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туденты юридического факультета ЗабГУ, обучающиеся по специальности «Международные отношения» и изучающие китайский язык, попробовали себя в качестве переводчиков в работе с делегацией района Шацзиньшань, (г. Пекин, КНР). Ктайские гости побывали в Чите для переговоров с
Думой и администрацией городского округа «Город Чита», подписали соглашение о
сотрудничестве, посетили школы и культурно-массовые мероприятия.

12

декабря в Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке им.
А.С. Пушкина состоялся мастер-класс, посвященный Дню конституции, на тему «История борьбы за избирательные права». Организаторами мероприятия стали Клуб актуальных и политических проблем ЗабГУ и Избирательная комиссия Забайкальского края. На мероприятии выступили с докладами
студенты-политологи ЗабГУ, были показаны презентации о деятельности КАПП,
состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам города Читы.
А 13 декабря в трех школах Читы силами того же клуба были проведены мероприятия,
посвященные Дню конституции. В школе № 11 прошла деловая игра «Выборы
по пропорциональной системе» с участием членов избирательной комиссии
Забайкальского края. В школе №26 и в Забайкальской краевой гимназии-интернате
прошли викторины, посвященные Дню конституции.

17

декабря в ЗабГУ прошло мероприятие, посвящённое Дню студента горного
факультета «День Святой Великомученицы Варвары». Традиционно проводится встреча студентов горного факультета с ветеранами горнорудной промышленности Забайкальского края. Также в рамках мероприятия прошли: Божественная литургия в Казанском кафедральном собор, молебен с благословением в Храме Всех Святых,
возложение цветов на Шахтерском кладбище на Поклонной горе; награждение именными
стипендиями и грамотами лучших студентов и преподавателей горного факультета.

11-12

декабря в ЗабГУ прошли IV Забайкальские образовательные
Рождественские чтения. Они организуются совместно с Читинской и Краснокаменской епархией, министерством образования и молодежной
политики Забайкальского края. Это уникальное религиозно-общественное мероприятие затронуло самые актуальные проблемы сегодняшнего дня: духовно-нравственное
и патриотическое воспитание, возрождение духовных ценностей современной России.
В этот раз чтения были посвящены 1000-летию преставления равноапостольного князя
Владимира и обозначены темой «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси».

Р

абота студентки ЗабГУ Марии Рассказовой «Количественное определение флавоноидов в ягодном сырье Забайкальского края» (руководитель Е. Салогуб) заняла первое место на III-ей Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Молодёжь 21 века: образование, наука, инновации»
в Новосибирске. Доклад Сергея Патеюка «Разработка модели готовности студентов
к преподаванию химии в процессе изучения методики преподавания химии» (руководитель Т. Иванова) был награжден дипломом третьей степени. Всего на конференции
были представлены около ста докладов по естественнонаучному циклу.

М

атериалы, подготовленные на базе медиакластера ЗабГУ
студентами кафедры журналистики и связей с общественностью, стали выходить в большой эфир. Медикластер ЗабГУ выражает
благодарность руководству ведущим СМИ нашего края – «Альтес» и ГТРК
«Чита» – за готовность сотрудничать с начинающими журналистами.
Информационное издание о самом главном в ЗабГУ:
мероприятия, события, люди. Материалы подготовлены
Управлением по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ
Тел.: 41-69-13, 44-14-23, сайт: www.zabgu.ru
Е-mail: zabspu_press@mail.ru
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28-29 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ
прошёл I городской фестиваль культуры и
спорта «Вместе мы можем больше», приуроченный к международному Дню инвалидов.
Фестиваль проводился с целью пропаганды и
развития параолимпийских видов спорта, духовной и физической реабилитации людей с инвалидностью. Организаторами мероприятия стали
общественная палата Центрального административного района Читы Забайкальской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Забайкальский государственный университет,
управление культуры и комитет по физической
культуре и спорту администрации г. Чита.
 8 ноября в рамках Чемпионата ассоциации студенческого баскетбола сезона 2014-2015 гг. прошла встреча между
женскими командами ЗабГУ и ЗабИЖТ.
Местом проведения игры стал спортивный зал
ЧИ БГУЭП. Студентки ЗабГУ завоевали победу
с разгромным счётом 42-84.

26 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошёл
спортивный фестиваль, посвящённый
Дню провозглашения Монголии. В соревнованиях приняли участие студенты Монгольской студенческой ассоциации, обучающиеся
в ЗабГУ. В общей сложности восьми командам
предстояло выявить сильнейшего в трёх видах
спорта: волейболе, баскетболе и настольном
теннисе. Затем по итогам трёх состязаний была
сформирована тройка призёров фестиваля.
 С 5 по 7 ноября в Чите прошёл VI
межрегиональный турнир по волейболу,
посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта
Российской Федерации Николая Ивановича Тамаровского. Турнир состоялся при поддержке Министерства физической культуры и спорта
Забайкальского края, Администрации ЗабГУ, Забайкальской краевой федерации волейбола, волейбольного клуба «ЗабГУ–Динамо». В турнире приняли участие, помимо городских команд, мужские
и женские команды г. Благовещенск: БГПУ (мужчины и женщины) и «Энергия» (женщины), а так же
команда п. Агинское (мужчины).
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В
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ЗабГУ прошла Сессия стратегического сценирования «Условия долгосрочного партнёрства ЗабГУ и
корпораций в формировании горного и энергетического
образовательного кластеров». Сессия направлена на создание
интегративного сценария, соорганизующего действия разных субъектов на решение следующих проблем: среднесрочные и долгосрочные
планы развития российских инфраструктурных и ресурсных корпораций в Забайкальском крае для определения кадрового заказа к ЗабГУ. В
сессии приняли участие: региональные органы власти Забайкальского
края и, лично, губернатор Забайкальского края К.К. Ильковский; ректорат и профессорско-преподавательский состав ЗабГУ; представители профессиональных образовательных организаций Забайкальского
края; модераторы семи сценарных групп, сотрудники Института опережающих исследований Е.Л. Шифферса (г. Москва); привлеченные
эксперты: ООО ««УК» КР Холдинг» (крупнейшая энергетическая
компания Татарстана), ООО «Байкальская горная компания»; «РусГидро»; группа ТЕПР и др.; держатели фрагментов решений отраслевых компаний, корпорации, предприятий Забайкальского края.

С

26 по 28 ноября в ЗабГУ прошла XIV Международная
научно-практическая конференция «Кулагинские
чтения: техника и технологии производственных процессов», посвящённая памяти первого ректора ЗабГУ – Юрия Кулагина.
Прошли пленарное и секционные заседания, экспозиция выставки научных достижений факультетов университета и другие мероприятия с участием представителей учебных заведений и научно-исследовательских организаций России (Чита, Иркутск, Улан-Удэ, Братск, Хабаровск и др.) и
зарубежных стран (Узбекистан и США). В рамках работы конференции
были вручены премии имени Ю. В. Кулагина, а также сертификаты на получение стипендий Президента РФ, сертификат на получение стипендии
Правительства РФ. Более 100 человек представили свои доклады, которые были опубликованы в трехтомном сборнике научных трудов.

Д

елегация ЗабГУ приняла участие в XIX межрегиональной выставке-ярмарке учебных мест для молодежи в Улан-Удэ. Ярмарку проводило министерство образования и науки Республики Бурятия при поддержке Республиканского агентства
занятости населения; всего было представлено около 30 учебных заведений. Делегацию ЗабГУ возглавил Сергей Позлутко, начальник управления приема студентов и маркетинга. Наш вуз презентовал рекламный
ролик, также любой желающий мог получить раздаточный материал.

С

тудентка энергетического факультета ЗабГУ заняла
2-е место на международной олимпиаде по русскому
языку. Открытая международная Интернет-олимпиада проходила в
ноябре в форме компьютерного on-line тестирования в 28 базовых вузах РФ. Организатор олимпиады – Новосибирский государственный
технический университет.

З

абГУ стал региональной площадкой проведения Евразийской лингвистической олимпиады. 11 ведущих
российских университетов, в том числе и ЗабГУ, проводят в 2014-2015
учебном году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся
7-11 классов. Согласно действующему законодательству, победителям и
призерам могут быть предоставлены льготы при поступлении в вузы на
специальности в соответствии с профилем олимпиады.

Е

жегодно Государственное управление МЧС России по Забайкальскому краю проводит смотр-конкурс среди преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
в учреждениях высшего профессионального образования. Обладателем почетного звания лучшего преподавателя уже во второй раз удостоена преподаватель ЗабГУ – Светлана Шенделева.

С

туденты факультета строительства и экологии ЗабГУ
приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Вопросы гидрологии, геоэкологии и охраны водных объектов», проходившей 10-12 ноября в Пермском
государственном национальном исследовательском университете. В работе конференции также принимали участие молодые учёные из других
регионов России и зарубежные исследователи из Казахстана, Германии.
В рамках конференции обсуждались актуальные вопросы гидрологии и
охраны водных ресурсов, новейшие научные разработки.

10-11

декабря в ЗабГУ прошла конференция, посвящённая реформе судебной власти и прокуратуры в условиях конституционных изменений, организаторами
и участниками которой выступили юридический факультет ЗабГУ, Четвёртый арбитражный апелляционный суд, Прокуратура Забайкальского
края, региональное отделение «Ассоциация юристов России». На конференции обсуждались конституционно-правовые основы реформы
судебной власти и конституционно-правовые основы деятельности органов Прокуратуры Российской Федерации на современном этапе.

3

декабря в честь празднования Дня юриста в ЗабГУ
состоялось интеллектуально-правовое шоу «Устами
младенца» с участием команд «нархоза» и ЗипСибУПК, организованное студенческим деканатом ЮФ. Также вниманию зрителей была
представлена юридическая сказка «Лесная справедливость».
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декабря в ЗабГУ прошёл онлайн международный круглый стол «Здоровая молодёжь – будущее нации»,
в котором приняли участие студенты и преподаватели социологического факультета, а также студенты Полесского государственного университета (г. Пинск, республика Белоруссия) и
Монгольского национального университета медицинских наук
(г. Улан-Батор, Монголия). Главным организатором мероприятия
стал профессорско-преподавательский коллектив НОЦ «Экология и здоровье человека» во главе с доцентом кафедры социальной работы Сергеем Коханом.

3

декабря в здании Интеллектуального центра Фундаментальной библиотеки им. М.В. Ломоносова (г. Москва) состоялся V
юбилейный Съезд Ассоциации юристов России. От Забайкальского края участие принял председатель Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» А.В. Макаров, декан юридического факультета ЗабГУ.

3

декабря на юридическом факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова состоялся Всероссийский юридический слет «Право на будущее», посвящённый профессиональному празднику – Дню юриста РФ. От Забайкальского регионального отделения «Ассоциация юристов России»
участие приняла Александра Жукова, старший преподаватель
юридического факультета ЗабГУ. Основной темой пленарной
сессии стала роль юристов в защите репутационных интересов
России с помощью правовых инструментов.

4

декабря председатель Забайкальского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (РОП) Е.В. Дроботушенко принял участие в
расширенном заседании Президиума Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (РОП), проходившем в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В.
Ломоносова. В рамках заседания состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Российским обществом
политологов и Ассоциацией юристов России (АЮР).

П

реподаватели исторического факультета Е.В. Дроботушенко и А.В. Шемелин приняли участие в международной научной конференции «Институты гражданского общества и местное самоуправление в России: история
и современность», организованной Московским государственным
университетом им. М.В. Ломоносова, Общероссийской общественной организацией «Российское общество политологов» и ассоциацией «Российское историческое общество». Участниками конференции
стали представители более 20 государств. В ходе конференции обсуждались проблемы современного политического развития России.

27

ноября в институте социальных наук, психологии и
педагогики ЗабГУ прошла III Международная научно-практическая конференция «Дошкольное образование
в современном мире: теория и практика». Мероприятие характеризует широкая география участников: Санкт-Петербург, Улан-Батор,
Улан-Удэ, Сретенск, Балей, Красный Чикой, Петровский Завод и др.

ВЕСТИ ЗабГУ № 9(12) декабрь 2014 г.

К

афедра отечественной истории ЗабГУ провела III-ю
региональную научно-практическую конференцию
«Забайкалье историческое», которая состоялась 28 ноября. В
работе секций приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и
преподаватели ЗабГУ, Бурятского государственного университета, сотрудники ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» и ГАУК
«Национальная библиотека Республики Бурятия».

28

ноября на юридическом факультете ЗабГУ прошли
политико-правовые дебаты «Законы и политика:
отношение молодежи», в них приняли участие студенты специальностей «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью» и «Юриспруденция».

28

ноября в стенах Института социальных наук, психологии и педагогики ЗабГУ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом была проведена международная онлайн-конференция «Будущее без СПИДа
начинается с каждого из нас». В её работе приняли участие педагоги, студенты,
учащиеся, медицинские работники из России, Республики Беларусь, Украины.

В

ноябре в ЗабГУ состоялась лекция ректора буддийского
университета имени Даши Чойнхорлин, доктора буддийской
философии Геше Дымбр на тему «Буддизм как духовный путь развития личности в современном мире».

В

ЗабГУ вышел первый выпуск рекламно-информационного издания «Инновационные разработки, предлагаемые к реализации», созданного на базе части имеющегося фонда
инновационных разработок учёных, аспирантов, сотрудников горного
факультета. Издание направлено на содействие и расширение объёмов
коммерческой реализации инновационных технологий и проектов в Забайкальском крае на внутреннем и внешнем рынках. Главный редактор
издания – доктор технических наук, профессор В.П. Мязин.

12

декабря в издательстве ЗабГУ вышел «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Забайкальского края», составителем которого является канд. филолог. наук,
доцент Вера Пащенко. В словарь включены фразеологизмы, пословицы,
поговорки и иные устойчивые сочетания. Торжественная презентация
словаря прошла на факультете филологии и массовых коммуникаций.

В

начале декабря в издательстве ЗабГУ вышла монография Владимира Косых «Забайкальская епархия в годы
первой мировой войны». Она является продолжением серии работ автора, посвященных истории православной церкви в Забайкалье.
Монография написана на основании большого числа архивных материалов (в первую очередь Государственного архива Забайкальского
края), часть из которых вводится в научный оборот впервые.

Т

рое студентов ЗабГУ получили гранты на дальнейшую реализацию проектов, представленных на межрегиональном конкурсе профсоюзных инициатив «От идеи – к действию», который проходил в университете с 7 по 9 ноября. В этом году от профкома
студентов ЗабГУ было представлено 12 проектов, 2 из которых получили
гранты. Финансирование проекта может составить до 60 тыс. рублей,
включая поощрение авторов проектов.
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ВОЛОНТЕРЫ

В декабре экологический отряд
«Ойкос» ЗабГУ отмечает десятилетний
юбилей. Отряд является организатором ежегодных акций, приуроченных к всероссийским
и международным праздникам. Также «Ойкос»
совместно с центром медико-социальной реабилитации «Росток» организовывает «Экодром»,
где дети, больные ДЦП и аутизмом, участвуют в
ролевых играх. В этом году ребята провели фестиваль «Вместе сможем больше», направленный
на сплочение людей с ограниченными возможностями.
 Круглый стол, посвященный дню
волонтёров экологического отряда «Багульник» прошел на факультете строительства и экологии ЗабГУ. Командир экологического десанта Роман Циков в презентации
отметил, что, несмотря на юный возраст волонтерского отряда его представителями проделана
большая работа – 17 акций по очистке и 6 по озеленению краевой столицы. Наибольший интерес
вызвали акции по уборке лесного массива возле
Молоковки, природно-исторического памятника Сухотино, реки Ингоды, а также посадка около 30 саженцев берёз и около 10 кустов багульника в Сквере любви и верности в Чите.
 ОАВО «Город’ОК» и «ИмПульс»
ЗабГУ стали победителями городского
конкурса волонтерских отрядов «Сохраним будущее». Отряд «Навстречу жизни»
стал лучшим по результатам тестирования», а
победителем среди вузов стал отряд «ИмПульс.
 Открытая Ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК» ЗабГУ проводит для своих «новобранцев» обучение.
Программа включает в себя занятия теоретического и практического характера. В Школе принимают участие также студенты Забайкальского
многопрофильного техникума. 3 декабря в гостях у Школы волонтера побывал Алексей Арбузов, директор тренингового агентства «Новая
жизнь», г. Абакан. В неформальной обстановке
он поделился с ребятами своими знаниями в области добровольчества, организации социальнозначимых мероприятий и написания проектов.
 30 ноября прошла совместная акция Забайкальского краевого отделения ВОО
«Союз добровольцев России», благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Пчелка Майя» и волонтеров Открытой ассоциации
волонтерских отрядов «ГородОК» ЗабГУ. Акция была направлена на сбор бытовой химии и
гигиены для онкоцентра.

Ш

ÍÎÂÎÑÒÈ

ести студентам ЗабГУ назначена стипендия Президента и Правительства РФ. Эти стипендии назначаются на один учебный год студентам, успешно осваивающим образовательные программы высшего образования, а также вносящим
значительный вклад в научные исследования и общественную деятельность университета.

С

туденты ЗабГУ заняли призовые места в III Всероссийском туре
смотра-конкурса дипломных проектов по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в рамках Всероссийской студенческой олимпиады в Пермском национально-исследовательском политехническом университете
(ПНИПУ). От ЗабГУ было представлено пять работ выпускников факультета строительства и экологии, проекты содержали материалы, выполненные по заявкам предприятий – ООО «Дормостпроект», ООО «Забспецстройпроект» и ОАО «Труд».

С

25 по 26 ноября в Москве прошёл Всероссийский слет студенческих отрядов. Забайкальский край представляла делегация, в состав
которой вошли сотрудники и студенты ЗабГУ - действующие бойцы Забайкальского краевого студенческого отряда. Двухдневный слёт собрал более шести
тысяч представителей движения разных лет из 80 регионов России, стран СНГ и
Балтии, а также работодателей и органов государственной власти.

В

ноябре студенты энергетического факультета заняли призовые места
в III Всероссийской студенческой научно-практической конференции
с международным участием «Молодёжь 21 века: образование, наука, инновации» на базе Новосибирского государственного педагогического университета. На
конференции были представлены около ста докладов по естественнонаучному циклу.

В

ЗабГУ прошла третья международная конференция по дошкольному образованию, объединившая не только забайкальских педагогов, но и
специалистов из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Основной темой мероприятия стала проблема повышении качества и доступности образования.

В

ЗабГУ в шестой раз прошёл фестиваль любителей творчества и креатива «PR-мания», организаторами которого является факультет филологии и массовых уоммуниаций. Участниками фестиваля стали не только студенты
вузов, но и школьники города. В первый день состоялся конкурс студенческих проектов, все
их объединяла общая цель – создание творческого пространства, полезного для молодого
поколения. Участники выступили перед жюри, в состав которого вошли представители органов бизнеса, ведущих СМИ региона, а также преподаватели вуза. Во второй день прошла
игра «Рекламный дозор», в которой приняли участие более 80 человек.

С

туденты ЗабГУ заняли призовые места в VIII Всероссийской студенческой олимпиаде «Экология и безопасность жизнедеятельности – 2014», которая состоялась в Национальном исследовательском Иркутском
государственном техническом университете. По результатам двухдневных соревнований наша команда заняла второе место в командном первенстве. В личном первенстве
победу одержала Татьяна Снигирева.

И

нтерактивный литературный вечер «Остров сокровищ» был
организован студенческим деканатом юридического факультета ЗабГУ при
поддержке Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина. Целью мероприятия было обобщение знаний о знаменитых поэтах и писателях, частичный анализ их произведений, выявление талантливой молодёжи.

15

декабря в Забайкальском государственном университете началась ярмарка учебных мест. В программу мероприятий включены
встреча абитуриентов с администрацией вуза, пресс-конференция ректора С.А.
Иванова, программа творческих коллективов. Ярмарка продлится до 18 декабря.
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