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

ÍÀØÈ ÏÐÎÅÊÒÛ
С 9 по 11 октября в Чите пройдет первый 

фестиваль науки в Забайкальском крае. Идея 
проведения фестиваля принадлежит дирекции Все-
российского фестиваля науки, который проводится 
в России уже шестой год. Торжественное открытие 
фестиваля науки пройдет 9 октября в «Мегаполис-
Спорт». В рамках открытия состоится презентация 
выставки научно-технического творчества молодежи, 
участие в которой примут жители Забайкальского 
края старше 12 лет, обучающиеся в учреждениях об-
щего и дополнительного, среднего, высшего профес-
сионального образования, аспиранты, работающая 
молодежь, а также участники из других регионов 
России. Запланировано участие победителя выстав-
ки прошлого года Максима Иванова. В программе 
фестиваля запланированы онлайн-лекции с участием 
лауреатов Нобелевской премии, семинары, круглые 
столы, мастер-классы, конкурсы, научные шоу и деба-
ты. В дни фестиваля будут организованы экскурсии по 
научно-исследовательским лабораториям ЗабГУ, по-
сетить которые смогут все желающие. Всего в рамках 
фестиваля на площадках города и края запланировано 
проведение более 60 мероприятий.

Факультет филологии и массовых коммуникаций 
проводит курсы повышения квалификации 
«Актуальные проблемы филологии» для препо-
давателей учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, учителей школ с 22 по 30 сен-
тября. По окончании курсов участникам будут выданы 
удостоверения о прохождении курсов повышения ква-
лификации педагогических кадров. 

Приемная кампания в ЗабГУ прошла успешно. Всего 
было подано около 5000 заявлений. На очную форму обуче-
ния в общей сложности было зачислено 1607 человек; на за-
очное отделение более 2000 человек. В этом году действовали 
уже новые правилам приёма, особенностью которых является 
введение ограничений по количеству бюджетных мест для 
поступающих детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц, имеющих инвалидность. В ЗабГУ 
ограничение составляет 11% от количества бюджетных мест. 
Всего в ЗабГУ 15 факультетов и 88 направлений. Юрис-
пруденция, экономика, менеджмент, управление персоналом, 
государственное и муниципальное управление – самые «рей-
тинговые» направления в ЗабГУ. Высокими показателями в 
нынешнем году отличилось и направление «Педагогическое 
образование», в частности, профиль «Начальное образова-
ние». Увеличился конкурс на профили «Русский язык и ли-
тература» и «Иностранные языки». «Спросом» среди аби-
туриентов также пользуется «Историческое образование». 
Лучший результат в рейтинге абитуриентов ЗабГУ 
- 265 баллов. 13 абитуриентов, лучших по баллам ЕГЭ, полу-
чили от ректора университета подарки к 1 сентября.

В рамках Фестиваля науки ЗабГУ в октябре на энер-
гетическом факультете будут организованы конкурс науч-
но-популярных лекций и статей «Наука – это понятно» и 
круглый стол «Энергосбережение в Забайкалье». 
Цель конкурса – сделать доступными для общественности 
перспективные направления и значимые достижения в об-
ласти науки и техники; способствовать развитию у моло-
дых ученых (студентов, магистрантов, аспирантов) навы-
ков изложения специализированных научных результатов 
доступным для широкой аудитории языком. 

В августе прошла ежегодная Международная летняя 
школа молодого учёного на Байкале. Соорганизато-
рами данного мероприятия являются Институт экономи-
ки и управления БГУ и ВШЭУиП ЗабГУ. В работе школы 
приняли участие ведущие специалисты Бурятии, Забайка-
лья и Моголии. В рамках школы обсуждались темы «Но-
вый характер российско-монгольских отношений в кон-
тексте евразийского экономического сотрудничества», 
«Особенности законодательства Российской Федерации 
о местном самоуправлении», «О развитии предпринима-
тельства в России и Монголии» и другие.

С 9 июля по 9 августа студенты юридического фа-
культета направлений «Рекламы и связи с обществен-
ностью» и «Международные отношения» проходили 
практику в Шаньдунском институте бизнеса и тех-
нологий, г.Яньтай (Yantai) КНР.  На протяжении месяца 
студенты изучали китайский язык с лучшими преподавате-
лями. Подготовка шла по двум основным направлениям 
– это разговорный китайский и HSK .

Конкурс граффити «Моя наука» проводится 
в рамках первого Фестиваля науки в Забайкаль-
ском крае, который пройдёт в октябре на базе За-
бГУ. Заявки и эскизы  от учащихся принимаются 
с 15 сентября по 6 октября. Задачей конкурса явля-
ется консолидация творческой молодёжи в реализации 
профессионально-ориентированного проекта и оформ-
ление арт-объекта на основе лучших эскизов граффити-
художников в день открытия Первого Забайкальского 
Фестиваля науки. Работы участников должны быть пос-
вящены различным областям науки, основным этапам её 
развития, социальной роли и восприятию научной карти-
ны (модели) мира в целом. Задача участников – придумать 
и нанести краской изображения, рисунки или надписи в 
соответствии с вышеизложенной тематикой на эскизах и 
внешней конструкции (арт-объект) в яркой индивидуаль-
ной манере исполнения.

Студенты ЗабГУ Леонид Алентов (ФСиЭ), Михаил 
Шевченко (ФСНПиП), Валентин Булавко (ФФиМК) ста-
ли участниками международного форума «Таври-
да 2014». Они участвовали в трёх направлениях слёта: 
«молодёжные организации», «медиа» и «историко-пат-
риотическом». 

ÑÒÓÄÅÍÒÛ
С 1 по 5 октября на базе озера Арахлей пройдет тра-

диционная выездная школа студенческого актива 
ЗабГУ “Вверх”. Это одно из самых ярких и важных со-
бытий в студенческой жизни нашего университета. Все 
участники кроме того, получат дополнительные знания 
и навыки. Подобные школы – это отличный шанс разно-
образить учебные будни,  научиться работать в коман-
де и начать улучшать мир вокруг себя и  в студенческом 
самоуправлении своего факультета. Участники школы 
- студенты 2-3 курсов, которые подали заявки и доказали 
организаторам «Вверх», что именно они достойны быть 
лучшими представителями студенческого актива ЗабГУ. 
Выпускники школы ежегодно пополняют ряды студенчес-
ких советов, объединений и секций университета. Почти 
все они стали волонтерами прошедшего фестиваля «Сту-
денческая весна стран ШОС».

19-20 июля студия МОДЫ и театр мод «Фее-
рия» (подразделения кафедры теории и методики про-
фессионального образования сервиса и технологий За-
бГУ) выступили партнером первого Забайкальского 
автомобильного фестиваля «AutoFest 2014». В 
рамках празднования Дня русской тельняшки 19 августа  
совместно с телеканалом СТС-Чита руководитель студии 
МОДЫ Юлия Мелихова записала мастер-класс о популя-
ризации тельняшки в современном обществе. 26 августа  
модели театра мод «Феерия»  участвовали в прогнозиро-
вании европейских тенденций одежды осеннего сезона 
2014 года совместно с читинским телеканалом.

ÑÏÎÐÒ
6-7 сентября в селе Засопка прошли соревнова-

ния по автокроссу, на которых команда «За-
бГУ 1» завоевала специальный Кубок памяти 
генерал-майора А.В. Стецурина, а гонщики команды 
Фёдор Богодухов и Владимир Кудряшов были призна-
ны чемпионами Забайкальского края 2014 года. Со-
ревнования стали V этапом Кубка Российской авто-
мобильной федерации (РАФ), а также IV этапом кубка 
Сибирского Федерального округа. Участие в гонках 
приняли около 50 спортсменов в составе 11 команд. 
Гонщики соревновались в 5 классах автомобилей.
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ÍÀÓÊÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ

С 22 по 25 августа в Маньчжурии прошла Китайско-рос-
сийско-монгольская выставка оборудования лесной и 
горной промышленности, строительных материалов, 
автомобилей и запчастей, которую посетили студенты и 
выпускники ЗабГУ. На выставке были представлены новые 
технологичные материалы и инновационная техника, промыш-
ленная и сельскохозяйственная продукция, национальные су-
вениры и более 25 проектов для привлечения иностранных ин-
вестиций. Студенты-волонтёры ЗабГУ (ЮФ, ФЭиУ, ФФиМК) 
оказывали помощь организациям и предпринимателям из Мон-
голии и Поднебесной, работали не только в качестве переводчи-
ков и гидов выставки, помогая гостям ориентироваться в мно-
гообразии представленной продукции, но и освещали работу 
торгово-промышленного форума в СМИ. 

К началу нового учебного года в ЗабГУ прибыло около 180 
иностранных граждан – студентов и преподавателей
из 14 стран мира: Китай, Монголия, Вьетнам, Корея, Япония, 
Нигерия, Германия, США, Казахстан, Таджикистан, Узбекис-
тан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения. В ближайших планах 
ЗабГУ: подписание новых договоров и соглашений, открытие 
Центра китайского языка и культуры совместно с одним из ву-
зов КНР, а также проведение целого ряда интересных и значи-
мых мероприятий.  Многие преподаватели, студенты и выпуск-
ники ЗабГУ также отправляются в зарубежные вузы для работы, 
прохождения практик, языковых курсов и стажировок, продол-
жения обучения в магистратуре и аспирантуре, в том числе по 
Стипендиям Правительства КНР и грантам РФФИ.

Отдел международных проектов и программ Управ-
ления международной деятельностью ЗабГУ организовывает 
конкурс на получение стипендии фонда DAAD для обу-
чения на летних языковых курсах в Германии. Предлагаются 
три любых языковых курса из перечня, предложенного фондом 
DAAD. Период обучения – июль-август 2015 года. Сумма сти-
пендии составляет порядка 850 евро. 

Подведены итоги V Сибирского межрегионального 
конкурса изданий высших учебных заведений «Уни-
верситетская книга - 2014», проходившего в Омске. 
Издательский комплекс ЗабГУ награжден 3 дипломами. В но-
минации «Лучшее научное издание по гуманитарным, обще-
ственным и социальным наукам» за монографию П. Мороза 
«Каменные индустрии рубежа плейстоцена и голоцена Запад-
ного Забайкалья». В номинации «Лучшее историко-биографи-
ческое, краеведческое издание» за монографию В. П. Мязина, А. 
А. Вырупаева «История развития техники и технологии горно-
заводского дела в Забайкалье. Дореволюционный период». Ч. 1. 
От национального цифрового ресурса «РУКОНТ» - за книгу 
«История развития техники и технологии горнозаводского 
дела в Забайкалье. Дореволюционный период». Ч. 1.

Преподаватели кафедры химии энергетичес-
кого факультета ЗабГУ Н.С. Кузнецова, Н.Н. Бурна-
шова,  С.В. Тютрина стали победителями в номинации 
«Химические науки» на Всероссийском конкурсе 
«Лучшая научная статья – 2014». Они представили 
свою работу на тему «Новое гуанидинсодержащее соеди-
нение с биоцидной активностью: синтез, исследование и 
перспективы применения». Работы победителя конкурса 
получают публикацию своей статьи в международном де-
позитарии данных DOAJ университета ЛУНД (Швеция). 

22 августа в Улан-Удэ прошла Международная на-
учно-практическая конференция «Развитие и 
размещение производительных сил Республики 
Бурятия». В работе конференции принял участие губер-
натор Забайкальского края К.К. Ильковский. В рамках се-
тевого взаимодействия вузов интересы ЗабГУ представлял 
НОЦ ВШЭУиП в лице директора В. Ю. Бурова. В 
рамках конференции обсудили федеральные законопроек-
ты, стимулирующие развитие Байкальского региона, в том 
числе «О развитии приграничного сотрудничества», «Об 
органическом сельском хозяйстве», о дополнениях и изме-
нениях в федеральные законы «Об охране озера Байкал», 
«Об особо охраняемых природных территориях» и др.

17–18 сентября прошла Международная научная 
конференция  «Приграничное сотрудничество: ис-
торические события и современные реалии» (пос-
вященная 75-летию победы советских и монгольских войск 
над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол»). Организа-
торами конференции стали: Министерство международного 
сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма За-
байкальского края, Министерство культуры Забайкальского 
края, Забайкальский государственный университет, 
Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузне-
цова, Российское историческое общество 

Более 500 педагогов приняли учас-
тие в пленарном заседании августовской 
конференции работников образо-
вания Забайкальского края, которая 
начала свою работу 21 августа в стенах 
ЗабГУ и продолжилась на площадках 
образовательных учреждений Читы 22 
августа. Тема конференции - актуальные 
направления развития региональной 
системы образования в 2014-2015 годах: 
от результатов - к социальным эффектам. 
Педагоги обсудили актуальные направ-
ления развития региональной системы 
образования: итоги ЕГЭ в крае, вопросы 
молодежной политики и стратегии вос-
питания детей и молодежи, проблемы 
дополнительного образования и аттес-
тации педагогических работников и мно-
гие другие.

16 сентября состоялось первое уч-
редительное заседание отделения 
Российского исторического об-
щества в Чите. С инициативой о со-
здании отделения РИО в нашем городе 
выступили ученые-историки За-
бГУ. В учредительном собрании примут 
участие преподаватели высших и сред-
них учебных заведений города, учителя 
школ, лицеев и гимназий, краеведы. Пла-
нируется активное участие в проектах 
Российского исторического общества, 
посвященных 110-летию начала первой 
Российской революции и окончания 
русско-японской войны, 70-летию окон-
чания Великой Отечественной и второй 
мировой войн, 50-летию начала прове-
дения реформ А.Н. Косыгина, 30-летию 
начала перестройки. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
24 октября «Молодежный форум лидеров 

горного дела» совместно с ЗабГУ в рамках Всерос-
сийского фестиваля науки проводит молодежные 
энергетические дебаты на тему «Энергоресурс 
будущего». Участниками энергетических дебатов 
станут команды из студентов ЗабГУ, представляющие 
направления «теплоэнергетика и теплотехника», 
«химия», «электроэнергетика и электротехника», 
«горное дело» и другие. Задачей дебатов является 
привлечение внимания студентов к проблемам ТЭК, 
вовлечение талантливой молодежи в обсуждение ак-
туальных вопросов развития отрасли и содействие 
развитию прямого диалога между молодежью и лиде-
рами отрасли.

25-26 сентября в рамках Фестиваля науки в 
ЗабГУ пройдет Международная научная кон-
ференция «Язык в различных сферах комму-
никации». Организаторы: факультет филологии и 
массовых коммуникаций и научно-исследовательская 
лаборатория «Лингвистическое краеведение Забай-
калья». Принято уже более 100 заявок от учёных из 
разных городов России, Белоруссии, Украины, Узбе-
кистана, также планируется приезд известного фило-
лога - доктора филологических наук, профессора из 
Белорусского государственного университета Бори-
са Нормана. Он  прочитает публичные лекции 23-24 
сентября и выступит на пленарном заседании конфе-
ренции.

25 – 27 сентября команда клуба актуальных по-
литических проблем (КАПП) Забайкальского 
государственного университета, инициатором 
создания которой выступил исторический факультет 
ЗабГУ, примет участие в фестивале клубов молодых 
избирателей «За будущее Забайкалья, организован-
ном Избирательной комиссией Забайкальского края. 
Местом проведения станет поселок Агинское. 
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