

Материал о встрече читинских старшеклассников с Юрием Коном, деканом факультета 

строительства и экологии ЗабГУ. 

Автор – Оксана Сидоренко 

 

Заметка «На помощь пришли волонтѐры» 

Материал об участии студентов-волонтѐров ЗабГУ в информировании жителей Читы в 

рамках декларационной кампании. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/06/02/27313.html


 

 

 

 

 

 


