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Выставка неповторимых работ читинки Татьяны Ермиловой открылась в 

картинной галерее 

Живопись на одном дыхании. В картинной галерее открылась выставка читинской 

художницы Татьяны Ермиловой. Пейзаж и натюрморт - те жанры, которым отдаѐт 

предпочтение автор. Почему и какие эмоции вызывают еѐ картины? 

Татьяна Ермилова пишет только по вдохновению - увидела закат или цветы на поляне и 

сразу же перенесла их на холст. Говорит, что долго над одной картиной работать не умеет 

- день, два и произведение искусства уже готово! Даже проезжая интересное место, может 

в одночасье остановиться, взять мольберт, краски и приняться за главное дело своей 

жизни - рисование. На выставке представила самые лучшие работы. 

Екатерина Ляшенко, доцент кафедры теории и истории культуры, искусства и 

дизайна ЗабГУ: "В работах Татьяны чувствуется глубокий профессионализм, глубокие 

академические знания. Чувствуются переживания образа, эмоциональное переживание 

образа, это в работах, конечно же, есть, и это очень заряжает творческой энергией. Видя 

такие работы, хочется самому всѐ бросить и тоже идти творить". 

Произведения, выполненные в яркой индивидуальной манере, сразу обратили на себя 

внимание профессионалов и ценителей искусства. Еѐ все поздравляют с успешным 

дебютом - это, кстати, первая персональная выставка Татьяны Ермиловой. Она же в свою 

очередь рада видеть гостей в своей цветочной поляне красок. 

Надежда Раменская, Дмитрий Денисов,  

15 сентября 2016, 12:28 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8040 

Наталья Жданова провела встречу с преподавателями и учащимися ЗабГУ 

15 сентября исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья 

Жданова провела встречу с преподавательским составом и учащимися крупнейшего вуза 

региона - ЗабГУ. Все желающие смогли задать вопросы. 

На встрече с главой региона преподаватели и студенты Забайкальского государственного 

университета заполнили весь актовый зал. Наталья Жданова рассказала им о планах 

краевого правительства. Подчеркнула, что главная задача сегодня - снизить социальную 

напряжѐнность в обществе, стабилизировать финансовую ситуацию. А далее определить 

вектор развития региона, тем более, что у Забайкалья есть и ресурсы, и потенциал. Это 

лесопереработка, горнодобывающая отрасль, сельское хозяйство, туризм. Многие 

пожелали задать вопросы главе региона, отправили их на сцену в записках. 

Дарья Дунаева, студентка ЗабГУ: "Самый обширный вопрос, который бы я хотела задать 

Наталье Ждановой, какие она видит перспективы развития нашего университета в 

дальнейшем. И хотелось бы узнать про студенчество Натальи Ждановой. Насколько я 

знаю, она обучалась в ЗабГУ на факультете иностранных языков". 

О том, как проходила студенческая жизнь Натальи Ждановой, скучает ли она по тем 

беззаботным годам, учащиеся спросили главу региона лично. Она, в свою очередь, 

поинтересовалась у молодѐжи, как начался учебный год, куда планируют пойти работать. 

Оказалось, что среди молодѐжи есть будущие учителя. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8038
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=101
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=23
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Наталья Жданова, врио губернатора Забайкальского края: "Я прошла все этапы 

педагогического труда, начиная от учителя, заканчивая директором школы. Потом так 

сложилось, выбор пал на меня, я поднимала образование. Это тоже связано с 

учительством в городе Чите, потом на уровне края". 

Студентам Наталья Жданова пожелала любить свою будущую профессию. И не отказала 

молодѐжи сделать с ней селфи. 

Татьяна Окладникова, Александр Смирнов,  

15 сентября 2016, 18:08 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8431 

Наталья Жданова встретилась сегодня с читинскими студентами (видео) 

Врио губернатора Наталья Жданова сегодня побывала в двух крупнейших вузах 

Забайкалья – в Забайкальском государственном университете и в Читинской 

государственной медицинской академии. Со студентами и преподавателями разговор 

получился не только о перспективах и проблемах в сфере образования, но и о будущем 

всего Забайкальского края 

Любопытные студенты ЗабГУ Наталью Жданову встречали уже в холле актового зала. 

Будущие учителя спешили задать  самые разные вопросы: была ли она членом профсоюза, 

в каких школах работала и не скучает ли по своим ученикам? 

Студенты: 

 - Вы скучаете по университету? 

Наталья Жданова, врио губернатора Забайкальского края: 

 – Да. Хочется иногда окунуться в эту атмосферу, подзарядиться вашей энергетикой. 

– А почему вы ушли? 

– Я не уходила. Я прошла все этапы педагогического труда от учителя до директора 

школы. Так сложилось, поднимала учительство в крае, потом в Заксобрании. Сейчас тоже 

в хорошем смысле лоббирую интересы родного учительства. 

Разговор, но уже на более серьезные темы, продолжился в зале. Наталья Жданова, 

рассказала о непростой ситуации в Забайкальском крае – бюджет на 2016 год был 

сформирован с большим дефицитом, и рассчитан был всего на 8 месяцев, однако, как 

сказала сама временно исполняющая обязанности губернатора, жизнь продолжается, и  

более того, шаг за шагом мы постепенно выходим из этого кризисного состояния. Были 

выплачены все долги по зарплатам бюджетникам, удалось снизить социальную 

напряженность в крае. А в будущем  Забайкалью, по мнению Натальи Ждановой, 

необходимо взять новый курс – на восток.  Укрепить торгово-промышленные отношения 

с Китаем. А также развивать лесную отрасль, сельское хозяйство, туризм. Большие 

надежды правительство края возлагает на Быстринский горно-обогатительный комбинат, 

в 2017-2018 годах он должен дать дополнительно 2-3 тысячи рабочих мест. И послужить 

мощным толчком на пути экономического развития Забайкалья. 

Студенты и преподаватели, в свою очередь, смогли в письменном виде передать свои 

вопросы и предложения Наталье Ждановой. 

Четверг, 15 сентября 2016 16:30 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8452 

На 83 городских избирательных участках 18 сентября планируются выступления 60 

творческих коллективов Читы 

18 сентября 2016 года на 83 избирательных участках планируются концертные 

выступления творческих коллективов общеобразовательных школ, учреждений культуры 

и коллективов г. Читы. На участках №№ 114, 123 во Дворце молодежи, №125 в техникуме 

отраслевых технологий и бизнеса, № 127  в Забайкальском государственном 

университете пройдут радиоконцерты. 

Всего на избирательных участках примут участие 60 творческих групп и коллективов. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=38
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=51
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8431
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8452


Изготовлены афиши в количестве 1000 штук, расписаны, доставлены в административные 

районы для избирательных комиссий, сообщает городской комитет культуры 

Суббота, 17 сентября 2016 06:54 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8500 

Оксана Макова: В избирательных листовках как в зеркале отображается наша 

жизнь (видео) 

Уже больше  двадцати  лет  собирает уникальную коллекцию агитационных и 

пропагандистских материалов  известный в нашем регионе политический менеджер, 

преподаватель кафедры журналистики и пиар ЗабГУ Оксана Макова. Не исключено, 

что  необычное это  увлечение  когда-нибудь  приведет к  созданию в Чите музея 

политической рекламы 

Один из кандидатов только что закончившейся в крае избирательной кампании предложил 

не то в шутку не то всерьез 19 сентября всем коллегам по выборам выйти на улицы и 

очистить забайкальские города и поселки от агитационного мусора. Убраться, конечно, 

совсем не помешает, но и считать мусором огромный  информационный поток, в котором 

как в зеркале отражаются  социально-экономические события, актуальные проблемы, 

надежды и чаяния забайкальцев  в разное время  – это неправильно, уверена известный в 

нашем регионе политический менеджер Оксана Макова 

Оксана Макова, преподаватель ЗабГУ: 15-20 % голосов кандидату приносит как раз 

агитационная продукция. Это огромный труд многих команд… 

Уникальную коллекцию политических листовок, постеров, спецгазет и даже бюллетеней, 

снятых в разное время со стен забайкальских избирательных участков  Оксана собирает 

уже двадцать лет, с 1996 года, когда впервые приняла участие в выборах депутатов  тогда 

еще Читинской областной Думы. 

Оксана Макова, преподаватель ЗабГУ: Валерий Анатольевич Ярош, его уже нет с нами, но 

он был первый, его избирательная кампания дала первый материал… 

Немного забавно сегодня смотреть на агитки прошлых лет, взглянуть, например, в совсем 

еще юное лицо этого кандидата в мэры Читы, зная, что сегодня этот кандидат стал 

депутатом Государственной думы. Или с позиций сегодняшнего дня рассмотреть и 

почитать вот эту нашумевшую некогда газету «Правда Забайкалья», изготовленную  в 

начале 2000-х заезжими московскими пиарщиками на выборах главы региона 

Оксана Макова, преподаватель ЗабГУ: Грязные технологии не работают, не работали 

 тогда, не работают и сегодня…. 

Исследования материала  уникальной этой  коллекции  легли в основу книги, в которой  

Оксана Макова впервые обобщила опыт забайкальской политической рекламы. Книга, 

кстати, получила высокую оценку на федеральном конкурсе Российской ассоциации  

пиарщиков в марте этого  года. Коллекция Маковой продолжает пополняться все новыми 

и новыми  экземплярами, ведь выборы – это процесс непрерывный, и новая кампания 

стартует уже на следующий день после дня голосования. И было бы неплохо  открыть в 

Чите однажды своеобразный центр  политической рекламы, полезный и для избирателей, 

и для самих политиков, нынешних и будущих. 

Вторник, 20 сентября 2016 14:16 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/91860/ъ 

Волонтѐрские отряды призвали жителей Читы 25 сентября убрать мусор на 

Сухотино 

Ассоциация волонтѐрских отрядов «ГородОК» и туристический клуб «ЯРиН» 

Забайкальского госуниверситета призвали жителей Читы присоединиться 

25 сентября к экологическому десанту на Сухотино, сообщается 13 сентября на 

странице ассоциации в социальной сети «ВКонтакте». 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8500
https://www.chita.ru/news/91860/?


Организаторы приглашают волонтѐрские отряды, инициативные группы. Количество 

участников отряда – не менее восьми человек. К акции могут присоединиться все 

желающие. 

«Участники волонтѐрских объединений должны подготовить визитную карточку отряда. 

Обязательно наличие символики отряда. Необходимо взять перчатки для уборки мусора, 

по желанию – воду, продукты», — говорится в положении о проведении десанта. 

После окончания уборки участники мероприятия пройдут верѐвочный курс. 

Заявки от добровольческих объединений ждут до 22 сентября по почте: 

gorodok2007@mail.ru. 

15 сентября 2016, 11:27 

https://www.chita.ru/articles/91373/ 

Быстринский ГОК: Есть вакансии 

Запуск Быстринского горно-обогатительного комбината в Газимуро-Заводском районе 

Забайкальского края намечен на четвѐртый квартал 2017 года. Сейчас идут вскрышные 

работы на карьерах, рабочие строят обогатительную фабрику, вахтовый посѐлок, 

ремонтные цеха, прокладывают железную дорогу, линию электропередачи. 

Штат сотрудников ГРК «Быстринское», которая, будучи заказчиком, контролирует 

строительство горно-обогатительного комбината, растѐт – в 2016 году количество 

специалистов увеличилось на 38% – до 192 человек, в планах – принять на работу 

ещѐ около 40 человек. О том, какие вакансии есть на ГОКе и какие требования к 

соискателям, рассказала директор по персоналу ГРК «Быстринское» Ольга Литвинова. 

— Ольга Валентиновна, какие вакансии есть сейчас в компании? 

— До конца 2016 года мы планируем принять на работу около 40 человек, всего штат за 

год увеличится на 93 специалиста – до 232 человек. 

Мы продолжим формировать складское хозяйство – самостоятельное структурное 

подразделение, которое дополнительно укомплектуем кладовщиками, производителями 

работ, мастером погрузочно-разгрузочных работ. Будем усиливать службу главного 

геолога – примем на работу геологов, имеющих опыт работы по сопровождению 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых и навыки работы в современных 

программных продуктах AutoCAD, Surpac, Micromine, а также геологов и рабочих на 

опробование. 

Продолжим формировать управленческий аппарат обогатительной фабрики – в штат 

примем главного энергетика и главного механика обогатительной фабрики. Есть вакансии 

механиков и энергетиков по различным направлениям, компании необходимы сотрудники 

службы персонала — специалисты по подбору персонала, кадровому 

администрированию, обучению и развитию персонала, экономисты по труду и 

нормировщики. 

— Есть ли профессии, специальности, которые востребованы на ГОКе, но на которые не 

обучают в вузах Забайкалья? 

— Учебные заведения региона осуществляют профессиональное обучение, повышение 

квалификации и переподготовку по широкому спектру программам и готовы его 

расширять в соответствии с потребностями нашей компании. Сейчас ГРК 

«Быстринское» заключила соглашения о сотрудничестве с Забайкальским 

государственным университетом, Забайкальским горным колледжем, Читинским 

техникумом отраслевых технологий и бизнеса. Мы заинтересованы в учебных заведениях 

Краснокаменска и готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях с другими 

образовательными учреждениями региона. 

Сергей Бумагин 

15 сентября 2016 
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 Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/89143/uchenyj_rasskazal_o_rabovladelcah_iz_daurskoj_stepi/ 

Ученый рассказал о «рабовладельцах» из Даурской степи 

В Даурской степи есть муравьи-«рабовладельцы», которые «грабят чужие дома и уводят 

детей». Об этом забайкальским СМИ 16 сентября сообщил кандидат биологических 

наук, научный сотрудник Даурского заповедника, преподаватель ЗабГУ Олег 

Корсун. 
«В Даурском заповеднике живут бурые лесные муравьи (Formicafusca). Они вообще в 

Забайкалье обычны – шныряют под ногами, роют норки в песке, что-то таскают или доят 

тлей. Шустрые, надоедливые, но безобидные, почти не кусаются. Так вот, эти муравьи 

имеют буровато-чѐрную окраску без каких-либо рыжих пятен. Рядом с ними живут и 

настоящие рыжие муравьи, внешне почти неотличимые от таѐжных. Например, 

тонкоголовых муравьѐв (Formicaexsecta) можно встретить даже на солончаках по берегам 

Торейских озѐр. Но самым примечательным из рыжих муравьѐв является, конечно, 

кроваво-красный муравей-рабовладелец (Formicasanguinea). Кроваво-красный, он, 

наверное, из-за расцветки, а уж рабовладелец… Этот вид рыжих муравьѐв знаменит тем, 

что является грабителем своих более слабых соседей, в первую очередь, бурых лесных 

муравьѐв», - сообщил Корсун. 

По его словам, «многочисленные колонны муравьѐв-рабовладельцев решительно 

нападают на своих соперников, пытаясь проникнуть в их гнѐзда. Защитники муравейника 

заметно мельче, но ожесточѐнно сопротивляются, пытаются брать числом и уменьем. 

Самая эффективная тактика – растянуть соперника за лапки и попытаться убить, пока он 

беспомощен». 

- Но колонии муравьѐв-рабовладельцев обычно многочисленны. Поэтому, в конце концов, 

они прорываются внутрь чужого гнезда, после чего начинается грабѐж. Самое желанное – 

чужие личинки и куколки – уносятся в гнездо захватчиков. Потом из этих куколок 

выведутся работники, которые будут частью колонии рабовладельцев и начнут 

обеспечивать благосостояние чужого гнезда, - добавил ученый. 

14:09, 16 сентября 

https://zabmedia.ru/news/89145/chitinskij_student_sprosil_u_zhdanovoj_i_govorina_pochemu_z

abajkalyu_vydelyayut_malo_deneg/ 

Читинский студент спросил у Ждановой и Говорина, почему Забайкалью выделяют 

мало денег 

Студент из Читы спросил у врио губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и 

депутата Госдумы РФ Николая Говорина, почему Забайкалью выделяется так мало денег, 

в отличие от Приморского края. Задавая вопрос, студент на монгольском языке 

процитировал Чингисхана, на французском – декабриста Муравьева, а также привел слова 

президента РФ Владимира Путина и бывшего премьер-министра Российской империи 

Сергея Витте. Видео со встречи, которая прошла 15 сентября в ЗабГУ, выложил в 

Сеть забайкальский блогер Юрий Черепанов.  

- Это связано с тем, что последние три года Дальневосточный Федеральный округ, и в 

частности, Приморский край, активно участвует в реализации инвестиционного проекта, 

программ, по развитию отдаленных территорий, - ответил Говорин. 

Наталья Жданова, в свою очередь, сообщила, что данная проблема обсуждалась во время 

визита в Читу премьер-министра Дмитрия Медведева. 

- 9 сентября, когда Дмитрий Анатольевич здесь был, в числе многих-многих других 

вопросов такого перспективного характера, как раз большое внимание уделили именно 

тому, что Забайкальский край на сегодня в программе развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона практически не представлен вообще. Я это, так сказать, 

доказательно рассказала. Подготовили соответствующие письма, и Дмитрий Анатольевич 

тут же, при мне подняв трубку телефона, давал соответствующие поручения. Поэтому 

https://zabmedia.ru/news/89143/uchenyj_rasskazal_o_rabovladelcah_iz_daurskoj_stepi/
https://zabmedia.ru/news/89145/chitinskij_student_sprosil_u_zhdanovoj_i_govorina_pochemu_zabajkalyu_vydelyayut_malo_deneg/
https://zabmedia.ru/news/89145/chitinskij_student_sprosil_u_zhdanovoj_i_govorina_pochemu_zabajkalyu_vydelyayut_malo_deneg/


дальше я ничего рассказывать не буду, поживем, подождем просто результаты и 

конкретных действий, - сказала Жданова.  

После этого студент переспросил: «Вы настаиваете на том, чтобы деньги, все-таки, 

выделялись краю?». На это Жданова ответила: «Да, мы настаиваем на том, чтобы деньги 

выделялись». 

17:22, 16 сентября 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2234417-v-chite-otkryvaetsya-vystavka-

sovremennogo-iskusstva-most-cherez-realnost.html 

В Чите открывается выставка современного искусства «Мост через реальность» 

Проект организован в четвертый раз. Ежегодно свои работы представляют местные 

художники, дизайнеры, скульпторы и фотографы, которые работают в самых различных и 

порой необычных направлениях творчества 

Ещѐ немного, и стены музейно-выставочного центра преобразятся и снова станут 

"Мостом через реальность". За день до открытия выставки авторы продолжают приносить 

свои работы. Полным ходом идѐт монтаж картин, фотографий, и конечно, абстрактных 

инсталляций. Проект уже знаком многим представителям творчества и любителям 

современного искусства. Впервые выставка была проведена в 2012-ом году. 

Елизавета Банникова, художница: Это серия, и еѐ надо смотреть в целом. Она .. 

называется 11 и она черно- белая, художник - это затворническая деятельность, а надо 

выходить в люди … 

600 бумажных бабочек – такое немыслимое количество вручную вырезали 

студентки-дизайнеры ЗабГУ. Сегодня еще предстоит всех собрать в единое 

произведение, и они по-настоящему воспарят в воздухе. Среди новых участников проекта 

"Мост через реальность" - астрофотограф Анатолий Мишаков. О его "звездных" работах 

ранее мы рассказывали в эфире нашего телеканала. Кстати, в выставке участвует 

журналист "Альтеса" - Анна Хвостова. Читинцы увидят также натюрморты художника 

Станислава Мосина, преподавателя краевого училища искусств. 

Станислав Мосин, художник: Я представляю триптих натюрмортов "Жизнь вещей" и одну 

свою старую работу "Несущий окно", но и одна совсем новая свежая , написанная 

буквально неделю назад "Полет". Некоторые работы пишутся годами, а некоторые за 2 -3 

вечера. Вот "Полѐт" работа, которая понравилась организаторам выставки была написана 

буквально за два вечера 

"Мост через реальность" откроется завтра. Познакомиться с произведениями 

современного искусства можно до середины октября. Кстати, многие художники, 

фотографы и дизайнеры участвуют в проекте впервые. По итогам один из авторов получит 

возможность провести персональную выставку. 

14:40 15.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2236117-est-v-oseni-prevonachalnoy.html 

Есть в осени превоначальной... 
Вот уже седьмой год подряд в рамках забайкальского праздника литературы  в библиотеке 

имени Граубина и на других площадках собираются поклонники творчества Михаила 

Вишнякова и других авторов нашей щедрой на таланты земли. Читают стихи, разбирают 

скрытые смыслы поэтического слова  и даже… едят арбузы!  

Нынешние чтения открылись литературной гостиной "Отечество. Народ. Служенье долгу. 

Потребность в правде. Жажда красоты..." – эти темы прослеживаются чуть не в каждом 

произведении Михаила Евсеевича.  

Гостей – литературоведов, писателей, преподавателей, студентов, школьников, 

обычных читателей библиотеки – принимала Людмила Камедина, доктор 

культурологии, профессор кафедры литературы ЗабГУ. Библиотека имени Граубина 

(спасибо директору Александре Золотухиной) славится домашней дружеской атмосферой, 

которая передаѐтся и проходящим под еѐ крышей мероприятиям. Вот и на этот раз, 
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несмотря на то, что вопросы поднимались "высокие", непростые (любовь к Отечеству, 

роль поэта в нѐм, правда в творчестве Вишнякова, параллели с современностью, народ и 

личность), участникам предлагалось право высказаться, а то и отстоять свою точку 

зрения, возможно, отличную от других. Прочтение поэта сугубо индивидуально, а 

Вишнякова читать – не перечитать.  

Так, любопытный разбор символики в творчестве поэта произвела кандидат 

филологических наук ЗабГУ Олеся Баранова: образ колодца – символ памяти, 

возвращения и начала, встречи прошлого и настоящего, образ стрелы как связь времѐн, 

обратной лодки (символа памяти); женьшеня – как способа, сохраняя корни и историю, 

сберечь идентичность нации, еѐ силу... Всѐ это позволяет "вылепить", выявить образ 

народа, из которого поэт, писатель, переводчик Вишняков вышел, за который болел 

душой, предвидя: "Допивается чаша славянства...".  

Что, казалось бы, может отдельная личность, даже такая, как в России признанный поэт, 

поделать в этой связи? Оказывается, немало. Всякая личность, был уверен он, 

ответственна за судьбу народа. И чем талантливее человек – тем больше ответственность.  

04:25 16.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2245364-fotokonkurs-osennie-zarisovki-ot-

profkoma-zabgu.html 

Фотоконкурс «Осенние зарисовки» от профкома ЗабГУ 

Внимание, уважаемые преподаватели и сотрудники ЗабГУ! Профком сотрудников 

университета приглашает вас к участию в фотоконкурсе "Осенние зарисовки". 

Конкурс проводится с 19 по 30 сентября в следующих номинациях: 

- "Дары осени" 

- "Осенний букет" 

- "Уголок родной земли" 

- "Выходные на природе или прощание с летом" 

- "Снова в школу!" (фотографии детей) 

- "Прочь осенняя хандра!" (самое смешное и весѐлое фото) 

Для участия в конкурсе необходимо: 

- отправить фотографии на электронную почту profkom.dobrynina@yandex.ru 

- указать ФИО автора (полностью), структурное подразделение, название работы и 

контактный телефон. 

Профсоюзная организация сотрудников ЗабГУ 

14:46 19.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2247850-oksana-makova-v-izbiratelnyh-listovkah-

kak-v-zerkale-otobrazhaetsya-nasha-zhizn.html 

Оксана Макова: В избирательных листовках как в зеркале отображается наша 

жизнь 

Уже больше двадцати лет собирает уникальную коллекцию агитационных и 

пропагандистских материалов известный в нашем регионе политический менеджер, 

преподаватель кафедры журналистики и пиар ЗабГУ Оксана Макова. Не исключено, 

что необычное это увлечение когда-нибудь приведет к созданию в Чите музея 

политической рекламы 

Один из кандидатов только что закончившейся в крае избирательной кампании предложил 

не то в шутку не то всерьез 19 сентября всем коллегам по выборам выйти на улицы и 

очистить забайкальские города и поселки от агитационного мусора. Убраться, конечно, 

совсем не помешает, но и считать мусором огромный информационный поток, в котором 

как в зеркале отражаются социально-экономические события, актуальные проблемы, 

надежды и чаяния забайкальцев в разное время – это неправильно, уверена известный в 

нашем регионе политический менеджер Оксана Макова 

Оксана Макова, преподаватель ЗабГУ: 15-20 % голосов кандидату приносит как раз 

агитационная продукция. Это огромный труд многих команд… 
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Уникальную коллекцию политических листовок, постеров, спецгазет и даже бюллетеней, 

снятых в разное время со стен забайкальских избирательных участков Оксана собирает 

уже двадцать лет, с 1996 года, когда впервые приняла участие в выборах депутатов тогда 

еще Читинской областной Думы. 

Исследования материала уникальной этой коллекции легли в основу книги, в которой 

Оксана Макова впервые обобщила опыт забайкальской политической рекламы. Книга, 

кстати, получила высокую оценку на федеральном конкурсе Российской ассоциации 

пиарщиков в марте этого года. Коллекция Маковой продолжает пополняться все новыми и 

новыми экземплярами, ведь выборы – это процесс непрерывный, и новая кампания 

стартует уже на следующий день после дня голосования. И было бы неплохо открыть в 

Чите однажды своеобразный центр политической рекламы, полезный и для избирателей, и 

для самих политиков, нынешних и будущих. 

11:36 20.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2248594-akademicheskaya-mobilnost-v-deystvii-ili-

pervye-dni-na-yurfake-zabgu.html 

Академическая мобильность в действии или первые дни на юрфаке ЗабГУ 

В сентябре, в Читу, в рамках программ  международной академической мобильности, 

приехали студенты Харбинского института нефти  и  Цицикарского  государственного 

университета.  Они уже  приступили к изучению русского языка как иностранного на 

кафедре международного права и международных связей юридического факультета 

ЗабГУ.  

Яркие впечатления иностранные студенты получили  от посещения исторического  центра 

города и  его достопримечательностей организованного   студентами-кураторами, 

международниками   #ЮрфакЗабГУ.  Эпов Антон  (  МО-15), Алиев Тарлан, Скорая 

Мария, Лосева Виктория, ЮндуноваЭржена , Варфоломеева Анастасия  (МО-13)  не 

только подружились с китайскими студентами, но и продолжают совершенствовать 

навыки разговорного китайского, общаясь с носителями языка. А гости вуза  больше 

узнали    о культуре и истории  столицы Забайкалья, осмотрев залы и экспозиции 

Краеведческого музея и Церкви Декабристов, современные   парки и  площадки города. А 

впереди    - целый год обучения, насыщенная культурно-образовательная и творческая   

деятельность. Ребята под руководством кураторов уже готовятся к  мероприятию, 

посвященному  Дню образованию КНР - 1 октября.  

Снежанна Питерская, 

старший преподаватель  кафедры международного права и международных связей ЗабГУ 

15:45 20.09.16 

Радио «Вести ФМ»- материал о XI традиционной легкоатлетической эстафете памяти 

А.М. Грабаря в ЗабГУ; 

«Радио России»- материал о XI традиционной легкоатлетической эстафете памяти А.М. 

Грабаря в ЗабГУ; 

Радио «Маяк»- материал о XI традиционной легкоатлетической эстафете памяти А.М. 

Грабаря в ЗабГУ; 

Политические дебаты по итогам выборов с участием заведующего кафедрой политологии 

ЗабГУ Дмитрия Крылова. 

Радио «Сибирь» - материал о впечатлении китаянки, студентки ЗабГУ от жизни в России 

 

«Ваша реклама» № 38 от 16 сентября 2016 года 

Заметка «Министр образования РФ Ольга Васильева посетила ЗабГУ в Чите»  

Материал о визите министра образования РФ Ольги Васильевой в ЗабГУ 
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«Читинское обозрение» № 36 от 7 сентября 2016 года 

Заметка « «Рабовладельцы» даурской степи»»  

Материал о жизни муравьѐв в Даурском заповеднике 

Автор – Олег Корсун, преподаватель ЗабГУ 

 

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

Заметка «Глаголы, которых нет»  

Материал о неправильном употреблении распространѐнных глаголов 

Автор – Юлия Щурина 

 

 

 


