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“ВЕСТИ ЗАБГУ” - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ О СОБЫТИЯХ, ЛЮДЯХ И ПРОЕКТАХ КРУПНЕЙШЕГО ВУЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

� В рамках Фестиваля науки 25 октября в Музее 
декабристов (г. Петровск-Забайкальский) состоит-
ся выездное заседание студенческого Центра пра-
вовых исследований «ПрецедентЪ» юридического фа-
культета «Политический режим Российской империи в XIX 
веке». Также студенты проведут профориентационный 
workshop для старшеклассников Петровск-Забайкальского 
района. 

� В ноябре в ЗабГУ пройдет XIV Международная 
научно-практическая конференция «Кулагинские 
чтения: техника и технологии производственных 
процессов». Запланированы работа секций,  семинары, 
круглые столы в рамках направлений:  фундаментальные на-
учные исследования; современные технологии (по отраслям); 
информационные технологии в науке, образовании и произ-
водстве; энергетика, электротехника и энергосберегающие 
технологии, награждение лучших молодых ученых и препода-
вателей.

� 6-7 ноября на факультете физической культуры 
и спорта пройдёт II Международная научно-практи-
ческая конференция «Физическая культура и спорт 
в условиях глобализации образования». Во второй 
день конференции пройдут мастер-классы по методике пре-
подавания. Конференция завершится заседанием круглого 
стола по проблемам реализации физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне в Забайкальском крае» с 
участием широкой спортивной общественности.

� 7 ноября состоится торжество, посвященное 
55–летию факультета физической культуры и спорта 
ЗабГУ, на которое будут приглашены выпускники разных лет, 
ветераны, педагоги факультета. Вечер пройдет под девизом «Я 
друзей соберу, на любовь свое сердце настрою». Мероприя-
тие будет проходить 7 ноября в «Мегаполис-спорт».

На стадионе «Шахтер» Черновского района адми-
нистрация ГСКОУ «Черновская школа-интернат» 
совместно со студентами факультета физичес-
кой культуры и спорта организовали четвертые 
традиционные соревнования на кубок Министра 
образования и молодежной политики Забайкаль-
ского края.

� 13-14 ноября на факультете естественных наук, 
математики и технологий пройдет VI Международ-
ная научно-практическая конференция «Иннова-
ционные технологии в технике и образовании», 
посвященная 20-летию кафедры техники, техно-
логии и безопасности жизнедеятельности. В рамках 
конференции прозвучат научные доклады ведущих профес-
соров Забайкальского края, сотрудников ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю и ГКУЗ «Забайкальский территориаль-
ный центр медицины катастроф», пройдёт работа секций по 
различным направлениям. Завершится мероприятие круглым 
столом с подведением итогов и праздничным концертом, на 
который приглашаются выпускники кафедры. 

� 27-28 ноября будут проходить традиционные 
соревнования по сидячему волейболу среди студентов 
факультета физической культуры и спорта всех специальнос-
тей, а также преподавателей вуза. В этом году они будут прохо-
дить в рамках Универсиады по адаптивной физической куль-
туре. Приглашаются все желающие.

� Кафедра отечественной истории историчес-
кого факультета ЗабГУ объявляет о проведении III 
региональной научно-практической конференции 
«Забайкалье историческое», которая состоится 28 
ноября. Конференция будет работать по следующим на-
правлениям: вопросы этнографии и археологии Забайкалья; 
актуальные проблемы изучения истории Забайкалья; история 
культуры, источниковедение, архивоведение и музееведение 
Забайкалья; история населенных пунктов Забайкалья.

� В ноябре КАПП (Клуб актуальных политических 
проблем), созданный силами студентов и преподавателей ис-
торического факультета и факультета филологии и массовых 
коммуникаций, организует мастер-классы «Забайкалье 
многонациональное. Диалог культур на Забайкаль-
ской земле» и «Российская миграционная полити-
ка». В середине ноября откроется дискуссионная 
площадка «Уроки Первой мировой войны».

Всентябре в ЗабГУ прошла встреча руководс-
тва вуза с делегацией Китайской академии 

современных международных отношений (КА-
СМО). С приветственным словом выступил проректор 
ЗабГУ по организационным вопросам Андрей Симатов. 
Глава китайской делегации, директор Института России 
КАСМО Фэн Юйцзюнь рассказал об Академии и отметил 
значимость встречи для обоих образовательных учрежде-
ний. Для гостей была организована экскурсия по корпусу, 
были показаны ролики о ЗабГУ. Также кафедрой востоко-
ведения был организован круглый стол с участием студен-
тов и преподавателей факультета.

Профессор ЗабГУ, заведующий кафедрой 
прикладной информатики Ирина Глазырина 

приняла участие в конференции Международного 
общества экологической экономики «Процвета-
ние и равенство на планете» в Исландии. Тема её 
доклада: «Экологически неравноценный обмен и конф-
ликты при распределении ресурсов: проблемы бассейна 
Амура»

Профессор ЗабГУ Лидия Шумилова стала 
победителем II Международной научно-

практической конференции-конкурса «Интег-
рационные процессы современной научной 
мысли» в городе Казани. Лидия Владимировна, 
представившая научную статью на тему «Техногенные 
месторождения как объекты негативного воздействия 
на окружающую среду», награждена дипломом победи-
теля в номинации «Прорыв года». 

Бюро Совета Российского Фонда фундаменталь-
ных исследований приняло решение об оплате 

ЗабГУ в 2014 году за счет средств гранта 100% стои-
мости годовой подписки (доступа к электронным науч-
ным информационным ресурсам) к ресурсам Springer и 
American Mathematical Society. Общая сумма подписки 
565 тыс. рублей

ÍÎÂÎÑÒÈ В Москве в Гостином дворе состоялась Вторая 
ежегодная национальная выставка «ВУЗП-

РОМЭКСПО-2014. Отечественная наука – осно-
ва индустриализации». На стенде ЗабГУ были пред-
ставлены разработки сотрудников горного факультета, а 
также результаты совместной работы факультета и При-
аргунского горно-химического объединения. Результаты 
разработок вызвали интерес у профильных организаций, 
вузов и гостей выставки. 

8 октября в ЗабГУ состоялась лекция, пос-
вящённая геофизическим исследованиям 

Ямальского кратера. Ключевым стал доклад Владими-
ра Оленченко – научного сотрудника базовой кафедры 
геофизики – на тему «Предварительные результаты гео-
физических исследований на геологическом новообразо-
вании – Ямальский кратер». В нем обсуждались возмож-
ные причины образования кратера на полуострове Ямал, 
последствия влияния подобных образований на хозяйс-
твенную деятельность человека. Материалы исследова-
ний были получены в сентябре 2014 года и выносились на 
обсуждение впервые. 

На базе научно-образовательного центра 
горного факультета начала функциониро-

вать лаборатория рентгенорадиометрической 
сепарации. Приобретение комплекса оборудования 
стоимостью 2,7 млн. рублей стало возможным в резуль-
тате выполнения хоздоговора совместно с Приаргунским 
производственным горно-химическим объединением, где 
рентгенорадиометрический способ рудоподготовки ус-
пешно применяется уже несколько лет. Созданная лабо-
ратория позволит на высоком уровне вести научно-иссле-
довательские и лабораторные работы студентов горных 
специальностей.

Состоялась встреча начальника ресурсного 
центра С.П. Морозова с представителями 

Московского технологического института, в ходе 
которой обсуждались вопросы сотрудничества в перспек-
тиве использования дистанционных технологий. Также в 
рамках проекта МГУ «Университет без границ» состоя-
лась встреча С.П. Морозова и директора центра развития 
электронных образовательных ресурсов МГУ Д.Н. Яны-
шева, где обсуждались конструктивное сотрудничество 
вузов, возможность развития электронного образования, 
обмена опытом и совместной работы.

Команда студентов ЗабГУ победила сборные чи-
тинских СМИ в футбольном турнире, посвящённом 
открытию многофункциональной спортивной площадки 
возле физкультурно-оздоровительного комплекса ЗабГУ.
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ЗабГУ представил Забайкальский 
край на 17-ой Дальневосточной вы-

ставке-ярмарке «Печатный двор – 2014» 
во Владивостоке. В рамках выставки состоял-
ся ежегодный конкурс «Книга года», на котором 
от университета было представлено 8 изданий. 
Книги были отмечены как лучшие и награждены 
почётными дипломами в трёх номинациях .

Забайкальское отделение РГО и ЗабГУ 
проводят научно-практическую 

конференцию «Забайкалье: природа, 
экономика, история, культура». К началу 
конференции в ЗабГУ издан сборник материа-
лов в виде статей традиционного периодическо-
го издания отделения – «Записки Забайкальско-
го отделения РГО». Все статьи сгруппированы в 
три крупных раздела: «Забайкальское отделение 
РГО: история и опыт», «Оценка ресурсов, фи-
зико-географические и экономико-географичес-
кие исследования» и «Археологические, исто-
рические и культурологические исследования».

Совет молодых учёных и студентов 
ЗабГУ принял участие в конферен-

ции «Нанотехнологии функциональных 
материалов», в рамках которой была 
организована молодёжная площадка 
«Школа молодых учёных» на базе СПб-
ГПУ. Читинцев представил председатель сек-
ции естественно-технических наук Роман Гор-
бунов. Участники школы обсудили актуальные 
проблемы организационно-инновационной 
молодёжных образовательных организаций вы-
сшего образования и научно-исследовательских 
организаций России. 

При активном участии преподавате-
лей и студентов исторического фа-

культета ЗабГУ на улице Горького, на здании 
321-го военного клинического госпиталя ВВО, 
24 сентября была установлена мемориаль-
ная доска, посвященная памяти работ-
ников госпиталя 1930–40-х гг. Именно они 
принимали раненых во время боев на реке Хал-
хин-Гол. На открытии присутствовали ветераны, 
представители общественности г. Читы, сотруд-
ники средств массовой информации, студенты 
ЗабГУ.

� В конце сентября в ЗабГУ прошла международная конферен-
ция «Приграничное сотрудничество: исторические события и сов-
ременные реалии». На секциях конференции научные сотрудники ЗабГУ, 
исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новоси-
бирска, а также делегации из Монголии, Китая, Белоруссии и США обсуждали 
вопросы, связанные с аспектами международных отношений России, образова-
нием Забайкальского края. 

� Международное совещание на тему «Комплексное устойчи-
вое управление отходами» для сотрудников промышленных пред-
приятий и госслужащих регионов Сибири прошло в Забайкальском 
государственном университете 29 сентября. Встреча прошла под эги-
дой программы Европейского Союза Tempus, направленной на содействие 
развитию систем высшего образования в странах-партнёрах. Координатором 
проекта от ЗабГУ стал заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых 
и вторичного сырья Константин Размахнин. 

� 3-6 октября в г. Хайларе (КНР) состоялась III Международная 
научно-практическая конференция «Русский язык в современном 
Китае», организованная кафедрой русского языка как иностранно-
го (ЗабГУ) и Институтом русского языка Хулуньбуирского института. В ходе 
конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием русского языка в ус-
ловиях межкультурной коммуникации, языковой картиной мира и взаимодейс-
твием культур, обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества вузов. 

� В рамках международного сотрудничества между универси-
тетами делегация НОЦ ВШЭУиП ЗабГУ и Института экономики и 
управления Бурятского государственного университета приняла 
участие в мероприятиях, посвящённых 55-летнему юбилею Мон-
гольского университета науки и технологий. Интересы ЗабГУ представ-
лял директор НОЦ ВШЭУиП Виталий Буров. Между вузами были достигнуты 
договорённости: о внедрении программы двойного дипломирования; о совмес-
тных научных исследованиях и мероприятиях, обмене студентами и препода-
вателями. Была создана группа для работы над темой «Российско-монгольское 
региональное сотрудничество в новых условиях либерализации двусторонних 
отношений». 

� Преподаватели ЗабГУ прошли международный семинар по 
британской литературе. В Пермском государственном национальном ис-
следовательском университете прошёл 8-ой Международный семинар «Совре-
менная британская литература в учебном процессе в российских вузах». ЗабГУ 
на семинаре представили доцент Дарима Бурменская и старший преподаватель 
Светлана Гречишкина. На семинаре обсуждались проблемы использования сов-
ременной английской художественной литературы в процессе изучения англий-
ского языка и литературы в российских вузах. 

� В День европейских языков 26 сентября на факультете фи-
лологии и массовых коммуникаций ЗабГУ прошла встреча с инос-
транными преподавателями университета. На встрече присутствовали 
иностранные преподаватели факультета филологии и массовых коммуникаций: 
Фридерик Кресснер (ФРГ), Катрина Ёдер (США), Майкл Шипли (США-Рос-
сия), а также преподаватели курсов японского языка в ЗабГУ. 

� Заведующая кафедрой РКИ Лилиана Воронова приняла учас-
тие в конференции «Инновационное преподавание русского языка 
в условиях многоязычия». Она выступила с докладом «Русский язык в по-
лиэтническом Забайкальском регионе: проблемы, инновации, перспективы» и 
приняла участие в качестве российского эксперта в проведении специального 
интервью по аналитическому докладу. 

Презентация II краевой выставки научно-технического творчества 
молодёжи прошла на открытии первого Фестиваля науки в Забайкаль-
ском крае 9 октября в концертно-спортивном комплексе «Мегаполис-
Спорт». Особое внимание привлек комплекс лабораторных работ по цифровой 
электронике студентов ЗабГУ (ФТТиС) Алексея Мухамединова и Сергея Филиппо-
ва, и сразу же нашлись желающие приобрести их разработку. 

В рамках Фестиваля науки в ЗабГУ открылась выставка, посвящён-
ная истории и культуре российских немцев в Забайкалье. Открывшаяся 
экспозиция представляет собой 18-ую выставку, посвящённую истории и культуре 
народов Забайкалья, в рамках музейно-выставочного проекта Лаборатории этноло-
гических исследований. Автором научной концепции выставки являлся А.В. Жуков. 
Экспозиция нацелена на демонстрацию своеобразия культуры немцев в контексте 
взаимодействия с народами Забайкалья, приводящего к взаимообогащению культур 
и традиций. 

В ЗабГУ в рамках Фестиваля науки прошла Международная конфе-
ренция «Язык в различных сферах коммуникации». Работа конференции 
была посвящена актуальным проблемам функционирования языков, которые обсу-
дили учёные-филологи, приехавшие в Читу из разных городов России и ближнего за-
рубежья. Инициатором научной встречи стала профессор кафедры русского языка 
и методики его преподавания Татьяна Игнатович, руководитель научно-исследова-
тельской лаборатории «Лингвистическое краеведение Забайкалья».

На факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ прошли 
лекции Бориса Нормана, доктора филологических наук, профессора 
Белорусского государственного университета. Лекции были посвящены 
состоянию русского языка и таким направлениям в языкознании, как психолингвис-
тика, культура речи, прагматика. Кроме того, Борис Норман выступил на пленарном 
заседании международной научной конференции «Язык в различных сферах комму-
никации», которую проводила кафедра русского языка и методики его преподава-
ния.

Фестиваль науки: круглый стол «Модернизация профессионального 
образования: научный аспект» прошёл на кафедре теории и методики про-
фессионального образования, сервиса и технологий факультета естественных наук, 
математики и технологий 30 сентября. Особый интерес представил доклад граждан-
ки КНР, аспиранта ЗабГУ Лю Ижиянь «Состояние и перспективы развития профес-
сионального образования в Китае». С разработанным командой «Сколково» по 
заданию В.В. Путина «Атласом будущих профессий» участников ознакомила замес-
титель директора по науке Института социальных наук, психологии и педагогики 
ЗабГУ Светлана Кимова. 

На юридическом факультете ЗабГУ прошёл круглый стол «Правовые 
системы: взаимный диалог». Участники обсудили актуальные вопросы много-
полярности правовых систем в условиях меняющегося мира. Темы заявленных до-
кладов касались различных государств: Китая, Монголии, Индии, стран Евросоюза 
и других. 

Юридический факультет ЗабГУ 9 октября провёл PR-workshop 
«ТОП-5 рецептов личностного и организационного маркетинга». Учас-
тниками межотраслевого семинара стали студенты ЗабГУ, Читинского института 
БГУЭП, абитуриенты – гости Фестиваля науки, приглашённые специалисты. Спике-
ры делились профессиональными кейсами event–маркетинга, обсуждали тенденции 
развития технологий в области презентативной рекламы и отвечали на вопросы по 
организации PR деловых и научно-образовательных мероприятий.

Научно-практическая конференция по итогам летней практики для 
студентов факультета строительства и экологии прошла в рамках Фести-
валя науки. В конференции приняли участие представители ресурсного центра За-
байкальского многопрофильного техникума и работодатели. На конференции вы-
ступили студенты с докладами о значении практики и проблемах в её организации. 
Представители ресурсного центра вручили сертификаты учебного центра КНАУФ 
студентам, проходившим у них обучение. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Студенты и аспиранты энергети-
ческого факультета стали победи-

телями конкурса на назначение стипен-
дий Президента и Правительства РФ на 
2014-2015 учебный год.  

Стипендиями Президента РФ поощ-
рены:

1. Богатырева Татьяна Сергеевна, студентка 
группы ТЭСб-11.

2. Кобылкин Михаил Владимирович, аспи-
рант кафедры ТЭС.

3. Палкин Георгий Александрович, аспирант 
кафедры электроэнергетики и электротехники.

Стипендиями Правительства РФ на-
граждены:

1. Апанасенко Юлия Валерьевна, магистрант 
кафедры ТЭС.

2. Кубряков Кирилл Андреевич, аспирант ка-
федры ТЭС.

Студенты ЗабГУ приняли участие 
в первом краевом трехдневном 

фестивале молодых избирателей «За бу-
дущее Забайкалья» в поселке Агинское 25-
28 сентября. По итогам у студентов ЗабГУ, чле-
нов Клуба актуальных политических проблем 
(КАПП) – второе место в краевом фестивале 
«За будущее Забайкалья» и первое в конкурсе 
«Лучший гимн фестиваля». Руководителями 
клуба  являются доцент кафедры политологии 
Олеся Коврижных и преподаватель кафедры 
журналистики и СО Оксана Жданова. 

9 октября исторический факультет 
ЗабГУ провёл интеллектуально-

творческую игру «Женщины в истории 
и политике», целью которой является форми-
рование активной гражданской позиции среди 
молодежи, приобщение ее к изучению полити-
ческой истории и определение места женщины в 
политике и истории. Организаторами выступи-
ли Центр политических дискуссий «Un-Club» 
и студенческий совет исторического факультета 
ЗабГУ. Участие в игре приняли пять команд из 
ЗабГУ, одна команда из ЧИ БГУЭП и одна из 
СОШ №11 г. Читы. 

С 20 по 24 октября  на базе ЗабГУ 
прошла Х Забайкальская Меж-

дународная Модель ООН. Участие в юби-
лейной игре приняли студенты из вузов Читы и 
других городов России, иностранные студенты 
и гости, учащиеся школ Забайкальского края.

ÑÒÓÄÅÍÒÛ


