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Упоминаний всего: 27, из них в федеральных СМИ – 5  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 10 

Интернет: 14 

Печать: 3 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 8  

По инициативе УСО и СМИ: 15 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4465 

Достойную смену нынешним энергетикам готовит проект "Энергоклассы" от ПАО 

"ТГК-14" 

Вырастить достойные кадры. ТГК-14 продолжает реализацию проекта "Энергоклассы" в 

школах Забайкалья и Республики Бурятия. Выпускники уже вовсю готовятся к сдаче 

государственных экзаменов. Чем полезна программа, и что об этом думают сами 

школьники, решившие связать свою жизнь с энергетикой? 

Быть энергетиком не только интересно и ответственно, но и престижно! Так говорят 

ребята, учащиеся профильных "энергоклассов", которые открыты на базе семи школ 

Забайкальского края и Республики Бурятия. 

Виталий Меновщиков, ученик 11 класса СОШ №11 г.Читы: "Это очень интересно, в Чите 

энергетик - это очень перспективная профессия". 

Наталья Акулова, ученица 11 класса СОШ №33  г.Читы: "В "энергоклассе" на 

дополнительных занятиях нам рассказывали о том, как работают теплоэлектростанции, 

какие там процессы происходят, какое там стоит оборудование, как электроэнергия 

доходит до нас". 

Проект всѐ больше набирает обороты во многом благодаря совместной работе ТГК-

14, энергетическому факультету ЗабГУ, школам и, конечно, совету молодых 

энергетиков. 

Юрий Ермолаев, доцент кафедры электротехники ЗабГУ: "Мы в основном с ребятами 

примерно на 80%, конечно, готовимся к сдаче ЕГЭ. То, что они сдадут экзамены, я и не 

сомневаюсь, наша задача поднять балл повыше, дать возможность ребятам выбрать более 

престижные специальности. Пока горят лампочки, пока батареи у нас тѐплые - эта 

специальность будет востребована". 

В рамках курса по углублѐнному изучению математики и физики каждую неделю 

учащиеся "энергоклассов" Читы проходят обучение в стенах Забайкальского 

государственного университета. Вместе с преподавателями профильного энегофакультета 

школьники учатся не только решать стандартные задачи в рамках учебного плана, но 

и олимпиадные задания. Ребята из посѐлка Шерловая гора тоже не остаются в стороне - 

специально для них проходят выездные семинары. Всѐ для того, чтобы гарантированно 

поступить на Энергетический факультет, а затем прийти на работу в одну из крупнейших 

энергокомпаний Сибири ТГК-14. 

Дмитрий Сверкунов, ученик 11 класса СОШ №11  г.Читы: "Насколько я знаю, что 

существует нехватка кадров, поэтому я собираюсь туда поступить. Эта профессия всегда 

будет востребована, так как электричество и энергия всегда нужны". 

Основная цель реализации проекта "Энергоклассы" - ещѐ со школьной скамьи начать 

подготовку специалистов инженерных специальностей. Для старшеклассников это 

уникальная возможность накопить багаж теоретических и практических знаний. 

Виктор Баранов, ученик 11 класса СОШ №33  г.Читы: "Энергофакультет ЗабГУ 

подготавливает инженеров одной из самых лучших профессий, которая востребована и 

несѐт свет и тепло в наши дома. Также от своего имени я хочу поблагодарить наших 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4465


преподавателей физики и математики, а также ПАО "ТГК-14" за предоставленную 

возможность обучения". 

Всего в Забайкальском крае и в Республике Бурятия более 360 ребят постигают азы 

теплоэнергетики. Стоит отметить, что ТГК-14 одна из немногих организаций, которая не 

ищет профессионалов в соседних регионах, а даѐт возможность местным молодым 

специалистам работать на благо своего края. 

Лариса Змитрук, Олег Сукач,  

2016-03-21 21:58 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4471 

Отборочный этап конкурса среди будущих учителей стартует в ЗабГУ 22 марта 

22 марта в Забайкальском государственном университете стартует отборочный этап 

межрегионального конкурса профессионального мастерства. В 12 раз студенты 

педагогических специальностей встретятся, чтобы отточить полученные навыки работы в 

школе и обменяться опытом. 

Для мероприятия каждый факультет выдвигает основного участника и команду 

поддержки. В конкурсную программу входят: самопрезентация, интеллектуально-

развлекательная игра, защита образовательного проекта и беседа со школьниками. За три 

конкурсных дня студенты не только покажут свой уровень педагогического мастерства, 

но и посоревнуются в импровизации и креативности. Награждение пройдѐт как в личном, 

так и в командном зачѐте по каждой из включенных в программу конкурса номинаций. 

2016-03-22 09:56 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4484 

Молодѐжная научная весна началась в ЗабГУ 

В Чите стартовал межрегиональный студенческий конвент "Молодѐжная научная весна: 

молодая наука ЗабГУ на научной карте Байкальского региона и Дальнего Востока РФ". 

Мероприятие объединило студентов, магистрантов, аспирантов из Владивостока, 

Хабаровска, Биробиджана, Иркутска и Читы. 

Идеи, разработки, планы. В крупнейшем вузе Забайкалья наступила научная студенческая 

весна, а это означает, что пришло время исследовательских работ, докладов, встреч, 

круглых столов. Целую неделю студенты Байкальского региона и Дальнего Востока будут 

обмениваться опытом. Стартом главного мероприятия вуза станет расширенное заседание 

Совета молодых учѐных и студентов ЗабГУ. 

Татьяна Зимина - молодой учѐный, магистрант Иркутского инновационного 

исследовательского технического института, четыре года работает ассистентом кафедры. 

Занимается инновационными проектами в сфере инженерии, физики. А ещѐ руководит 

студенческим научным исследовательским обществом. 

Татьяна Зимина, магистрант г. Иркутск: "Именно я являюсь связующим звеном между 

учѐными и студентами, я их знакомлю. Я веду ещѐ пары по совместительству. Я 

предлагаю студентам поработать над какими-то проектами". 

На заседании организаторы предложили учѐным обсудить концепции законопроекта "О 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ". Советский физик Лев 

Арцемович заметил, что наука находится на ладони государства и согревается теплом 

этой ладони. Татьяна Зимина считает, что в последнее время эта рука ощутимо охладела. 

Татьяна Зимина, магистрант г. Иркутск: "Ещѐ будучи студенткой возникали проблемы, 

когда студент выигрывает какую-то путѐвку на какие-то конкурсы, нужно ехать в другой 

город - мало финансирования". 

Научная студенческая весна - традиционное вузовское мероприятие. В 2016 году 

программа конвента насыщенная и география участников широкая. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе: "Мы гордимся нашими 

студентами, аспирантами, молодыми учѐными, которые проявляют себя в различных 

формах - это и конференции, и выставочная деятельность, публикации, это конкурсы, 

которые оцениваются на различных уровнях". 
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Проявить свои способности к исследовательской работе можно на 46-ой научно-

практической конференции, которая объединит все факультеты вуза: будет работать 90 

секций, прозвучит более 1000 докладов. Также студенты в рамках межрегионального 

конвента могут принять участие в конкурсе научных объединений, дискуссионных 

площадках, научных семинарах. 

Надежда Раменская, Татьяна Лабузная,  

2016-03-22 16:03 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4504 

Студенты ЗабГУ посоревновались во владении ораторским искусством 

В крупнейшем вузе Забайкалья проходит традиционная неделя русского языка. Проверить 

знания орфографии и пунктуации, написать эссе на тему "Вначале было слово", выступить 

со стихотворением и речью перед публикой или создать стенгазету приглашаются 

студенты любых факультетов. 

Говорить красиво, правильно, убеждая и завораживая аудиторию. Этими качествами 

должны обладать публичные люди. Ораторское искусство - это гармоничное сочетание 

риторики, приѐмов актѐрского мастерства, подачи текста. Студенты Забайкальского 

госуниверситета побывали в роли Цицерона, Демосфена и Аристотеля. Ведь риторикой 

заинтересовались ещѐ в Древнем мире и до сих пор изучают особенности этой науки. 

Елена Пляскина, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания 

ЗабГУ: "Риторика учит умению говорить, умению вообще общаться, в том числе и 

публично. А умение выступать, доказывать свою точку зрения - это очень востребованное 

умение в нашем мире". 

Если в 2015 году конкурс был посвящѐн 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, то на этот раз ораторы выступали с речами на свободную тематику. 

Надежда Шмелева, студентка ЗабГУ: "Речь должна быть актуальной, чтобы она была 

интересна слушателям, чтобы привлечь внимание. Она должна иметь аргументы, чтобы 

было чем подкрепить. Самое основное правило - не волноваться. Если человек волнуется, 

то, естественно, всѐ выступление пойдѐт насмарку. Спокойствие, уверенность в себе, 

уверенность в своѐм материале". 

Практически все участники конкурса ораторского искусства будущие педагоги. А 

преподавателям, как никому другому нужно умело владеть приѐмами красноречия, 

отмечают члены жюри конкурса. Если даже кто-то и не справился с выступлением, то он 

может исправить свои ошибки на учебной дисциплине "Риторика", которую изучают все 

студенты. 

Надежда Раменская, Татьяна Лабузная, 

 2016-03-23 16:08 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4516 

Конкурс имиджевых проектов "Забайкалье – моя Родина" прошѐл в ЗабГУ 

"Забайкалье – моя Родина" так называется конкурс имиджевых проектов, итоги которого 

23 марта подвели в Забайкальском государственном университете. Этот проект ранее был 

представлен профессиональному сообществу на IХ Сибирском коммуникационном 

форуме "NovoPRsk-2015" и занял первое место. Каким должен быть символ региона, 

какой девиз ему подходит больше всего, и как может выглядеть образ жителя края? 

Багуловые сопки, минеральные воды, журавль-красавка, забайкальский гуран, кот-манул 

и даже необычный образ жителя края - именно так видят Забайкалье участники конкурса, 

организованного кафедрой международного права и международных связей 

юридического факультета ЗабГУ. 

Наталья Гусевская, заведующая кафедрой международного права и массовых 

коммуникаций ЗабГУ: "Вообще, это, конечно, конкурс профессионального мастерства. 

Инициатива этого конкурса принадлежит нашим студентам, чья будущая профессия 

связана с пиаром и рекламой. Для них, конечно, это уникальная возможность получить 

профессиональный опыт." 
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В проекте "Забайкалье – моя Родина" приняли участие более 50 конкурсантов и это не 

только студенты рекламщики и пиарщики, но и представители общественных 

организаций, профессиональные дизайнеры, а также средства массовой информации. В 

том числе и телерадиокомпания ГТРК "Чита", журналисты которой представили на суд 

жюри три имиджевые передачи. 

Марина Мисютина, корреспондент ГТРК "Чита": "Это работы, которые рассказывают о 

городе Нерчинске - известном историческом центре Забайкальского края, и о Красном 

Чикое - богатым своими традициями, самобытностью. Эти работы были представлены не 

случайно, поскольку цель была показать, что у нас в Забайкалье есть такие места, которые 

действительно заслуживают внимания". 

Заслужили не только внимание, но и высокую оценку. В итоге первое место за "Лучший 

фильм". Среди конкурсантов-победителей и Сергей Чупров. Молодой дизайнер завоевал 

первое место в номинациях "Фирменный стиль" и "Логотип". При создании своего 

проекта он опирался на традиционные элементы орнаментов, мотивов и цветовых гамм 

бурятских и семейских культур. 

Сергей Чупров, дизайнер: "Использовал цвет наиболее выразительный - красный. По-

моему именного его, именно красного цвета, а точнее выразительности не хватает нашему 

краю. Хотел помочь своей малой родине - Забайкальскому краю быть более ярким и 

узнаваемым". 

Компетентное жури подвело итоги, все участники были награждены памятными 

дипломами, а победители - ценными подарками от спонсоров конкурса. И, возможно, 

какую-то из работ в скором времени назовут брендом Забайкальского края. 

Светлана Андрусова, Фуад Насирли, 

 2016-03-23 22:21 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5563 

Вечер кино пройдет сегодня на факультете культуры и искусств в Забайкальском 

госуниверситете 

Сегодня 18 марта в 16:00 на факультете культуры и искусств Забайкальского 

государственного университета пройдет вечер кино. 

Зрителей ждет просмотр фильма режиссера Тима Бѐртона, бесплатный попкорн, а также 

викторина. 

Победителей ждут призы от организаторов. 

Вход свободный! 

Подробно http://vk.com/zabguf 

Пятница, 18 Март 2016 08:54 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5596 

Экспертный совет конкурса «Забайкалье – моя Родина» определил победителей 

23 марта на торжественной церемонии в актовом зале ЗабГУ будут подведены итоги 

конкурса имиджевых проектов «Моя Родина – Забайкалье». Об этом ИА «Альтес» 

сообщили в пресс-службе университета. 

В составе экспертного совета работали сотрудники пресс служб, руководители рекламных 

агентств Читы, преподаватели вуза. Председатель Совета - депутат Законодательного 

собрания края Юрий Кон. 

Конкурс проходил с 10 февраля по 15 марта на базе кафедры международного права и 

международных связей (МП и МС) юридического факультета Забайкальского 

государственного университета. В нем приняли участие коллективы рекламных и PR-

агентств, дизайн-студий, рекламных отделов редакций СМИ, пресс-служб организаций, 

отделов маркетинга, рекламы, по связям с общественностью компаний и государственных 

структур. Главной задачей конкурса ставилась разработка бренда, имиджевых проектов 

Забайкальского края. 

Воскресенье, 20 Март 2016 08:18 
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Неделя русского языка начинается в Чите 

С 21 по 27 марта в ЗабГУ на базе факультета филологии и массовых коммуникаций 

пройдет традиционная Неделя русского языка. Все любители русского языка могут 

продемонстрировать свои знания в разных конкурсах и мероприятиях. Об этом ИА 

«Альтес» сообщили в пресс-службе университета. 

21 марта в 14.00 «Язык поэзии» конкурс художественного чтения стихотворений (в том 

числе и собственного сочинения). Все, кто любит стихи и умеет их читать наизусть, могут 

подготовить одно или два поэтических произведения для публичного чтения перед 

студенческой аудиторией. 

22 марта в 14.00 «Оратор» конкурс мастеров красноречия. На конкурс приглашаются 

ораторы с оригинальными (собственного сочинения) текстами на любую проблемную 

тему. Участники конкурса предварительно должны ознакомиться с требованиями к 

публичному выступлению и основными правилами риторики. 

23 марта в 14.00 «Грамотей» – конкурс на владение правилами орфографии и пунктуации 

русского языка. Участники конкурса в течение часа пишут диктант. 

24 марта в 12.00 университетская олимпиада по русскому языку и культуре речи. 

Приглашаются представители всех факультетов университета. Предполагается личное и 

командное первенство. 

С 21 по 24 марта Конкурс стенгазет. Тема - «Лингвистический калейдоскоп». В стенгазете 

могут быть представлены различные направления науки о языке (фразеология, 

происхождение слов, наука об именах и история языка). Дизайн, оформление, идеи, 

количество участников – на усмотрение авторов. 

С 21 по 22 марта пройдет Конкурс эссе на тему «В начале было слово...». Эссе о 

значимости языка в нашей жизни, о проблемах современного состояния русского языка, о 

будущем русского языка должно быть оригинальным произведением автора в печатном 

или рукописном виде объѐмом 100-150 слов. 

Завершится неделя русского языка 25 марта концертом, на котором будут подведены 

итоги всех конкурсов и награждены победители и призѐры. Все принявшие участие в 

мероприятиях недели получат сертификаты участников. Победителей ждут призы. 

Воскресенье, 20 Март 2016 10:15 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5667 

Редактор «Альтесмедиа» принял участие в конкурсе «Грамотей» 

Сегодня, 23 марта, на филологическом факультете Забайкальского госуниверситета, 

в рамках Недели русского языка, состоялся диктант по русскому языку, в котором 

принял участие и редактор сайта «Альтесмедиа» Олег Тополев. 

Конкурс на владение правилами орфографии и пунктуации русского языка «Грамотей» 

является своего рода репетицией перед «Тотальным диктантом», который, напомним, 

состоится в этом году 16 апреля и одной из площадок, на которых будут его писать, будет 

именно Забайкальский государственный университет. 

Принять участие в диктанте «Грамотей» мог любой желающий, но основными его 

участниками стали студента факультета филологии за исключением двух человек – 

редактора сайта «Альтесмедиа» Олега Тополев и известного читинского блогера, 

сотрудника Администрации Забайкальского края Романа Амплеева. 

По словам Олега, диктант был не самым простым, но при должном внимании написать его 

безошибочно вполне возможно. 

- Не знаю, насколько это удалось мне, но я старался. Диктанты по русскому языку не 

любимы мной со школы, легче два сочинения написать, чем один диктант, но 

попробовать, думаю, стоило, хотя бы в качестве тренировки перед «Тотальным 

диктантом», - поделился своими впечатлениями Олег. 

Роман Амплеев после написания диктанта также поделился своими впечатлениями и 

отметил несколько длинных предложений, которые присутствовали в тексте.  

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5598
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5667


- Будем ждать пятницы. Интересно узнать результат, - сказал Роман. 

На фото: бланк конкурс на владение правилами орфографии и пунктуации русского языка 

«Грамотей». Пока ни строчки, ни слова и ни одной ошибки.  

Среда, 23 Март 2016 15:39 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5670 

Ученые из Сирии примут участие в круглом столе в ЗабГУ (видео) 

В Читу приехали ученые Сирийской Арабской Республики. Цель их визита не связана с 

политикой. Граждане Сирии стали участниками круглого стола «Вовлечение молодежи в 

научную деятельность» в Забайкальском госуниверситете. Подробности пребывания 

гостей с Ближнего Востока смотрите в сюжете ИА «Альтес». 

Среда, 23 Март 2016 20:16 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/84633/ 

Команда ЗабГУ поедет на финал всероссийской олимпиады таможенников в апреле 

Студенты юридического факультета ЗабГУ стали финалистами Всероссийской 

олимпиады по таможенному делу, одержав победу над командой Российской таможенной 

академии, сообщила корреспонденту ИА «Чита. Ру» 18 марта преподаватель ЗабГУ 

Инесса Мамкина. 

«Для ребят это знаковая победа. Самыми главными соперниками ребят были студенты 

Российской таможенной академии, где подготовка очень серьѐзная, и не только 

теоретическая. В академии носят форму таможенников РФ, занимаются строевой 

подготовкой, принимают участие в смотрах и конкурсах самого разного уровня», — 

сказала Мамкина. 

По еѐ словам, во втором туре олимпиады принимало участие 5 команд. Олимпиада 

предполагала несколько видов заданий: тест, решение ситуационных задач, заполнение 

таможенной декларации в специальной программе «ВЭД-Декларант», которую 

используют таможенные органы. 

19 марта 2016, 22:00 

https://www.chita.ru/foto/84725/ 

23+8 

Традиционный студенческий конкурс «23+8» на звание «Мисс» и «Мистер» ЗабГУ 

прошѐл в Забайкальской краевой филармонии в Чите. 

Фото: Александра Бабушкина 

Александра Бабушкина 

22 марта 2016 

https://www.chita.ru/news/84762/ 

Эколог сравнил космоснимки Забайкалья, сделанные в марте2015 г. с 2016-м 

Кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного 

университета Олег Корсун в своѐм блоге в «Живом Журнале» сравнил космоснимки 

Забайкалья, на которых отмечены термоточки от пожаров, сделанные в марте 2015 года с 

2016-м, сообщается 23 марта в «ЖЖ». 

«Так на карте космоснимков выглядело Забайкалье ровно год назад. Полыхало уже вовсю, 

что потом и вылилось в кошмарную дымную весну. В этом году всѐ гораздо спокойнее. 

Ещѐ бы. Забайкальцы уже, наверное, забыли, когда в начале весны было столько осадков. 

То, что снежок был, это ещѐ ладно, но когда пошѐл настоящий дождь. Где это видано, 

чтобы в промѐрзшей Чите, в марте — и дождь, слякоть и грязь на дорогах? Воистину 

чудеса», — написал Корсун. 

Он добавил, что обольщаться рано: «Пироманы давно уже вышли на тропу войны — 

степные палы были зарегистрированы в 12 районах края. А высыхает почва у нас под 

забайкальским солнышком быстро». 

Вечером 20 марта на территории Забайкалья было зарегистрировано 23 термические точки 

— горели палы. Сутками ранее – 19 марта — средствами космомониторинга 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5670
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было зафиксировано 45 термоточек в 12 районах края. Краевая комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности рекомендовала врио губернатора региона Наталье Ждановой ввести на 

территории края режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. 

Количество зафиксированных термоточек на территории Забайкальского края к 

21 марта снизилось почти в два раза. 

Руководитель Гослесслужбы края Джамал Лайпанов 22 марта заявил, что резкий рост 

очагов возгорания в Забайкальском крае связан с разрешѐнными отжигами сухой травы 

вокруг населѐнных пунктов, а не с запрещѐнными сельхозпалами. 

23 марта 2016, 09:19 

https://www.chita.ru/news/84781/ 

Забайкальские вузы ничего не слышали о методичках по противодействию ИГИЛ 

Забайкальские вузы ничего не слышали о методическом пособии по противодействию 

ИГИЛ (террористическая организация, запрещѐнная в РФ), 

которые подготовлены Общественной палатой и Антитеррористическим центром 

государств-участников СНГ для распространения в высших учебных заведениях страны, 

сообщили корресподенту ИА «Чита.Ру» 21 марта ректоры по воспитательной работе 

ЗабГУ и БГУ. 

По данным издания «Известия», методические рекомендации по противодействию ИГИЛ 

одобрены Национальным антитеррористическим комитетом. Высшие учебные заведения 

начинают активно подключаться к этой работе — курс лекций уже прочитан в МГУ. 

«О подобных методичках я не слышала. Внедрять мы ничего не планировали. Но мы 

регулярно проводим мероприятия по воспитанию толерантности у студентов,по 

противодействию терроризму. Недавно был круглый стол по теме «Исламистский 

фундаментализм. Виновата ли религия?» Студенты, конечно, подвержены влиянию со 

стороны, но не большинство», — сказала корреспонденту ИА«Чита.Ру» заместитель 

директора по воспитательной работе Надежда Петрова. 

Проректор по воспитательной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов отметил, что тоже 

не слышал о методической литературе: «О методичках не слышал, хотелось бы 

посмотреть, на каком уровне там всѐ описано. У нас учатся и приверженцы ислама, 

поэтому нужна политкорректность. Со студентами мы работаем, это обязательно и в 

лекциях — по истории. Все специальности от строителя до педагога слушают курс 

истории и там тоже внимание уделяется этой теме. Студенты активно участвуют в 

гражданских форумах. По инициативе Антитеррористического центра у нас проводился 

круглый стол. Стараемся информировать как можно больше, но тут как объять 

необъятное». 

23 марта 2016, 16:10 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137494 

Фильм Тима Бертона покажут на вечере кино в Чите 

18 марта в ЗабГУ на факультете культуры и искусств покажут фильм режиссера 

Тима Бертона с бесплатным попкорном.  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Все пришедшие смогут не просто насладиться просмотром фильма режиссера Тима 

Бертона, но и полакомиться бесплатным попкорном, поучаствовать в викторине, сделать 

фото, получить памятные призы», - рассказали в пресс-службе. 

Начала киносеанса в 16:00. 

11:41 - 18 Мар, 2016 г 
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Баскетболисты из Якутии примут участие в турнире по баскетболу памяти Юрия 

Резника в ЗабГУ 

С 21 по 27 марта в ЗабГУ пройдет III межрегиональный турнир по баскетболу среди 

студенческих команд, посвященный памяти заслуженного деятеля науки РФ Юрия 

Резника, в котором примут участие вузы из Амурской области, Якутии и Читы. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Победители и призеры будут награждены памятными кубками, дипломами, грамотами. А 

те команды, которые не смогут взобраться на пьедестал почета, получат памятные 

вымпелы. Кроме победителей и призеров будут награждаться и игроки в номинациях 

«Лучший нападающий», «Лучший защитник», а также тренеры команд-победителей», - 

рассказали в пресс-службе. 

12:21 - 18 Мар, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137575 

Третий межрегиональный съезд волонтеров пройдет в Чите 20-22 апреля 

Третий забайкальский межрегиональный съезд волонтеров «Эстафета 

добровольчества» пройдет в Чите с 20 по 22 апреля 2016 на базе ЗабГУ. 
Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». 

«К участию приглашаются инициативные группы граждан, члены студенческих 

волонтерских объединений, бойцы Российских студенческих отрядов», – говорится в 

сообщении. 

В положении о проведении съезда говорится, что в рамках Съезда проводится конкурс 

проектных инициатив «Планета добрых дел». К участию в конкурсе «Планета добрых 

дел» допускаются проектные команды (состав не более 5 человек), проекты которых были 

реализованы в период с 1 сентября 2015 года по 1 апреля 2016 года. Короче, не 

всероссийский он. Я дописал в теле: Координатор съезда Юлия Маркова уточнила, что 

участие в мероприятии примут участие специалисты из Москвы и Екатеринбурга. 

Подробную информацию об условиях участия в Съезде можно найти группе 

мероприятия «ВКонтакте» или получить по телефону: +7(924) 519-76-41. 

14:28 - 21 Мар, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137637 

Форум молодых археологов пройдет в Чите 24-25 марта 

Второй, за последние 36 лет, форум молодых археологов пройдет в Чите 24 и 25 марта, в 

котором примут участие исследователи из Сибири и Дальнего Востока.  

Как рассказали в пресс-службе администрации Читы, впервые форум в Чите прошел в 

1980 году.  

«На пленарном и секционных заседаниях в ЗабГУ на базе исторического факультета 

24-25 марта молодые исследователи из Владивостока, Якутска, Новосибирска, 

Красноярска, Иркутска, Барнаула и других городов поделятся результатами 

полевых и камеральных работ, посвященных эпохам камня и железа, древнего 

искусства, а также в области этнологии и этнографии», - отметили в пресс-службе.  

Также в рамках конференции гости посетят древние памятники Титовской сопки и 

круглый стол по вопросам археологии новейшего времени. 

13:49 - 22 Мар, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137648 

Магистранты из Сирии приедут в Читу на круглый стол по привлечению молодежи 

в науку 

Три представителя Сирийской Арабской Республики в составе делегации 

Дальневосточного федерального университета, делегация Иркутского национального 

исследовательского технического университета и студенты ЗабГУ примут участие в 

круглом столе «Вовлечение молодежи в научную деятельность», который пройдет в Чите 

23 марта 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137498
http://zabinfo.ru/137498
http://zabinfo.ru/137498
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137575
http://zabinfo.ru/137575
http://vk.com/estafetadobra2016
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137637
http://zabinfo.ru/137637
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137648
http://zabinfo.ru/137648
http://zabinfo.ru/137648


 

Об этом ИА «ЗабИнфо» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Участники круглого стола обсудят проблемы вовлечения современной молодѐжи в 

научную деятельность. Модератором выступит Татьяна Колпакова, кандидат 

философских наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ, обладатель гранта 

президента РФ. По итогам заседания будет принята резолюция», – говорится в сообщении. 

Мероприятие пройдет в 15.00 в малом зале заседаний Забайкальского государственного 

университета по улице Александро-Заводская, 30. 

15:26 - 22 Мар, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137661 

ОП: Население Забайкалья скоро будет некому лечить 

На пленарном заседании 22 марта члены Общественной палаты Забайкальского края, 

проанализировав количество предметов, сдающих учениками на ЕГЭ, отметили, что 

химию и биологию выбирают мало выпускников, а значит лечить забайкальцев, скоро 

будет некому. 

Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Забайкальского края.  

«Организация итоговых процедур в крае заслуживает высокой профессиональной оценки, 

но вызывает тревогу качество математического образования, мало выпускников выбирают 

химию и биологию, а это порождает проблему набора в учреждения 

профессионального образования: ЗабГУ, медицинскую академию, медицинские 

колледжи. Возникает вопрос, кто в скором времени будет лечить население Забайкалья», - 

отметили в пресс-службе.  

19:23 - 22 Мар, 2016 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/84301/chitinskij_avtoekspert_strelnikov_stal_obcshestvennym_zacshitn

ikom_po_delam_o_dtp/ 

Читинский автоэксперт Стрельников стал общественным защитником по делам о 

ДТП 

Государственный судебный эксперт по ДТП Алексей Стрельников стал общественным 

защитником по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом «Забмедиа» 

сообщили в общественном объединении - добровольной народной дружине 

«Автодружина ЗабГУ», деятельность которой направлена на пропаганду 

безопасности дорожного движения.  

- Во время своей многолетней практики по расследованию дорожно-транспортных 

происшествий в качестве эксперта, часто замечал, что в ряде случаев у граждан возникают 

проблемы при доказывании своей позиции. При этом несовершенство Правил дорожного 

движения, организация дорожного движения и дорожные условия, к сожалению, не всегда 

способствуют определению настоящего виновника ДТП. Поэтому в целях поиска решения 

проблем в области безопасности дорожного движения, «Автодружиной ЗабГУ» было 

принято решение о выдвижении общественного защитника по делам ДТП, - пояснили в 

общественном объединении. 

Напомним, действующее законодательство РФ позволяет гражданам в ходе 

разбирательства по административному, гражданскому или уголовному делу пользоваться 

услугами как адвоката, так и общественного защитника.  

Все желающие на безвозмездной основе могут обратиться за консультацией и помощью к 

Алексею Стрельникову по предварительной записи, которая ведется ежедневно с 14:00 до 

18:00 по телефону: 8-914-471-25-25. 

16:49, 21 марта 
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http://zabmedia.ru/news/84452/durova_izvinilas_pered_byvshim_rektorom_zabgu_za_ochered_

k_vrachu/ 

Дурова извинилась перед бывшим ректором ЗабГУ за очередь к врачу 

Запредседателя общественной палаты Забайкальского края, бывший ректор ЗабГУ 

Валерий Горлачев в ходе выступления перед общественниками замминистра 

здравоохранения Ольги Дуровой рассказал об очереди к врачу. В ответ заместитель 

министра извинилась за произошедшее, сообщил корреспондент «Забмедиа». 

Валерий Горлачев отметил, что в течение трех недель не может пройти диагностику, тогда 

как несколько лет назад все необходимые обследования можно было сделать за один день. 

По мнению общественника, виной всему – проводимая в сфере здравоохранения 

оптимизация. 

- Дело не в оптимизации, а в остром кадровом дефиците. Если бы количество работников 

у нас сейчас было на уровне 5-летней давности, то таких проблем бы не было. Сейчас я 

могу только извиниться перед вами за, надеюсь, временные неудобства, - сказала 

замминистра. 

Отметим также, что после выступления Горлачева член ОП края Виталий Вишняков 

саркастично добавил, что после получения результатов обследования экс-ректору ЗабГУ 

столько же придется ждать лечения. 

13:43, Сегодня 

http://zabmedia.ru/news/84460/gruppa_sirijcev_primet_uchastie_v_kruglom_stole_zabgu/ 

Группа сирийцев примет участие в круглом столе ЗабГУ 

Группа граждан Сирийской Арабской Республики в составе делегации Дальневосточного 

федерального университета примет участие в круглом столе, организованном 

Забайкальским государственным университетом (ЗабГУ). Об этом 22 марта «Забмедиа» 

сообщили в пресс-службе университета.  

- Участники круглого стола обсудят проблемы вовлечения современной молодѐжи в 

научную деятельность. Модератором выступит Татьяна Колпакова, кандидат 

философских наук, доцент кафедры востоковедения ЗабГУ, обладатель гранта Президента 

РФ. По итогам заседания будет принята резолюция, - говорится в сообщении. 

В пресс-службе уточнили, что круглый стол пройдѐт 23 марта в 15:00 в малом зале 

заседаний Забайкальского государственного университета (корпус №1, ул. Александро-

Заводская, 30). 

15:26, Сегодня 

http://zabmedia.ru/news/84499/v_rajonah_zabajkalya_molodym_uchitelyam_vyplachivayut_pre

mii_do_10_tys%C2%A0rublej/ 

В районах Забайкалья молодым учителям выплачивают премии до 10 тыс рублей 

В ряде районов Забайкалья молодым учителям выплачиваются премии, достигающие 10 

тысяч рублей. Кроме этого, в рамках работы по закреплению молодых специалистов в 

сельской местности в некоторых районах предусмотрены 25%-е надбавки к основному 

окладу. Об этом сообщила член общественных палат края и России, профессор ЗабГУ 

Татьяна Клименко.  

- В районах Забайкальского края проводят работу по закреплению молодых специалистов 

в сельской местности -  к основному доклады молодым специалистам доплачивают 25%, а 

в ряде районов выплачиваются премии от 3 до 10 тыс. рублей. Ведется работа по 

выделению квартир молодым педагогам или возмещению затрат на аренду жилья, - 

сказала Клименко.  

Профессор добавила, что в сфере образования по-прежнему наблюдается нехватка кадров: 

самыми востребованными являются учителя иностранных языков, математики, начальных 

классов, также в крае насчитывается 100 вакансий воспитателей в детские дошкольные 

учреждения. 

19:01, Сегодня 
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«Читинское обозрение» № 12 от 23 марта 2016 года 

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

Заметка «Как, вы ещѐ не «загуглили?»» 

Материал о виртуальном сленге 

Автор – Оксана Шильникова 

 

«Наш дом – Забайкалье», приложение к «Азии-Экспресс» № 12 от 24 марта 2016 года 

Заметка «Дангина – 2016» 

Материал о бурятском конкурсе красоты, победительницей которого стала студентка 

ЗабГУ, Светлана Ламацыренова 

Автор – Пѐтр Зубков 

 

«Забайкальский рабочий» № 48 от 22 марта 2016 года 

Некролог «Козыкин Владимир Алексеевич» 

Материал об уходе из жизни бывшего заведующего кафедрой ЗабГУ 

Автор – Светлана Мельницкая 

 

 

 

 


