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Упоминаний всего: 36, из них в федеральных СМИ – 10 (если ГТРК «Чита» берём за 

федеральное)  

Телевидение: - 4 

Интернет: 16 

Печать: 7 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 3  

По инициативе УСО и СМИ: 21 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5252 

Первый окружной фестиваль по радиотехнике "RTF-2016" прошёл в посёлке 

Агинское 

Они - будущее российской науки. В посёлке Агинское прошёл первый окружной 

фестиваль по радиотехнике "RTF-2016". Он был приурочен ко Дню радиолюбителя. 

Учащийся 11 класса Могойтуйской средней школы №2 Сергей Брюхов вместе с 

преподавателем информатики Жаргалмой Батодалаевой придумали новый прибор, 

который стал незаменимым для офисной техники. 

Сергей Брюхов, участник первого окружного турнира по радиотехнике:"Прибор 

предназначен для контроля температуры и влажности. В перспективе можно подключить 

к нему кондиционер". 

Всего в конференции приняли участие 40 учащихся и 20 научных руководителей из школ 

округа. Дети и преподаватели посетили лекции по профессиональной ориентации 

радиотехники и проблемам исследовательской деятельности. Лекции им читали 

специально приглашённые гости - преподаватели Забайкальского государственного 

университета. 

Игорь Свешников, заведующий кафедрой физики и техники факультета техники и 

транспорта ЗабГУ: "При наборе в наш вуз мы большое внимание уделяем 

профессиональной заинтересованности абитуриентов. Кроме баллов по ЕГЭ скорей всего 

послабления будут получать участники и победители таких конкурсов". 

В фойе школы были представлены конкурсные работы школьников. Участники прошли 

теоретический зачёт и конкурс по скоростной пайке приборов по схеме из предложенных 

материалов. Радиотехнический фестиваль в первую очередь направлен на популяризацию 

данного направления науки, у представленных работ есть большие перспективы, 

отмечают организаторы. 

2016-04-23 16:07 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/6097-v-chite-projdet-regionalnyj-etap-prezidentskikh-

sostyazanij.html 

В Чите пройдет региональный этап «Президентских состязаний» 

26 апреля в Чите стартует региональный этап всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». Впервые в стране, в том числе и в 

Забайкальском крае они прошли в 2010 году и стали ежегодными. 

В этом году в региональном этапе Президентских состязаний будут участвовать мальчики 

и девочки 2002 – 2004 годов рождения. Всего 15 команд из 11 районов Забайкалья и 

краевого центра. Прежде они прошли школьные и муниципальные этапы соревнований. 

«Президентские спортивные игры" проводятся с целью создания новой национальной 

системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной 

на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение к 

занятиям физической культурой и спортом. 

- Мероприятие подразумевает проведение эстафеты, в спортивного многоборья, кросса, 
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теоретического и творческого конкурсов… Спортивные состязания будут проводиться 

на спортивный площадках: стадион «Юность», актовый зал Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса и в Забайкальском государственном университете. 
Открытие мероприятия состоится на стадионе «Юность» 26 апреля в 14:30. 

Мы приглашаем всех желающих и неравнодушных к спорту людей принять участие в 

нашем мероприятии, - говорит Ольга Белоплотова, главный специалист-эксперт 

министерства образования и молодежной политики Забайкальского края. 

Пятница, 22 апреля 2016 17:01 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/6116-start-prezidentskikh-igr-v-chite-perenesli-so-stadiona-

yunost-v-megapolis-sport.html 

26 апреля в Чите стартует региональный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские игры». В связи с погодными условиями, часть мероприятий 

будет перенесена со стадиона «Юность» в спорткомплекс «Мегаполис-спорт», об этом 

корреспонденту ИА «Альтес» сообщили в оргкомитете соревнований.  

Завтра, 26 апреля, в Чите стартует региональный этап всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». В этом году в региональном 

этапе Президентских состязаний будут участвовать мальчики и девочки 2002 – 2004 годов 

рождения. Всего 15 команд из 11 районов Забайкалья и краевого центра.  

Мероприятие подразумевает проведение эстафеты, в спортивного многоборья, кросса, 

теоретического и творческого конкурсов… Спортивные состязания будут проводиться 

на спортивный площадках: стадион «Юность», актовый зал Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса и в Забайкальском государственном университете.  

В связи с неблагоприятными погодными условиями часть мероприятий первого 

соревновательного дня будут перенесены со стадиона «Юность» в спорткомплекс 

«Мегаполис спорт».  

Программа проведения регионального этапа спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

Понедельник, 25 апреля 2016 15:34 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/6125-studenty-zabgu-i-chitinskogo-pedkolledzha-predstavyat-

zabajkalskij-kraj-na-vserossijskom-festivale.html 

Студенты ЗабГУ и Читинского педколледжа представят Забайкальский край на 

всероссийском фестивале 

По итогам фестиваля «Забайкальская студенческая весна» студенты ЗабГУ и Читинского 

педагогического колледжа получили право представлять Забайкальский край на фестивале 

всероссийского уровня, который пройдет в Казани в мае, сообщает пресс-служба краевого 

Минобра. 

Фестиваль «Забайкальская студенческая весна-2016» завершился в крае 21 апреля. Он 

проводился по четырем номинациям: вокал, хореография, театральное мастерство и 

оригинальный жанр. Участие в нем принимали студенты учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, занимающиеся самодеятельным творчеством. В итоге 

первые места достались студентам и творческим коллективам Забайкальского 

государственного университета и Читинского педагогического колледжа: Александру 

Хамуеву, «Театру танца, огня и света «MagicFire», «Театру танца, огня и света«Alivefire», 

танцевальной сборной ВУЗов «Joker» и студии танца «Сапфир». Гран-при конкурса  и 

путевку на Российскую студенческую весну получили трио «Скерцо» (ЗабГУ). 

Вторник, 26 апреля 2016 10:26 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/86054/ 

Всего одна студентка перечислила деньги на восстановление горевшего иняза ЗабГУ 
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Только одна студентка отправила деньги на счёт Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) 

для восстановления частично выгоревшего в начале апреля корпуса факультета 

филологии и массовых коммуникаций, сообщили ИА «Чита.Ру» 22 апреля в пресс-службе 

университета. 

Корпус иняза ЗабГУ загорелся 5 апреля около 12.20, находившиеся в здании 200 человек 

были эвакуированы сразу, 7 человек спасли сотрудники МЧС. Пожар начался на втором 

этаже здания, по предварительной версии, из-за нарушения техники безопасности 

во время проведения сварочных работ. Позже огонь перекинулся на третий этаж и крышу, 

полностью сгорели кафедры немецкого и китайского языков. Ущерб оценили в 150 тысяч 

рублей. После пожара преподаватели факультета попросили финансовой помощи на 

покупку новых учебников и техники. 

«Студенты и выпускники организовали сбор учебно-методической литературы, 

оргтехники. На расчётный счёт, указанный в обращении, деньги поступили только 

от одной студентки. Размер ущерба от пожара, оценённый изначально, остался на том же 

уровне, это касается только корпуса. Размер суммы утраченных материально-технических 

ценностей ещё не установлен. Забайкальский государственный университет благодарен 

всем, кто откликнулся на просьбу о помощи в восстановлении горевшего корпуса. 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта оказал денежную помощь, 

Читаглавснаб выделил обои под покраску, лицей ЗабГУ и профсоюзная организация 

сотрудников помогли в покупке строительных, отделочных материалов», — говорится в 

сообщении. 

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы в здании факультета идут активно и 

продлятся 3-4 недели. 

«На сегодняшний день вставлены окна, идут отделочные восстановительные работы. В 

помещении стоит устойчивый запах гари, что, конечно, не позволит в ближайшее время 

возобновить занятия в этом корпусе. Сейчас около 300 студентов очной и заочной форм 

обучения, магистрантов ФФМК обучаются в других корпусах», — уточняется в 

сообщении. 

По данным пресс-службы, во время пожара пострадала кафедра европейских языков и 

лингводидактики и китайского языка, которым теперь необходимы книги, учебники, 

словари, компьютер, принтер, копировальный аппарат. Книги, словари, учебники 

приносить по адресу: Чита, улица Бутина, 65, деканат. 

В настоящее время по факту возгорания проводится доследственная проверка. Решение о 

возбуждении уголовного дела будет принято после получения достоверных данных 

о сумме ущерба. 

22 апреля 2016, 12:10 

https://www.chita.ru/news/86127/ 

Жюри конкурса «Мисс Чита — 2016» выберут обладательницу титула 22 мая 

Жюри конкурса «Мисс Чита — 2016» выберут победительницу на финальном шоу 22 мая, 

сообщается 24 апреля в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте». 

«Друзья, участницы, стало известно число и время финального шоу «Мисс Чита 2016». 

Шоу состоится 22 мая 2016 года в 16.00 в ДК Железнодорожников по адресу: Карла 

Маркса, 65. Билеты скоро в продаже», — говорится в сообщении. 

Мисс Чита — проект администрации города Читы. Первой официальной «Мисс Чита — 

2013» стала студентка ЗабГУ Светлана Андрусова. Победительницей конкурса «Мисс 

Чита — 2014» стала Мария Яцкевич, которая представляла Забайкальский край на 

международном конкурсе «Королева Весна». В 2015 году победительницей стала Ксения 

Ванчурина, которая после отправляла заявку на Мисс Россия, но не прошла в интернет-

голосовании. 

В этом году из 100 девушек отобрали всего 12, которые помимо традиционных 

подготовительных занятий провели социальные акции. На гала-концерте они представили 

фото и видео о своей работе рассказывая о значимости своих проектов для Читы. 
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Конкурсантки также участвовали в тематической фотосессии «Женщины на войне», 

посвящённой 70-летию Победы. По её итогам выпустят памятный календарь. 

24 апреля 2016, 21:39 

https://www.chita.ru/news/86214/ 

Совет по защите прав человека создадут при губернаторе Забайкальского края 

Совет по вопросам развития гражданского общества и защите прав человека 

создадут при губернаторе Забайкальского края, сообщил на научно-практической 

конференции в ЗабГУ уполномоченный по правам человека в регионе Николай 

Каргин. 

«В Забайкалье гражданское общество развито слабо, в крае работает только одна 

правозащитная организация с правом юридического лица. На этот факт во время работы 

в Чите в декабре 2015 года обратили внимание специалисты совета при президенте РФ 

по правам человека. Мы внесли предложение врио губернатора Наталье Ждановой и 

надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решён положительно», — сказал Каргин. 

По словам уполномоченного, в совет, который будет работать на общественных началах, 

войдут правозащитники, представители общественной палаты, силовых структур. 

«Около 200 забайкальцев обратились к представителям совета при президенте РФ 

по правам человека во время их работы в Чите. По поручению московских коллег мы 

рассмотрели 36 вопросов, которые связаны с социально-экономическим положением края, 

невыплатой зарплаты, подростковой преступностью. К сожалению, не все проблемы 

удалось решить, часть обращений мы перенаправили в Москву для рассмотрения», — 

сказал Каргин. 

26 апреля 2016, 15:04 

https://www.chita.ru/news/86220/ 

Общественная палата Забайкалья предложила диалогами устранить недоверие к 

власти 

Общественная палата Забайкальского края намерена организовать работу 

площадок, которые помогут устранить недоверие общества к власти, сообщается в 

резолюции, принятой 26 апреля на научно-практической конференции в ЗабГУ. 

«В связи с наблюдаемым ростом недоверия общества к власти, считать одной из своих 

основных задач работу площадок для диалога, которые способствовали бы разрешению 

горячих вопросов и снятию напряжённости» 

Общественники также признали успешным опыт работы совета по туризму и совета по 

вопросам восстановления экосистемы Кенона и намерены в дальнейшем способствовать 

формированию специализированных объединений. В частности, создать совет по 

сохранению русского языка при губернаторе Забайкальского края. 

26 апреля 2016, 15:37 

https://www.chita.ru/news/86208/ 

Число «пятёрок» «Тотального диктанта-2016» в Забайкалье после пересчёта выросло 

с 2 до 3 

Количество «пятёрок» по итогам «Тотального диктанта-2016» в Забайкальском крае после 

перепроверки увеличилось на одну — до трёх из 756 работ, сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 26 апреля заведующая кафедрой русского языка и методики его 

преподавания Забайкальского госуниверситета Юлия Щурина. 

Ранее стало известно, что два человека из общего числа участников «Тотального 

диктанта-2016» в Забайкальском крае написали его на «отлично», около 20 человек 

получили оценку «хорошо». Двое отличников подписались как Ляля Жемчужная и Тони 

Старк. 

«Мы привлекаем к проверке работ студентов, магистрантов и аспирантов. Но затем 

перепроверяем — так, в этом году ещё одна пятёрка у главного редактора ИА «Чита.Ру» 

Екатерины Шайтановой. Текст «Тотального диктанта-2016» был сложнее, чем в 
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предыдущие два года, поэтому количество отличников по сравнению с тем же 2015 годом 

меньше», — сказала Щурина. 

Она отметила, что «пятёрки» получили учительница из Нерчинска и, возможно, её ученик, 

в тексте которого оказалось много исправлений. Это, по словам Щуриной, может 

говорить либо о том, что текст читали быстро и школьник не успевал расставлять знаки 

препинания и проследить ошибки, либо исправлял их при помощи педагога. 

«Мы можем только полагаться на чистоплотность пишущих диктант. Есть ли смысл 

фальсифицировать результаты, если диктант добровольный и никто никого не загоняет 

насильно? В любом случае, оценки выставлены объективно, а количество исправлений 

не влияет на итоги и никак не считается», — добавила Щурина. 

«Тотальный диктант-2016» стартовал 16 апреля в 15.00 в Чите. Текст диктанта на семи 

площадках города читали экс-губернатор, редактор журнала «Забайкальский хронограф» 

Равиль Гениатулин, учитель русского языка и литературы Марина Бердашевская, 

журналист телекомпании «Альтес» Яна Ершова, актёр Краевого драматического театра 

Евгений Нимаев, доцент кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова, краевед Александр 

Лыцусь и капитан команды КВН «Сборная Забайкальского края» Дмитрий Блохин. Самая 

большая площадка работала в корпусе ЗабГУ по улице Бабушкина, 129. 

Текст состоял из трёх частей, первую из которых написал Дальний Восток, Восточная 

Сибирь и зарубежные страны аналогичного часового пояса. Вторую часть – Урал и 

Западная Сибирь. Третью продиктовали в европейской части России, Европе и Америке. 

Авторами предыдущих диктантов в разные годы были известные писатели Евгений 

Водолазкин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Борис 

Стругацкий. Детский писатель Андрей Усачёв в 2016 году определил тему новой акции и 

представил текст о шумерах, египтянах, Атлантиде и древних цивилизациях. 

26 апреля 2016, 17:56 

https://www.chita.ru/news/86304/ 

Профессор ЗабГУ Ирина Ерофеева получила Невскую премию в области изучения 

журналистики 

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского госуниверситета Ирина Ерофеева получила 

престижную Невскую премию за достижения в журналистской науке и образовании, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 28 апреля в пресс-службе университета. 

Невская премия является одной из основных в России в области журналистки и массовых 

коммуникаций. Организатором конкурса на соискание премии выступает 

институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-

Петербургского государственного университета. Премия вручается ведущим российским 

и зарубежным специалистам в трёх номинациях: «Признание» за достижения в 

журналистской науке и образовании, «Теория» за научно-теоретические публикации 

и «Просвещение» за научно-методические и научно-популярные публикации. 

«Ирине Ерофеевой присуждена ежегодная Невская премия, а также вручена медаль в 

номинации «Признание». Она является ведущим специалистом по журналистике в крае, 

автор более 160 научных публикаций. Награждение прошло на открытии 

Международного научного форума «Медиа в современном мире. 55-е петербургские 

чтения» 21 апреля на базе СПбГУ», — говорится в сообщении. 

28 апреля 2016, 11:27 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/85443/kargin_v_zabajkale_ochen_chetko_vyrazilas_liniya_vorovstva/ 

Каргин: В Забайкалье очень четко выразилась линия воровства 

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин заявил, что в 

регионе среди других преступлений преобладают кражи. По его словам, в крае «четко 

выразилась линия воровства». Об этом он рассказал 26 апреля на научно-

практической конференции «Совершенствование деятельности институтов 

https://www.chita.ru/news/86304/
http://zabmedia.ru/news/85443/kargin_v_zabajkale_ochen_chetko_vyrazilas_liniya_vorovstva/


гражданского общества и актуальные проблемы защиты прав человека в 

Забайкальском крае», прошедшей в ЗабГУ. Об этом сообщает корреспондент 

«Забмедиа». 

- 20 тысяч или 59% преступлений, совершенных в крае в прошлом году, носит 

имущественный характер. Из них 48% - это кражи. Это говорит о том, что у нас очень 

четко выразилась линия воровства. Это личное обогащение для того, чтобы то, что мне не 

достает на заработной плате, постараться найти на это деньги путем краж, - сказал Каргин. 

Он напомнил, что Забайкалье по уровню преступности занимает одно из последних мест 

среди других регионов РФ. 

12:11, 26 апреля 

http://zabmedia.ru/news/85442/v_sledkome_zabajkalya_sozdadut_specotdel_po_rassledovaniyu

_prestuplenij_protiv_detej/ 

В Следкоме Забайкалья создадут спецотдел по расследованию преступлений против 

детей 

В следственном управлении следственного комитета по Забайкальскому краю 

планируется создать отдел по расследованию преступлений в отношении детей.  

Об этом 26 апреля на научно-практической конференции «Совершенствование 

деятельности институтов гражданского общества и актуальные проблемы защиты 

прав человека в Забайкальском крае», проходящей в ЗабГУ, рассказал руководитель 

СУ СК по Забайкальскому краю Юрий Русанов. 

- Прорабатывается вопрос об открытии в аппарате следственного управления 

специализированного следственного отдела по расследованию особо важных дел, 

которому будет поручено расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, - сказал Русанов. 

По его словам, в спецотдел «будут подобраны наиболее подготовленные специалисты». 

11:44, 26 апреля 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1872155-sostoyalas-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-transportno-logisticheskaya-integraciya-zabaykalskogo-kraya-v-

usloviyah-rossiysko-kitaysko-mongolskogo-transgranichya.html 

Состоялась международная научно-практическая конференция «Транспортно-

логистическая интеграция Забайкальского края в условиях Российско-китайско-

монгольского трансграничья» 

22 апреля 2016 года на базе Читинского института Байкальского государственного 

университета состоялась международная научно-практическая конференция 

" Транспортно-логистическая интеграция Забайкальского края в условиях Российско-

китайско-монгольского трансграничья ". 

На пленарном заседании живой интерес аудитории вызвали выступления Новикова 

Александра Николаевича "Приграничная организация транспортно-расселенческих 

структур Забайкальского края относительно восточного стыка границ России, Монголии и 

Китая", Баринова Александра Олеговича "Геостратегическая роль Забайкалья и проблемы 

международной транспортной логистики (история вопроса). Выступления представителей 

органов государственной власти носили в большей степени прикладное практическое 

значение для развития транспортной инфраструктуры региона. Однако в ходе дискуссии 

был определен вектор возможного взаимодействия науки, бизнеса и власти в аспекте 

решения актуальных проблем развития транспортного комплекса Забайкальского края. 

Заместитель министра территориального развития Забайкальского края Палкин Дмитрий 

Дмитриевич акцентировал внимание на направлениях развития автомобильных дорог 

приграничных территорий Забайкальского края. Исаков Антон Евгеньевич говорил о 

текущем состоянии, проблемах и перспективах развития пунктов пропуска через 

государственную границу в Забайкальском крае. 
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В числе организаторов конференции кроме нашего ВУЗа выступили ЗабГУ и 

ЗабИЖТ. В этой связи актуальным был вопрос подготовки кадров для транспортной 

отрасли. Этой проблеме было посвящено выступление Карасева Константина Ивановича – 

профессора кафедры "Экономика и управление" ЗабИЖТ. 

На конференции присутствовали ветераны транспортной отрасли Забайкальского края, 

выпускники Читинского политехнического института по направлению "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". Министерство территориального развития Забайкальского 

края выразило благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие транспортной отрасли Банщикову В.П., Гладковскому С.А., Беспечанскому А.Ф., 

Паздникову И.Ф., Макарову К.А., Рубцову А.Г. 

Участники конференции внесли ряд предложений в проект резолюции конференции, 

который после окончательной доработки будет представлен на сайте института. 

Кафедра экономики и управления ЧИБГУ благодарит всех участников конференции и 

надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество ! 

11:32 25.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1872635-start-prezidentskih-igr-v-chite-perenesli-

so-stadiona-yunost-v-megapolis-sport.html 

Старт «Президентских игр» в Чите перенесли со стадиона «Юность» в «Мегаполис 

спорт» 

26 апреля в Чите стартует региональный этап Всероссийских соревнований школьников 

"Президентские игры". В связи с погодными условиями, часть мероприятий будет 

перенесена со стадиона "Юность" в спорткомплекс "Мегаполис-спорт", об этом 

корреспонденту ИА "Альтес" сообщили в оргкомитете соревнований. 

Завтра, 26 апреля, в Чите стартует региональный этап всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания". В этом году в региональном этапе 

Президентских состязаний будут участвовать мальчики и девочки 2002 – 2004 годов 

рождения. Всего 15 команд из 11 районов Забайкалья и краевого центра.  

Мероприятие подразумевает проведение эстафеты, в спортивного многоборья, кросса, 

теоретического и творческого конкурсов… Спортивные состязания будут проводиться 

на спортивный площадках: стадион "Юность", актовый зал Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса и в Забайкальском государственном университете.  

В связи с неблагоприятными погодными условиями часть мероприятий первого 

соревновательного дня будут перенесены со стадиона "Юность" в спорткомплекс 

"Мегаполис спорт".  

14:10 25.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1878700-uspehi-studentov-zabgu-v-

mezhdunarodnoy-olimpiade-v-sfere-informacionnyh-tehnologiy-it-planeta-2015-16.html 

Успехи студентов ЗабГУ в международной олимпиаде в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2015/16» 

Студент Забайкальского государственного университета прошел в финал международной 

олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2015/16" !  

В этом учебном году сорок студентов нашего вуза приняли участие в отборочных этапах 

международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2015/16", в 

рамках которой проходят конкурсы по самым передовым направлениям ИКТ-отрасли. 

Организаторами конкурсов выступают такие крупные международные компании как Intel, 

Oracle, 1С, Cisco, DLink, Huawei, InterSystems, ATConsulting, СКБ Контур, 

ГНУ/Линуксцентр. 

В общей сложности в отборочных этапах проверили свои силы более 14000 студентов и 

молодых дипломированных специалистов из четырнадцати стран мира. В качестве 

экспертов выступили специалисты компаний-организаторов, а также сотрудники 

федеральных и региональных специализированных компаний и учреждений: 1С-
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Гэндальф, Apps4all, Моризо, TrinityDigital, MST,Techart, CreativePeople, TIMEr, Dalee, 

ArtWell, WOW иИСПРАН. 

Студент третьего курса энергетического факультета Александр Втюрин показал высокие 

результаты в отборочных этапах олимпиады "IT-Планета 2015/16", заняв первое место по 

СФО в конкурсе "Программирование: Java". Теперь ему предстоит защищать честь 

университета на международном финале, который пройдет в период с 27 по 30 мая в 

Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета им. первого Президента 

Б.Н. Ельцина. 

Участниками финала станут около 300 молодых ИТ-специалистов в возрасте до 26 лет из 

России, Украины, Белоруссии и Казахстана, показавших лучшие результаты в отборочных 

этапах в номинациях "Программирование", "Базы данных", "Телеком", "Мобильные 

платформы", "Цифровое творчество", "Свободное ПО и робототехника" и 

"Автоматизированные информационные системы". 

Помимо самих соревнований, финалистов ждёт насыщенная обучающая программа: 

мастер-классы, обучающие семинары, лекции от экспертов в ИТ-сфере и личное общение 

с партнерами олимпиадами - крупными работодателями и представителями вендоров. 

Кроме этого, у участников будет возможность насладиться достопримечательностями 

крупнейшего культурного и научно-образовательного центра Уральского региона. 

Наталья Казачёк, 

начальник управления гарантии качества образования ЗабГУ 

13:30 27.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1878702-zabgu-primet-uchastie-v-shestvii-i-

mitinge-profsoyuzov-zabaykalya.html 

ЗабГУ примет участие в шествии и митинге профсоюзов Забайкалья 

Забайкальский государственный университет приглашает принять участие в шествии 

отраслевых профсоюзов и митинге в защиту прав трудящихся   1 мая   в городе Чите.  

В Забайкальском крае в первомайской акции, предварительно, примут участие более 8 

тысяч представителей профактива, половина из которых – порядка четырёх тысяч 

участников – из Читы. Кроме краевой столицы, в Забайкалье к акции планируют 

присоединиться жители Нерчинска, Могочи, Борзи, Агинска, Кокуя.  

В Чите 1 мая традиционно пройдет праздничное шествие колонн отраслевых профсоюзов, 

политических партий, трудовых коллективов и студенческой молодёжи. 

Сбор участников начнется в 10:00 в районе Площади декабристов (ул. Николая 

Островского). В 10:20 демонстранты под музыку оркестра двинутся к центральной 

площади города, где в 11:00 состоится митинг – на нем, кроме праздничных 

поздравлений, будут озвучены требования социально-экономического характера в адрес 

органов государственной власти и работодателей. Основными лозунгами профсоюзов 

будут: "Антикризисные меры в интересах человека труда!", "Работающий человек не 

должен быть бедным!", "Государственная поддержка – реальному производству!", "ТРИ 

"ЗА": зарплата, занятость, законность!", "Трудовой народ – за достойный МРОТ!" и 

другие. 

В митинге планируется участие врио губернатора Забайкальского края Натальи 

Ждановой, депутата Госдумы РФ Николая Говорина, актива регионального отделения 

Общероссийского народного фронта. В завершение жителей столицы поздравят 

творческие коллективы города. 

В 12:00 с площади имени Ленина стартует традиционная первомайская эстафета. 

13:30 27.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1878701-irina-erofeeva-diplomant-nevskoy-

premii.html 

Ирина Ерофеева – дипломант Невской премии 

Доктору филологических наук, профессору кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета Ирине Ерофеевой 
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присуждена ежегодная Невская премия в области изучения журналистики и 

массовых коммуникаций, а также вручена медаль в  номинации "Признание". 

Награждение прошло на открытии Международного научного форума "Медиа в 

современном мире. 55-е петербургские чтения" 21 апреля на базе Санкт- Петербургского 

государственного университета. 

"Получение премии для меня было приятным и неожиданным. Наша кафедра не 

отправляла заявку. Это сделала кафедра периодической печати СПбГУ, при которой я 

обучалась в докторантуре. Её сотрудники на заседании кафедры единогласно выдвинули 

мою кандидатуру. Я считаю это своеобразным психологическим и интеллектуальным 

заделом на перспективу дальнейших научных исследований и педагогический работы", – 

сообщила Ирина Ерофеева. 

Невская премия является одной из основных в России в области журналистки и массовых 

коммуникаций. Организатором конкурса на соискание премии выступает институт 

"Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ. Премия вручается 

ведущим российским и зарубежным специалистам в трёх номинациях: "Признание" (за 

достижения в журналистской науке и образовании), "Теория" (за научно-теоретические 

публикации) и "Просвещение" (за научно-методические и научно-популярные 

публикации). 

Сейчас Ирина Ерофеева – ведущий специалист по журналистике в крае, автор более 160 

научных публикаций, среди которых учебные пособия и монографии по технологии 

воздействия на массовое сознание и современному медиатексту. 

Алёна Линейцева 

13:30 27.04.16 

Yodda.ru 

http://chita.yodda.ru/news/irina_erofeeva__diplomant_nevskoy_premii/955959/ 

Ирина Ерофеева – дипломант Невской премии 

Доктору филологических наук, профессору кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета Ирине Ерофеевой 

присуждена ежегодная Невская премия в области изучения журналистики и 

массовых коммуникаций, а также вручена медаль в номинации «Признание». 

Награждение прошло на открытии Международного научного форума «Медиа в 

современном мире. 55-е петербургские чтения» 21 апреля на базе Санкт- Петербургского 

государственного университета. 

«Получение премии для меня было приятным и неожиданным. Наша кафедра не 

отправляла заявку. Это сделала кафедра периодической печати СПбГУ, при которой я 

обучалась в докторантуре. Её сотрудники на заседании кафедры единогласно выдвинули 

мою кандидатуру. Я считаю это своеобразным психологическим и интеллектуальным 

заделом на перспективу дальнейших научных исследований и педагогический работы», – 

сообщила Ирина Ерофеева. 

Невская премия является одной из основных в России в области журналистки и массовых 

коммуникаций. Организатором конкурса на соискание премии выступает институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. Премия вручается 

ведущим российским и зарубежным специалистам в трёх номинациях: «Признание» (за 

достижения в журналистской науке и образовании), «Теория» (за научно-теоретические 

публикации) и «Просвещение» (за научно-методические и научно-популярные 

публикации). 

Сейчас Ирина Ерофеева – ведущий специалист по журналистике в крае, автор более 160 

научных публикаций, среди которых учебные пособия и монографии по технологии 

воздействия на массовое сознание и современному медиатексту. 

Алёна Линейцева,  

27.04.2016, 15:01 
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МОНАВИСТА 

http://chita.monavista.ru/news/1624823/ 

Ирина Ерофеева – дипломант Невской премии 

Доктору филологических наук, профессору кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета Ирине Ерофеевой 

присуждена ежегодная Невская премия в области изучения журналистики и 

массовых коммуникаций, а также вручена медаль в номинации «Признание». 

Награждение прошло на открытии Международного научного форума «Медиа в 

современном мире. 55-е петербургские чтения» 21 апреля на базе Санкт- Петербургского 

государственного университета. 

«Получение премии для меня было приятным и неожиданным. Наша кафедра не 

отправляла заявку. Это сделала кафедра периодической печати СПбГУ, при которой я 

обучалась в докторантуре. Её сотрудники на заседании кафедры единогласно выдвинули 

мою кандидатуру. Я считаю это своеобразным психологическим и интеллектуальным 

заделом на перспективу дальнейших научных исследований и педагогический работы», – 

сообщила Ирина Ерофеева. 

Невская премия является одной из основных в России в области журналистки и массовых 

коммуникаций. Организатором конкурса на соискание премии выступает институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. Премия вручается 

ведущим российским и зарубежным специалистам в трёх номинациях: «Признание» (за 

достижения в журналистской науке и образовании), «Теория» (за научно-теоретические 

публикации) и «Просвещение» (за научно-методические и научно-популярные 

публикации). 

Сейчас Ирина Ерофеева – ведущий специалист по журналистике в крае, автор более 160 

научных публикаций, среди которых учебные пособия и монографии по технологии 

воздействия на массовое сознание и современному медиатексту. 

Алёна Линейцева, 

27.04.2016, 16:10 

Новости Сибири 

http://ismi.ru/?nws0=416884 

Профессор ЗабГУ Ирина Ерофеева получила Невскую премию в области изучения 

журналистики 

Доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского госуниверситета Ирина Ерофеева получила 

престижную Невскую премию за достижения в журналистской науке и образовании, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 28 апреля в пресс-службе университета. 

Невская премия является одной из основных в России в области журналистки и массовых 

коммуникаций. Организатором конкурса на соискание премии выступает институт 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета. Премия вручается ведущим российским и зарубежным 

специалистам в трёх номинациях: «Признание» за достижения в журналистской науке и 

образовании, «Теория» за научно-теоретические публикации и «Просвещение» за научно-

методические и научно-популярные публикации. 

«Ирине Ерофеевой присуждена ежегодная Невская премия, а также вручена медаль в 

номинации «Признание». Она является ведущим специалистом по журналистике в крае, 

автор более 160 научных публикаций. Награждение прошло на открытии 

Международного научного форума «Медиа в современном мире. 55-е петербургские 

чтения» 21 апреля на базе СПбГУ», - говорится в сообщении. 

28.04.2016 11:27:00 
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«Поиск» № 16 от 22 апреля 2016 года 

Интервью «По следам драконов» 

Беседа с Сергеем Верещагиным, заведующим «Музеем археологии и истории педагогики» 

ЗабГУ об уникальных находках археологов университета 

Автор – Юлия Газинская 

 

«Земля» № 17 от 26 апреля 2016 года 

Интервью «Истоки вуза – в кузнице машиностроителей» 

Беседа с Надеждой Добрыниной, бывшим председателем профкома ЗабГУ об этапах 

становления ЗабГУ 

Автор – Алёна Линейцева 

 

Заметка «Колонка автогонщика» 

Материал о Фёдоре Богодухове, автогонщике и преподавателе ЗабГУ 

Автор – Ольга Золотухина 

 

Заметка «Образование с индивидуальным подходом» 

Материал об инклюзивном образовании в ЗабГУ 

Автор – Ольга Золотухина 

 

«Забайкальский рабочий» № 77 от 28 апреля 2016 года 

Заметка «Едут в Казань» 

Материал о студентах ЗабГУ, победителях краевого конкурса «Забайкальская 

студенческая весна» 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Читинское обозрение» № 17 от 27 апреля 2016 года 

Заметка «Благотворительный «Дуэт»» 

Материал о студентке ЗабГУ Ольге Бирюковой, ставшей инициатором 

благотворительного концерта в помощь детям с онкозаболеваниями 

Автор – Дарья Юринская 

 

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

Заметка «По следам «Тотального диктанта»» 

Материал о прошедшей в ЗабГУ акции 

Автор – Анастасия Иванова 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о предстоящем награждении в ЗабГУ молодых 

журналистов, победителей всероссийского конкурса «МедиаВЫЗОВ»; 

материал об Ирине Ерофеевой, профессоре ЗабГУ, ставшей дипломантом Невской 

премии; 

материал о студентах ЗабГУ, победителях международного турнира  по бадминтону в 

Минске. 

 

«Радио России» - материал о предстоящем награждении в ЗабГУ молодых журналистов, 

победителей всероссийского конкурса «МедиаВЫЗОВ»; 

материал об Ирине Ерофеевой, профессоре ЗабГУ, ставшей дипломантом Невской 

премии; 

материал о студентах ЗабГУ, победителях международного турнира  по бадминтону в 

Минске. 

 

 



Радио «Маяк» -  материал о предстоящем награждении в ЗабГУ молодых журналистов, 

победителей всероссийского конкурса «МедиаВЫЗОВ»; 

материал об Ирине Ерофеевой, профессоре ЗабГУ, ставшей дипломантом Невской 

премии; 

материал о студентах ЗабГУ, победителях международного турнира  по бадминтону в 

Минске. 

 

 

 

 

 


