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Онлайн-конференция на тему реабилитации инвалидов в современных условиях 

прошла в ЗабГУ 

Реабилитация - путь к выздоровлению. 11 марта в крупнейшем вузе Забайкалья 

состоялась международная онлайн-конференция "Реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современных условиях". В обсуждении проблем приняли 

участие не только российские, но и зарубежные учѐные из Белоруссии, Украины, 

Монголии. 

Сотрудники научно-образовательного центра ЗабГУ "Экология и здоровье человека" уже 

больше девяти лет занимаются вопросами лечения и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями. Специалисты проводят различные акции, круглые столы, фестивали, 

которые направлены на пропаганду здорового образа жизни среди инвалидов. 

Сергей Кохан, кандидат медицинских наук: "Не все лица информированы и знают о 

доступности и возможности реабилитационных мероприятий, включающих и 

медицинскую, и социально-культурную, и психолого-педагогическую помощь. Поскольку 

все эти формы и методы работы актуальны для всех инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями". 

На конференции, которая объединила учѐных Белоруссии, Украины, Монголии и России 

были затронуты самые актуальные вопросы реабилитации людей, страдающих 

двигательными нарушениями, врождѐнной косолапостью, перенѐсших инсульты 

головного мозга. Специалисты центра медико-социальной реабилитации инвалидов 

"Росток" рассказали о преимуществах лечебной верховой езды, которую они используют в 

своей практике. 

Маргарита Мингалова, заведующая отделением иппотерапии реабилитационного центра 

"Росток": "Наш центр оказывает комплексную реабилитацию в нескольких направлениях: 

медицинской, психолого-педагогической, социальной. Иппотерапия - это очень важная 

тема, потому что она одна из немногих технологий, которую используют в 

реабилитационном процессе живой биологический снаряд - лошадь". 

Каждый из пациентов центра, садясь на лошадь, получает положительный эмоциональный 

заряд, а это способствует развитию механизмов личностной регуляции. Сейчас ребята 

совсем не чувствуют себя пациентами у этих лошадок-докторов . Теперь они работают в 

тандеме, вместе с животными покоряют вершины спортивных состязаний. 

Илья Соловьев: "Конь - это наш маленький источник свободы. Чувствуешь отраду. 

Растекаешься по этому седлу, солнышко греет, холодно". 

Помимо медицинской направленности в докладах участников конференции поднимались 

вопросы и социокультурной реабилитации. Как лицам с ограниченными возможностями 

адаптироваться в обществе, найти друзей? По итогам форума будет издан сборник, куда 

войдут все научные статьи докладчиков. 

Надежда Раменская, Виталий Квашнин, ФуадНасирли, 

 2016-03-11 21:44 
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Чита признана одним из лидирующих городов по загрязнѐнности воздуха 

Не надышаться. Чита по данным Росгидромета и экологов в 2015 году была признана 

одним из лидирующих городов с самыми высокими показателями загрязнѐнности 

атмосферного воздуха. В чѐм причина такого негативного лидерства? 

Чита побила все рекорды по содержанию в воздухе вредных веществ в 2015 году. В этот 

список попали так же Улан-Удэ, Магнитогорск и другие города России. Как такое могло 

получиться, выяснили экологи. 

Андрей Щербатюк, доцент кафедры техносферной безопасности ЗабГУ:"Все эти 

города имеют горно-котловинное расположение. Вторая причина - это автотранспорт. 

Сейчас в городе зарегистрировано на данный момент более 130 тысяч автомобилей. Все 

эти автомобили и население города более 300 тысяч человек находятся в котловине, в 

замкнутом объѐме, где трансформация воздушных масс не происходит. Также была 

выявлена зависимость индекса загрязнения атмосферы от высоты над уровнем моря". 

Основной же показатель загрязнѐнности воздуха - наличие в нѐм бензапирена, 

концентрация которого в 2015 году в атмосфере Читы порою превышала норму в 60 раз. 

Это продукт выхлопа автомобилей и станций теплоэлектроэнергетики. Бензапиренопасен 

для человека даже в малых концентрациях, уверяют врачи. Тем более в условиях 

отсутствия нормальной циркуляции воздуха и обширных пожаров, которые "задушили" 

Читу прошлой весной. 

Сергей Лукьянов, главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения 

Забайкальского края: "Бензапирен, безусловно, приводит к развитию рака лѐгких, но 

помимо бензапирена во время пожаров у нас была повышенная концентрация оксида 

серы, угарного газа, углекислого газа. А вот именно угарный и углекислый газ - это 

факторы риска развития ХОБЛ. Мы имеем всегда высокий показатели заболеваемости, 

высокие показатели смертности. У нас самый высокий процент заболеваемости 

пневмониями в России". 

Однако утверждать, что читинцы дышат выхлопами постоянно - нельзя. Высокая степень 

загрязнения воздуха, говорят метеорологи, отмечается в период с октября по февраль. В 

весенние и летние месяцы воздух намного чище. 

Ольга Дубровская, заместитель начальника центра по мониторингу загрязнения 

окружающей среды: "У нас как раз в зимний период устанавливается антициклональная 

погода и где-то в общем количестве 70-80% дней именно с застоем воздуха, когда ветер 

либо совсем отсутствует, либо очень слабый. Именно в это период у нас отмечается 

наибольшая концентрации вредных веществ в воздухе". 

Экологи уверяют, проблему можно решить, нужно активнее озеленять Читу - деревья 

способны создавать своеобразный кислородный купол. Хорошо бы уменьшить количество 

малых кочегарок, а долю автотранспорта, работающего на природном газе, постоянно 

увеличивать. Насколько это реально и осуществится ли в ближайшие годы - пока сложно 

сказать. 

Лариса Змитрук, Олег Сукач, Татьяна Лабузная,  

2016-03-14 19:25 
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Известный географ, доцент кафедры ЗабГУ Валерий Кулаков отметил своѐ 75-летие 

Более 360 научных публикаций, множество наград и медаль "За заслуги перед Читинской 

областью". 16 марта 75-летие отмечает известный в регионе географ, доцент кафедры 

теории и методики обучения географии Забайкальского государственного университета 

Валерий Степанович Кулаков. 

О том, что будет географом Валерий Степанович твѐрдо знал ещѐ в школе, говорит, всегда 

нравилось наблюдать за природой. Поступил в Иркутский государственный университет 

имени Жданова. Три года работал учителем географии, затем начал преподавать в системе 

высшего образования. Гордится тем, что по его инициативе и при его участии в 
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Иркутском госуниверситете было открыто монгольское отделение, которое позже 

преобразовалось в международный факультет. По семейным обстоятельствам в 1971 году 

переехал в Читу, где в государственном педагогическом институте имени Чернышевского 

возглавил авторский коллектив по подготовке "Атласа Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа", а затем и "Атласа Забайкальского края". 

Валерий Кулаков, доцент кафедры географии ТИМОГ: "Я лично занялся разработкой 

орографической схемы Забайкалья. Этого никогда никто не делал и поэтому эта схема - 

это моѐ детище, каждый хребет, каждая впадина попала в энциклопедию Забайкалья. И 

энциклопедия Забайкалья стала единственным уникальным изданием во всей России". 

Валерий Кулаков уже не мыслит своей жизни без географии. И гордится 

многочисленными выпускниками, с которыми делится опытом, навыками и знаниями. На 

всероссийских студенческих олимпиадах именно его ученики занимают призовые места, и 

это не удивительно, ведь сам юбиляр удостоен множества наград и медалей. 

Ольга Кондратьева, студентка: "Пары у нас проходят не то что просто мы сидим, мы 

всегда активные. Очень интересно слушать, много узнаѐшь. Валерий Степанович всегда 

приводит свои какие-то знания из жизни, на жизненном опыте". 

С любовью и гордостью об известном географе говорят не только студенты, но и 

преподаватели. 

Александр Новиков, доцент кафедры географии ТИМОГ: "Валерий Степанович будет 

тратить времени столько на студентов, сколько необходимо для того, чтобы объяснить им 

что-то. Бывает даже часто такое, что после пар он остаѐтся и общение с ним затягивается 

надолго. Причѐм он человек разносторонний, его интересует не только география. Он 

великолепно играет в шахматы, увлекается кино, искусством, круг его интересов очень 

обширен". 

Валерию Кулакову также принадлежат несколько уникальных трудов о природе районов 

края. Уже издано 12 книг, 13-ю юбиляр посвятит особенностям земель Александрово-

Заводского района. 

Виктория Ефименкова, Татьяна Лабузная, 

 2016-03-16 16:32 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5467 

Студенты ЗабГУ в преддверии праздника сожгли Масленицу 

Сегодня на открытой площадке возле Забайкальского госуниверситета прошел праздник 

прощания с Масленицей. 

В празднике приняли участие студенты всех факультетов вуза. Разбившись на несколько 

команд, ребята вступили в веселые состязания в народном стиле. Традиционно не 

обошлось без перетягивания каната и боя подушками. Сжигание чучела Масленицы 

венчало праздник. Настроение народного гуляния заметно поддержали блины и горячий 

чай, которые, конечно, же были бесплатными для всех. 

Фото Оксана Зинкина 

Суббота, 12 Март 2016 14:54 
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Фотоконкурс «Центральный район - 75» проходит в ЗабГУ 

Исторический факультет ЗабГУ совместно с администрацией Центрального 

административного района городского округа «Город Чита», проводит конкурс 

фотографий, посвященный 75-летию Центрального района города Читы. 

По итогам конкурса определяются победители в следующих номинациях: 

- «Такой большой и такой центральный»; 

- «Центральный район: сквозь время»; 

- «Времена года»; 

- «Район, в котором я живу». 
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Победители конкурса будут объявлены 5 апреля 2016 г. По итогам работы жюри 

определяется победитель в каждой номинации, победители награждаются дипломом и 

ценными призами. Все участники конкурса получат сертификатам, сообщает портал 

ЗабГУ 

Положение о конкурсе можно найти на сайте университетаhttp://zabgu.ru 

или 

http://vk.com/club115939471 

Воскресенье, 13 Март 2016 09:02 
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Студентки ЗабГУ завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по стрельбе из 

лука 

Обладательницами бронзовых медалей стали студентки Забайкальского госуниверситета 

ТуянаДашидоржиева и Бальжин Доржиева на чемпионате мира среди юниоров по 

стрельбе из лука, который проходил  с 1 по 6 марта в Анкаре, сообщает пресс-служба 

ЗабГУ. 

В командном первенстве в категории «классический лук», спортсменки ЗабГУ заняли 

третье место. В команде три человека: Бальжин Доржиева, ТуянаДашидоржиева и 

Розалина Тимофеева. 

Следующая цель девушек – летние дистанции. В апреле в Адлере пройдут Всероссийские 

соревнования, к которым спортсменки уже начали готовиться. 

Вторник, 15 Март 2016 10:43 
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В Чите пройдет LVI Российская археолого-этнографическая конференция студентов 

и молодых ученых 

23-26 марта в Чите на базе исторического факультета Забайкальского 

госуниверситета пройдет LVI Российская археолого-этнографическая конференция 

студентов и молодых ученых. Заявленная тема – «Вклад молодых ученых в археологию 

и этнографию Сибири». 

Для участия в конференции в Читу приедут ученые исследователи не только из городов 

России, таких как Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Кемерово, другие, но и из 

Монголии. Как ожидается, помимо работы нескольких секций, в рамках конференции 

пройдут мастер-классы «3D в археологии» и «Основы экспериментального расщепления и 

изготовления каменных орудий». 

Кроме того, планируется проведение круглого стола «Археология нового и новейшего 

времени: подходы, проблемы, перспективы». Участники конференции побывают на 

экскурсии по археологическим памятникам Титовской сопки. 

Председатель оргкомитета доктор исторических наук, профессор Александр 

Константинов. 

Вторник, 15 Март 2016 12:25 
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Федерация автоспорта: Создание автокомплекса в Ивановке остановилось с уходом 

Ильковского 

Строительство автомобильного комплекса в посѐлке Ивановка на пересечении 

федеральной автотрассы «Амур» (Чита — Хабаровск), намеченное на середину 2016 года, 

остановилось после отставки губернатора Забайкальского края Константина Ильковского, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 марта председатель регионального отделения 

Российской автомобильной федерации в Забайкальском крае Юрий Глушенков. 

«Мы вышли на нормальный контакт с экс-губернатором Забайкалья (Константин 

Ильковский – ред.) и договорились, что будем разрабатывать вопрос финансирования. Он 

может быть решѐн только за счѐт внебюджетных источников, инвестиций и спонсоров. 

http://zabgu.ru/
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Глава региона обещал такие ресурсы изыскать, но, видимо, этому не суждено сбыться. 

Земля за нами держится, поэтому, когда власть стабилизируется, будем вновь выходить с 

предложением развивать, находить контакты, развивать и популяризировать наше 

дело», — подчеркнул Глушенков. 

От отметил, что вопрос дальнейшего развития и строительство автокомплекса напрямую 

завязано с отношением региональной власти — если местные автогонщики смогут 

доказать необходимость в нѐм своими достижениями. «В совете нашей федерации 

собирали инициативные группы драгрейсинга, дрифта и других направлений, есть 

понимающие, как спорт развивать и что показывать. Если не будет ярких результатов, 

зрелищных результатов, побед, для кого власть будет строить комплекс? Поэтому они 

сейчас получили установку – готовить квалифицированных спортсменов и 

судейские бригады в каждом направлении через госуниверситет (ЗабГУ — ред.), 

потому что руководитель судейской коллегии там возглавляет кафедру. Все дисциплины 

будут становиться параллельно», — рассказал председатель. 

Он добавил, что у федерации есть договорѐнность с молодѐжным парламентом, который 

проводит свою политику молодѐжного спорта. 

10 марта 2016, 17:48 

https://www.chita.ru/articles/84310/ 

«Родом из Забайкалья»: Высокий полѐт волейбольной мечты 

Игрок команды главного женского волейбольного турнира страны — Суперлиги, 

обладатель кубка Сибири и Дальнего Востока, кандидат в мастера спорта — всѐ это о 

маленькой девочке из далѐкой Чары, которая когда-то начала грезить о лаврах большого 

спорта. Сегодня она наслаждается жизнью в Красноярске и игрой в мощном «Енисее». В 

проекте ИА «Чита.Ру» «Родом из Забайкалья» одна из лучших волейболисток — 

выходцев из региона Кристина Карапетян. 

— Много ли времени от личной жизни отнимает команда? Как проводишь свободное от 

игр и тренировок время? 

— В профессиональном спорте уже давно и поэтому привыкла совмещать личную жизнь 

и спорт. Одно другому не мешает. Переехав в Красноярск, я перевелась на заочное 

обучение в ЗабГУ и с успехом его закончила в июне прошлого года. Ни расстояние, ни 

тренировки не помешали мне этого сделать. Свободное время я провожу со своим мужем 

и нашими любимыми кошками. Также изучаю английский язык, занимаюсь 

приготовлением еды — очень люблю готовить. С подругами ходим в развлекательные 

заведения. В общем, скучать не приходится. 

Павел Комиссаров 

11 марта 2016 

https://www.chita.ru/news/84384/ 

Эколог раскритиковал акцию «Городскаяэкобомба» по высадке хвойных саженцев в 

Чите 

Кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного 

университета Олег Корсун в своѐм блоге в «Живом Журнале» 

12 мартараскритиковал акцию «Городская экобомба» по высадке хвойных саженцев 

в Чите, назвав еѐ бесполезной. 

Читинские организаторы всероссийской 

акции «Городскаяэкобомба» предложили горожанам с 14 марта купить и посадить 

саженцы кедра и можжевельника из питомников Красноярска и Екатеринбурга по 

минимальной цене в любом понравившемся месте, чтобы сделать воздух чище. 

«Не хочется говорить грустное, но прежде, чем затевать такие «экологические» проекты, 

инициаторам следовало бы задуматься о шансах на успешный результат. Или хотя бы 

поинтересоваться у специалистов, насколько такие растения подойдут для сухого 

забайкальского климата и особенно для сверхсухого и загрязнѐнного городского 

воздуха», — написал Корсун. 

https://www.chita.ru/articles/84310/
https://www.chita.ru/news/84384/
http://olegkorsun.livejournal.com/347907.html
https://www.chita.ru/news/84353/


По его словам, без защищѐнного грунта и без укрытия на зиму шансы на поддержание 

жизни любого вида можжевельника близки к нулю. В условиях городского микроклимата 

это справедливо даже для тех видов можжевельника, которые растут в Забайкалье в дикой 

природе. Шансы на поддержание жизни сибирского кедра не намного больше: «Несколько 

лет деревце может продержаться в затенѐнном и постоянно увлажняемом месте, но какая-

нибудь весна станет последней для большинства саженцев. Делаем вывод: ни кедр, ни 

можжевельник не подходят для массового озеленения в городе. Это, можно 

сказать, «элитные» посадки для людей очень грамотных и готовых постоянно тратить своѐ 

время на уход за растением. И то не факт, что удастся добиться реального результата». 

Он добавил, что единственная польза, которая может быть от таких посадок, это прибыль 

тех фирм, которым удастся продать читинцам продукцию своих питомников. 

14 марта 2016, 09:52 

https://www.chita.ru/news/84390/ 

РУС объявил о начале нового строительного сезона в Забайкалье 

ОАО «Региональное управление строительства» объявило о начале нового строительного 

сезона в Забайкальском крае, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 марта 

представитель компании. 

«Из-за климатических особенностей строительный сезон в Забайкалье обычно 

продолжается восемь месяцев, начинаясь в марте и завершаясь в октябре. В этом году он 

официально стартовал 14 марта. Сразу после приезда строителей из Китая 

компания «РУС» продолжила работу на объектах, начатых в 2014—2015 годах. Это три 

16-этажных здания. Близятся к финалу строительные работы в доме по адресу: улица 

Алданская, 11 — вторая очередь микрорайона Октябрьский. Здесь запланировано 

строительство шести 16-этажных домов, первый из них в прошлом году был сдан в 

эксплуатацию. Рядом должен будет появиться большой городской парк. Идут переговоры 

о строительстве в этой части города новой средней школы. Второй по степени 

завершѐнности — дом на Бабушкина, 4, на углу с улицей Верхоленской. В шаговой 

доступности здесь находятся два рынка, торговый центр «Эльдорадо», кукольный 

театр, несколько учебных заведений, включая главный корпус ЗабГУ», — отметил 

собеседник агентства. 

Третий дом начали возводить в 2015 году на улице Курнатовского. Несколько подъездов 

дома имеют 16 этажей, а один пять. В шаговой доступности находится Пионерский парк и 

Шахматный сквер, лесная зона, многие известные торговые центры, в том 

числе «Новосити». 

«Мы планируем сдать все три дома до конца нынешнего строительного сезона. 

Также «РУС» заложит в 2016 году как минимум ещѐ два новых здания. Будет продолжено 

и строительство торгового центра«Алюком» в микрорайоне Северный», — добавил 

сотрудник «РУС». 

14 марта 2016, 15:00 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137201 

Вокальный этап конкурса «23+8» прошел в ЗабГУ в Чите 

В Чите в рамках студенческого конкурса «23+8» состоялся пятый этап вокального 

мастерства. 

Об этом сообщил координатор конкурса Ксения Дятлова.  

«В этот раз участникам пришлось предстать на сцене в различных музыкальных образах. 

Пары исполняли песни разных поколений и жанров: от жизнерадостных песенок из 

мультфильмов до классики советской эпохи», - сказал собеседник агентства.  

Дятлова также отметила, что победу в конкурсе одержала представительница факультета 

естественных наук, математики и технологий – Наталия Лукиянова и участник с 

факультета строительства и экологии – Даниэль Шадыбеков. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137201
http://zabinfo.ru/137201


Последний танцевальный этап шоу-конкурса состоится 11 марта в 16:00 в актовом зале 

корпуса ЗабГУ на ул. Бабушкина, 129.  

13:54 - 10 Мар, 2016 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/84112/rossijskih_shkolnikov_budut_uchit_obcshatsya_v_socsetyah/ 

Российских школьников будут учить общаться в соцсетях 

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером Сергеем Нарышкиным в течение 

полутора лет работала над проектом концепции, которая призвана изменить подход к 

преподаванию русского языка в России с учетом новейших изменений.  В частности, 

предлагается обращать внимание на современные веяния и новые сферы общения такие 

как интернет-коммуникация. Однако кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ доцент Юлия Щурина 

считает, что новшества в сферах современного общения заслуживают изучения, но 

едва ли в рамках школьной программы. Своим мнением доцент поделилась с 

«Замбедиа». 

- Сама идея необходимости обновления школьных учебников, безусловно, кажется 

значимой, поскольку школьная дидактическая практика обычно значительно «отстает» от 

академической науки: чтобы успевать, нужно развиваться. Однако в данном конкретном 

случае важность новой концепции преподавания русского языка связывается с развитием 

новых сфер современного общения, таких как интернет-коммуникация. И это само по 

себе, конечно, вполне справедливо, вот только речь идет не об изменениях в языке, а об 

изменениях в речи, в дискурсе. Язык все же довольно устойчивая система, а те активные 

процессы, которые в нем происходят, без сомнения, заслуживают изучения, но вряд ли в 

рамках школьной программы - считает Щурина. 

По ее мнению, идеи, связанные с возможностью обучения школьников правилам общения 

в социальных сетях, более актуальными кажутся для таких дисциплин, как, например, 

«Риторика» или «Речеведение». 

- К тому же владение русским литературным языком, грамотность носителей языка 

сегодня в таком плачевном состоянии, что «отрывать» часы от преподавания русского 

языка на обучение общению в Интернете – это выглядит, мягко говоря, не очень 

актуально. Другое дело – разработка и внедрение элективных курсов, факультативов, 

посвященных речевым жанрам, языку рекламы, языку СМИ, интернет-общению. Вот это 

было бы и интересно, и познавательно, и целесообразно, - поделилась своим мнением 

доцент. 

Между тем новые учебники должны научить школьников выражать свои мысли, 

общаться, в том числе в соцсетях, потому как нынешние учебники опираются на 

традицию XX века и во многом устарели, поэтому необходима разработка пособий нового 

поколения. Авторы концепции утверждают, что мир не стоит на месте - современное 

развитие речи и то, чему сейчас учат детей в школах воспринимаются как два разных 

языка. Именно поэтому необходимо брать примеры из повседневной современной жизни 

и в частности из Интернет-пространства. 

21:34, 10 марта 

http://zabmedia.ru/news/84246/volejbolisty_zabgu_dinamo_stali_chetvertymi_v_polufinale_zon

y_vostok/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» стали четвертыми в полуфинале зоны «Восток» 

В Стерлитамаке состоялся 2-й тур полуфинала чемпионата России по волейболу среди 

мужских команд высшей лиги «Б», выступающих в зоне «Восток». Читинский клуб 

«ЗабГУ-Динамо», одержав три победы, занял четвертое место в итоговой таблице, 

сообщается 15 марта на сайте Регионального центра спортивной подготовки. 

«Подопечные Александра Киселева с одинаковым счетом 3:1 выиграли у клубов 

«Нефтегазунивер» из Тюменской области и «Сарансккабель-Мордовия» из Саранска. В 

трех партиях забайкальские волейболисты уверенно взяли верх над командой «Магнитка-

http://zabmedia.ru/news/84112/rossijskih_shkolnikov_budut_uchit_obcshatsya_v_socsetyah/
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Университет» из Магнитогорска. Встречи против лидеров группы: барнаульского 

«Университета» и «Спортакадемии-ВРЗ» из Стерлитамака завершились поражениями 

читинцев с результатами 0:3 и 1:3 соответственно», - говорится в сообщении. 

По итогам двух туров «ЗабГУ-Динамо» с 12 очками заняло четвертое место в зоне 

«Восток». Первое и второе места с 27 зачетными баллами разделили «Университет» и 

«Спортакадемия-ВРЗ», которые теперь сыграют в турнире за 1-6 места высшей лиги «Б». 

На третьей позиции с 17 очками расположился «Нефтегазунивер». Замкнули таблицу 

коллективы из Магнитогорска и Саранска, набравшие 4 и 3 очка. 

10:17, 15 марта 

 

«Земля» № 11 от 15 марта 2016 года 

Заметка «Адаптация инвалидов в обществе» 

Материал о международной онлайн-конференции в ЗабГУ «Реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями в современном обществе» 

Автор – Екатерина Филиппова 

 

«Читинское обозрение» № 10 от 16 марта 2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Самая супер-пупер-гипер-мега-ультра-архистатья» 

Материал о злоупотреблении наречиями степени и префиксами 

Автор – Александра Колесова 

 

 

 

 


