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Приём документов от кандидатов 
на должность ректора проводился 
до 24 февраля. 26 февраля состо-
ялось заседание учёного совета 
Забайкальского государственно-
го университета, на котором был 
утверждён список кандидатов на 
должность ректора для представ-
ления в Аттестационную комиссию 
Министерства образования и науки 
РФ, отвечающих квалификацион-
ным требованиям и представивших 
в полном объёме необходимые для 
участия в выборах документы, в со-
ставе:

1. Иванов Сергей Анатольевич, 
доктор технических наук, профес-
сор, ректор;

2.  Хатькова Алиса Николаевна, 
доктор технических наук, профес-
сор, проректор по научной и инно-
вационной работе;

3. Курганович Константин Анато-
льевич, кандидат технических наук, 
доцент, заведующий кафедрой во-
дного хозяйства и инженерной эко-
логии.

Аттестационная комиссия Мини-
стерства образования и науки РФ 
согласовала две кандидатуры – 
Иванова С.А. и Хатьковой А.Н.

В течение апреля кандидаты 
на должность ректора проводят 
встречи с трудовыми коллективами 
университета – студентами, препо-
давателями, сотрудниками.

20 апреля в 15:00 в актовом зале 
главного корпуса состоится конфе-
ренция работников и обучающихся 
ЗабГУ по выборам ректора. Дата 
проведения конференции согласо-
вана в Министерстве образования 
и науки РФ.

В Забайкальском государственном университете 
идёт процедура выборов ректора

 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

ВЫБОРЫ РЕКТОРА ЗабГУ
НОВОСТИ

Все материалы по выборам ректора смотрите на сайте zabgu.ru

12 апреля состоялась традиционная 
встреча ректора ЗабГУ Сергея Ивано-
ва со студентами, магистрантами и 
аспирантами, отличившимися в науч-
ной работе, и руководителями НИРС. 
Встреча проходила в рамках Молодёж-
ной научной весны ЗабГУ.

За 5 лет студентами было опублико-
вано 846 статей в научных журналах, из 
которых 613 без участия преподавателей 
и наставников. «Я считаю, что это огром-
ный потенциал как для ЗабГУ, так и для 
России в целом», – сказал ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов.

В этот день грамоты за успехи в на-
учной деятельности получили студенты, 
магистранты и аспиранты. Не оставили 
в стороне и наставников молодых учёных 
– все они были награждены благодар-
ственными письмами «за организацию 
научной работы молодых исследователей 
по итогам 2017 года».

С 24 апреля по 26 апреля на базе 
ЗабГУ пройдёт V Забайкальский меж-
региональный съезд волонтёров 
«Эстафета добровольчества».

В рамках Съезда проводятся конкурс 
реализованных в 2017-2018гг. и/или на-
ходящихся на стадии реализации соци-
ально значимых проектов; конкурс ми-
ни-грантов для реализации социально 
значимых проектов на территории Забай-
кальского края; выставка-презентация 
волонтёрских объединений и организа-
ций, занимающихся волонтёрской дея-
тельностью (НКО, инициативные группы 
граждан и др.).

В рамках конкурса «Я здесь живу» 
были проведены рейды для опреде-
ления лучшей комнаты или секции в 
общежитиях ЗабГУ. Организатором 
конкурса выступила Первичная про-
фсоюзная организация студентов со-
вместно с администрацией вуза.

Комиссия оценивала комнаты по сле-
дующим критериям: отсутствие задол-
женности по оплате, соблюдение правил 
проживания в общежитии, сохранность 
имущества, а также наличие у студентов 
профсоюзного членства.

По итогам конкурса определены побе-
дители в номинациях:

«Домашний уют и комфорт»: ул. Новоза-
водская, 46, ком. 524; ул. Новозаводская, 
46, ком. 525; ул. Журавлёва, 55, ком. 517

«Оригинальный дизайн»: ул. Новозавод-
ская, 46, ком. 618; ул. Кабанская, 33, ком. 
207; ул. Чкалова, 131, ком. 542

«Рациональное использование про-
странства»: ул. Журавлёва, 55, ком. 334

Призовой фонд был сформирован с учё-
том пожеланий студентов. В него вошли 
такие позиции, как электрические печи, 
мультиварка, шторы, пледы, коврики, по-
суда, роутер и др.

Студентка 2 курса социологическо-
го факультета ЗабГУ Татьяна Ермолае-
ва заняла 1 место в соревнованиях по 
настольному теннису среди инвали-
дов городского округа «Город Чита».

В упорной борьбе Татьяна победила 
всех претендентов. Для достижения та-
кого результата потребовались упорные 
тренировки. Эти соревнования стали 
подготовкой к XII Всероссийскому фести-
валю «Мы слышим друг друга», который 
пройдёт 11-13 мая в ФОК «Университет».
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Программа ориентирована на всестороннюю мо-
дернизацию деятельности ФГБОУ ВО «Забайкаль-
ский государственный университет».

Цель – обеспечение перехода образовательной 
системы университета от стратегии подготовки ка-
дров, позволяющей стабильно функционировать, к 
стратегии развития университета как опорного вуза 
региональной экономики, позволяющей за счёт про-
граммно-обеспеченных связей с работодателями, 
управленческими структурами региона, с междуна-
родными и российскими сетевыми организациями 
обеспечить повышение качества образовательных 
услуг и приведение содержания и структуры профес-
сиональной подготовки кадров в соответствие с со-
временными потребностями краевого рынка труда, 
ориентированного на многополярность развития эко-
номики Забайкальского края и возрастающую роль 
краевых центров опережающего экономического ро-
ста, которые отличаются межрегиональным уровнем 
значимости и обладают потенциалом ускоренного 
развития относительно окружающей территории в 
долгосрочной перспективе. 

Поставленная цель предполагает решение сле-
дующих стратегических задач:

1. Оптимизация и развитие образовательной де-
ятельности через повышение качества подготовки 
специалистов, распространения и применения но-
вых знаний, обновление структуры, содержания и 
технологий реализации образовательных программ; 
модернизацию профессионального образования, в 
том числе за счёт сетевого взаимодействия на базе 
территориальных кластеров; формирования эффек-
тивной системы непрерывного профессионального 
образования, а также создания образовательной сре-
ды для лиц с ограниченными возможностями, через 
модернизацию педагогического образования.

2. Оптимизация и развитие научно-исследователь-
ской деятельности через создание условий для при-

влечения в науку молодых исследователей; решение 
задач развития Забайкальского края; формирование 
инфраструктуры для участия в грантовых програм-
мах и проектах, а также публикационной активности 
сотрудников; обеспечение интеграции вузовского и 
академического секторов науки; формирование ус-
ловий для академической мобильности студентов и 
преподавателей. 

3. Оптимизация и развитие международной дея-
тельности через интеграцию университета в между-
народное образовательное пространство за счёт 
системы экспорта образования, привлечения зару-
бежных специалистов и участия в международных 
исследовательских и образовательных программах; 
развитие системы общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ с привле-

чением российских и международных 
экспертов.

4. Оптимизация и развитие финансо-
во-экономической деятельности через 
повышение экономического потенциала 
вуза за счёт активного привлечения бюд-
жетного и внебюджетного финансирова-
ния и оптимизацию структуры затрат на 
основе приоритета расходов на оплату 
труда и обеспечение учебного процесса, 
сокращения неэффективных расходов и 
создания финансовых резервов для фи-
нансирования социальных программ и 
инвестиционных проектов; обеспечение 
систематического повышения заработ-
ной платы сотрудников университета и 
совершенствования системы стимули-
рования; развитие системы финансового 
менеджмента.

5. Оптимизация и развитие связей и 
взаимодействия с регионом через соз-
дание территориальных образователь-
но-промышленных кластеров; формиро-

вание сетевого взаимодействия университета для 
реализации научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности, направленной на модернизацию 
региональной экономики; создание совместных науч-
но-образовательных центров для реализации задач 
развития Забайкальского края как трансграничного 
региона со странами Северо-Восточной Азии.

6. Развитие материально-технической базы и иму-
щественного комплекса ЗабГУ через оптимизацию 
его функционирования; развитие инновационной 
инфраструктуры; модернизация научной библиотеки 
и информационной сети университета; усиление си-
стемы комплексной безопасности.

Иванов С.А., кандидат на должность 
ректора ЗабГУ

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
развития Забайкальского государственного университета на 2018-2023 
годы, представленная кандидатом на должность ректора университета, 

ректором, профессором Ивановым Сергеем Анатольевичем

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
развития Забайкальского государственного университета 

на 2018-2023 годы, представленная кандидатом на должность ректора 
университета, проректором по научной и инновационной работе, 

профессором Хатьковой Алисой Николаевной
Цель программы – создание и развитие на базе За-

байкальского государственного университета регио-
нального опорного вуза Забайкальского края, способ-
ного оказать доминирующее влияние на повышение 
социально-экономической, научно-образовательной, 
энергетической, экологической и промышленной 
безопасности Забайкальского региона и обеспечить 
устойчивое развитие Байкальского и Дальневосточного 
регионов России, с учётом существующих социально-
экономических и политических проблем современного 
мира. 

Для достижения цели ставятся следующие ос-
новные задачи:

- модернизация образовательной деятельности уни-
верситета на базе оптимизации образовательных про-
грамм с учётом современных требований федеральных 
государственных стандартов последнего поколения 
и реальных потребностей ключевых региональных от-
раслей Забайкальского края, а также развития между-
народного сотрудничества в области образовательной 
деятельности со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона;

- модернизация научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности университета на базе оп-
тимального комплексирования фундаментальных и 
прикладных исследований, технологических разра-
боток, а также заключение долгосрочных договоров о 
научно-образовательном сотрудничестве с ведущими 
экономическими компаниями России, реализующими 
крупные социально-экономические проекты в Забай-
кальском регионе;

- развитие кадрового потенциала, повышение эф-
фективности управления и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также обеспечение устойчивого разви-
тия социальной сферы и роста благосостояния работ-
ников университета.

Для выполнения этих стратегических задач планиру-
ется следующий комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий:

Сфера образования
Совершенствование профессиональных образова-

тельных программ в соответствии с технологическими 
факторами современной экономики, ключевыми трен-
дами региональных отраслей производства, междуна-
родными инструментами оценивания и исследования 
качества образования в трансграничном регионе. Ком-
плексное использование современных образователь-
ных технологий, обеспечивающих преемственность 
уровней профессионального образования по инже-
нерным, педагогическим и социальным направлениям 
подготовки в вузе в соответствии с запросами реги-
онального рынка труда. Преобразование подготовки 
инженерных и педагогических кадров на основе госу-

дарственно-частного партнёрства; создание условий 
для инклюзивного образования в Забайкальском крае 
и научно-методическая поддержка образовательных 
программ по обучению лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Совершенствование предпрофиль-
ной подготовки школьников и системы выявления и 
развития молодых талантов; развитие системы допол-
нительного профессионального образования; развитие 
системы среднего профессионального образования. 

Научная сфера
Создание условий для выполнения междисципли-

нарных фундаментальных и прикладных исследований, 
технологических разработок и комплексного решения 
проблем по приоритетным направлениям развития 
университета. Развитие сетевой интеграции с опорны-
ми вузами Байкальского региона и Дальнего Востока, 
ведущими университетами страны, институтами РАН, 
предприятиями-партнёрами. Повышение публикаци-
онной активности научно-педагогических работников, 
аспирантов и студентов университета в ведущих зару-
бежных журналах. Развитие международных связей в 
области научных исследований и разработок. Совер-

шенствование системы подготовки и аттестации ка-
дров высшей квалификации; развитие международного 
сотрудничества в области научной деятельности. 

Сфера воспитания
Создание целостной системы воспитания, адекват-

ной по содержанию, форме и методам задачам универ-
ситета.

Кадровая сфера
Формирование среды воспроизводства высококва-

лифицированных кадров в ЗабГУ посредством разви-
тия системы внутрироссийской и международной мо-
бильности, совершенствования системы повышения 
квалификации и переподготовки; разработка и реали-
зация комплексной программы поддержки молодых на-
учно-педагогических работников с целью их закрепле-
ния в вузе; развитие программ социальной поддержки 
преподавателей и сотрудников университета. 

Сфера управления университетом
Создание эффективной системы управления вузом, 

призванной обеспечить возможности адекватно реа-
гировать на внешние и внутренние вызовы, совершен-
ствование принципов, механизмов и методов управле-
ния вузом. 

Материально-техническая база и социально-
культурная инфраструктура

Совершенствование системы комплексной безопас-
ности ЗабГУ; повышение ресурсоэффективности ин-
фраструктуры ЗабГУ; внедрение энергосберегающих, 
ресурсосберегающих технологий при эксплуатации 
имущественного комплекса университета; участие в 
государственных программах развития образования, 
привлечение бюджетных средств для улучшения мате-
риально-технической базы и социальной инфраструк-
туры университета. 

Экономика и финансы
Совершенствование бюджетного планирования, за-

благовременное обоснование и оценка потребностей 
подразделений, учебного процесса с учётом финансо-
вых возможностей и утверждённых приоритетных на-
правлений. 

Международное сотрудничество
Поддержание постоянных контактов с междуна-

родными организациями и фондами, предлагающими 
проекты и программы совместных фундаментальных и 
прикладных научных исследований, издательской дея-
тельности, взаимного обмена студентами, аспиранта-
ми, стажёрами, преподавателями и научными сотруд-
никами.

Хатькова А.Н., кандидат на должность
 ректора ЗабГУ

Полный текст программ кандидатов на должность ректора читайте на сайте ЗабГУ
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1. Как вы считаете, како-
вы основные задачи рек-
тора университета? Что 
самое важное в управле-
нии высшим учебным за-
ведением?

С.А.: Прежде всего, сегод-
ня перед нашим универси-
тетом стоит задача успеш-
но пройти государственную 
аккредитацию и тем самым 
подтвердить статус обра-
зовательного учреждения. 
Безусловно, большая ответ-
ственность в организации 
этого процесса на руководи-
теле.

А глобально ректор должен 
обладать стратегическим 
видением развития вуза, 
выделять приоритеты в со-
ответствии с требованиями 
времени. Важным является 
умение выстраивать взаи-
модействие с внешней сре-
дой и поддержание хорошего 
морально-психологическо-
го климата в кол-
лективе. Коллектив 
должен чувствовать 
стабильность, уве-
ренность в будущем. 
Сегодня на первый 
план выходят вопро-
сы, связанные с оп-
тимизацией струк-
туры и управления 
вузом. Немаловаж-
ным в современных 
непростых условиях 
является мобилиза-
ция коллектива на 
решение задач уни-
верситета. 

А.Н.: Перед ректо-
ром, как руководите-
лем вуза, стоит ряд 
задач, основными из 
которых являются: 
создать условия для 
функционирования 
вуза на уровне предъявляе-
мых требований, обеспечить 
организацию образователь-
ного процесса, научных ис-
следований, воспитатель-
ной работы со студентами, 
планово-финансовой и хо-
зяйственной работы, нор-
мального функционирова-

ния инфраструктуры вуза и 
его служб, а также развитие 
вуза. Кроме того, ректору 
дано право реализовывать 
кадровую политику в рамках 
действующего законода-
тельства, решать социаль-
ные задачи, выступая в роли 
защитника интересов сво-
их работников, создавать и 
поддерживать комфортные 
и безопасные условия труда, 
способствовать повышению 
квалификации работников, 
созданию положительного 
имиджа вуза. Как видите, для 
ректора важно всё.

2. Какие у вас планы по 
улучшению деятельности 
ЗабГУ?

С.А.: Мои планы отражены 
в программе развития Забай-
кальского государственного 
университета, представлен-
ной мной как кандидатом на 
должность ректора. Основ-

ными задачами я вижу оп-
тимизацию структуры вуза. 
При этом необходимо мак-
симально сосредоточиться 
на точках роста. На сегод-
няшний день остро встаёт 
вопрос омоложения кадро-
вого состава, в первую оче-
редь, управленческого зве-

на. Всегда актуальна работа 
над повышением показате-
лей мониторинга эффектив-
ности деятельности вуза. 
Получение университетом 
статуса «опорный вуз регио-
нальной экономики» и работа 
над всем комплексом вопро-
сов, связанных с экономикой 
вуза.

А.Н.: Очень хотелось бы, 
чтобы наш университет стал 
региональным опорным ву-
зом Забайкальского края и 
внёс весомый вклад в его 
развитие.

3. Какие личностные ка-
чества должны быть у че-
ловека, который занимает 
пост ректора вуза? Какие 
из них есть у вас?

С.А.: Дипломатичность на-
ряду с твёрдостью характе-
ра, тактичность и уважение в 
общении с коллегами, стрес-

соустойчивость. Посто-
янно работаю над со-
вершенствованием этих 
качеств у себя.

А.Н.: Если ректор – 
яркая творческая лич-
ность, да ещё и умелый, 
знающий менеджер, то 
и вуз приобретает соот-
ветствующее лицо, ста-
новится подлинным об-
разовательным, научным 
и культурным центром. Я 
стараюсь быть таким ру-
ководителем.

4. Какова сфера ва-
ших научных и учебных 
интересов?

С.А.: Сфера моих на-
учных интересов лежит 
в области энергетики, 

энергосбережения, тепло-
энергетики, и, конечно, по 
роду деятельности для меня 
актуальны вопросы, связан-
ные с развитием высшего 
профессионального образо-
вания.

А.Н.: Сфера моих науч-
ных интересов связана с 
минера лого-тех нологиче-
ской оценкой неметалли-
ческих полезных ископае-
мых, обоснованием методов 
обогащения, разработкой 
современных технологий 
переработки и расширени-

ем возможности их 
практического при-
менения. В качестве 
н е т р а д и ц и о н н о г о, 
чрезвычайно пер-
спективного типа 
н е м ет а л лич е с ко го 
полезного ископа-
емого исследованы 
природные цеолит-
содержащие породы 
Восточного Забай-
калья Шивыртуй-
ского, Холинского, 
Бадинского и Талан-
Гозагорского место-
рождений. Руковожу 
работой аспиран-
тов, докторантов. 
В рамках учебной 
деятельности раз-
работаны лекцион-
ные курсы для сту-
дентов направлений 

подготовки «Горное дело» 
и «Химия»: «Исследование 
процессов и технологий обо-
гащения», «Комплексное ис-
пользование минерального 
сырья», «Горное дело и окру-
жающая среда», «Аналитиче-
ская химия» и другие.

5. Чем вы занимаете сво-
бодное время?

С.А.: Свободного времени 
очень мало, но всегда ста-
раюсь найти возможность 
почитать хорошую книгу, в 
том числе, художественную 
литературу. Люблю слушать 
музыку, жанры разные – под 
настроение. 

А.Н.: Вопрос философ-
ский. Мне интересно жить, 
хочется как можно больше 
успеть, узнать, увидеть и по-
нять. Люблю искусство. Пре-
клоняюсь перед творчеством 
русских художников XIX века. 
Всегда радуюсь возможно-
сти попасть на их персональ-
ные выставки и увидеть лю-
бимые картины.

Юлия Полякова

Вопросы кандидату Редакторский 
столбец

14 апреля на площадках 
ЗабГУ состоялся шестой в 
Чите Тотальный диктант. 
Это всемирная акция по 
проверке грамотности, 
которая была придумана 
ещё 15 лет назад в Ново-
сибирском государствен-
ном университете.

 Автор идеи – Ольга Реб-
ковец – начинала с прове-
дения Тотального диктанта в 
1-2 аудиториях НГУ. Сейчас 
Тотальный диктант проходит 
в 76 странах мира, а в Рос-
сии его пишут более чем в 
700 городах. А сама Ольга 
является советником при 
Президенте по вопросам 
русского языка.

В Чите диктант писали на 
6 площадках, на которые 
пришли 700 человек. По сло-
вам организатора диктанта 
Юлии Поляковой, это мень-
ше, чем в прошлом году. 
Однако количество участ-
ников не имеет значения. 
Главное, что люди решили 
принять участие в полез-
ной, некоммерческой, непо-
литизированной и хорошо 
организованной акции. Ко-
манда Тотального диктанта 
в Чите – это преподаватели 
и студенты ФФиМК ЗабГУ, а 
также волонтёры, которых в 
этом году было более 50 че-
ловек. Около 40 филологов 
проверяют работы участ-
ников, а оценку за диктант 
узнает только тот, кто его 
написал. Для этого нужно 
будет зайти на сайт totaldict.
ru, выбрать город Чита и 
пройти несложную процеду-
ру регистрации.

По словам филологов, 
текст диктанта был не очень 
сложный, однако отличное 
знание пунктуации было 
просто необходимо тем, кто 
претендовал на оценку «5». 
Кстати, всех отличников ор-
ганизаторы приглашают 28 
апреля на церемонию на-
граждения, которая пройдёт 
на факультете филологии и 
массовых коммуникаций.

Тотальный диктант стал 
примером для многих дру-
гих акций: географический, 
этнографический, истори-
ческий диктанты стали про-
водиться в стране и в нашем 
городе, в том числе. И ЗабГУ 
обычно становится главной 
площадкой проведения. Вуз 
каждый раз доказывает, что 
является самым важным и 
крупным учебным заведе-
нием для города и края. По-
тенциал студентов, препо-
давателей огромен. Так что 
можно ждать и других, не ме-
нее интересных акций. При-
ходите и участвуйте! Ведь 
это и опыт, и знания, и прият-
ное времяпровождение.

Редакторы
 «Университета»

Перед самым главным этапом – конференцией по 
выборам ректора – мы встретились с кандидатами и 
задали им несколько вопросов. Сергей Анатольевич 
Иванов и Алиса Николаевна Хатькова с удовольствием 
на них ответили.

День науки - 2017

Подписание договора о сотрудничестве с вузом КНР, 2015 год

На встрече с министром образования РФ, 2018 год
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Позади бессонные ночи, из-
нурительные тренировки, репе-
тиции, танцы, дефиле и подго-
товка к творческому этапу – всё 
это прошли участницы «Мисс 
Фитнес Университет». И вот де-
вушки появляются на сцене – с 
первых минут финала заряжают 
зал своим эффектным дефиле. 
А зрители не дремлют и взры-
вают зал бурными овациями, 
кричалками и шелестом красоч-
ных плакатов. На гала-концерт 
девушки придумали творческие 
номера, каждый из которых по-
казывает как спортивные, так 
и креативные способности бу-

дущих мисс фитнес. Напри-
мер, Мария Фесенко, подобно 
Сергею Лазареву на «Еврови-
дении», исполнила танец, син-
хронизированный с экраном, 
а Марина Нимаева удивила по-
казательным выступлением со 
светящейся саблей. Но это ещё 
не всё: вместе с участницами на 
сцене выступают и группы под-
держки, кстати, самая многочис-

ленная – с горного факультета.
И вот вечернее дефиле, 

играет песня «Imagine Dragons-
Radioactive», выходят девушки 
в шикарных платьях. Результаты 
конкурса всё ближе и ближе. На-
ступает самый волнующий мо-
мент – трясутся колени, к горлу 
подступает ком, и становится 
тяжело дышать. Компетентное 
жюри сделало свой выбор. 15 

прекрасных освещённых софи-
тами девушек  стоят на сцене в 
ожидании. Зрительный зал ру-
коплещет и шумит, выкрикивая 
имена участниц. Виктор Кузне-
цов, проректор по социальной 
и воспитательной работе, со-
храняет интригу, называя деву-
шек, получивших титулы Мисс 
элегантность, Мисс оригиналь-
ность, Мисс обаяние… Кто же 

станет Мисс-фитнес-2018? 
Виктор Владимирович озву-
чивает решение жюри: Вторая  
вице-мисс – Эльвира Ли с фа-
культета экономики и управле-
ния, Первая вице-мисс – Ека-
терина Евсеева, представитель 
горного факультета. Титул 
Мисс-фитнес-2018 присужда-
ется Юлии Казанцевой с фа-
культета физической культуры и 
спорта.

Итоги подведены, конкурс за-
вершён – побеждает красота и 
сила. А мы поздравляем побе-
дительниц!

Александра Пляскина

13 апреля Дворец культуры железнодорожников преобразили изящные фитнес-прин-
цессы. Около месяца студентки ЗабГУ проходили различные этапы: проводили зарядку, 
слушали лекции о правильном питании, блистали знаниями на интеллектуальном этапе и, 
конечно, показывали свои спортивные данные. И вот – финишная прямая.

STUDlife4
Дворец культуры и 15 спортивных принцесс
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