
Мониторинг  26 августа – 1 сентября 2016 года 

Упоминаний всего: 14, из них в федеральных СМИ – 4 

Телевидение: - 1 

Интернет: 7 

Печать: 3 

Радио: 3 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 0  

По инициативе УСО и СМИ: 7 
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https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8156 

В День знаний первокурсников ЗабГУ будут чествовать в Забайкальской краевой 

филармонии 

1 сентября в Краевой филармонии студентов-первокурсников Забайкальского 

государственного университета ждѐт торжественное собрание и концерт, посвящѐнный 

Дню знаний и началу нового учебного года, сообщает пресс-служба университета. 

С приветственным словом к студентам обратится Сергей Иванов, ректор ЗабГУ. 

Обратится к первокурсникам и серебряная медалистка Олимпиады в Рио, студентка 

ЗабГУ ТуянаДашидоржиева . 

Зрителей ждут праздничная концертная программа. 

После торжественного мероприятия в 13.00 первокурсников ждут организационные 

собрания по факультетам. 

Понедельник, 29 августа 2016 12:30 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8207 

Команда Забайкальского края вышла в тройку промежуточных лидеров финала игры 

«Зарница» (фото) 

Лидерство пока сохраняет сборная Алтайского края «Алтай», на втором месте - команды 

ЗабГУ «Ярин» и «Огненный щит» из Свердловской области. На третьем месте - команда 

военно-инженерного института Сибирского федерального университета «Витязь», 

сообщили в пресс-центре «Зарницы». 

Торжественная церемония закрытия Финала III Всероссийской военно-патриотической 

игры «Зарница» состоится 1 сентября 2016 года в 19:00 в полевом лагере в поселке 

Песчанка. 

В мероприятии примут участие представители Министерства образования и науки 

Российской Федерации, члены регионального правительства, общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» и другие официальные лица. 

Финал III всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» проходит в Забайкалье с 

25 августа по 2 сентября 2016 года. 

Среда, 31 августа 2016 18:09 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/90925/ 

Власти Читы отправили на доработку проект этнопарка «Забузоров» 

Проект этнопарка театра национальных культур «Забайкальские узоры» в комитете 

градостроительной политики Читы отправили на доработку, сообщил корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 23 августа исполняющий обязанности руководителя комитета Александр 

Михайлов. 

«На прошлой неделе ко мне подходили с «Забайкальских узоров». Студентами 

государственного технического университета был выполнен проект, но были 

сделаны замечания по этой парковой зоне. Проект был выполнен не на 

топографическом материале. Они пошли поправлять это предложение», — сказал 

Михайлов. 

Он уточнил, что не был понятен масштаб проекта, а также не ясна территория, к которой 

он был привязан: «либо это непосредственно прилегающая к театру территория в 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8156
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8207
https://www.chita.ru/news/90925/


пределах того земельного участка, который за ними закреплѐн и сегодня, либо это 

территория той парковой зоны, о которой мы говорим». 

Правительство Забайкальского края передало участок в 240 соток «Забайкальским 

узорам» в 2009 году на праве безвозмездного бессрочного пользования под строительство 

парка. Для возведения объекта были выделены средства президентского гранта. 

Строительство первой очереди парка началось в конце июня 2016 года. Работы начались 

без разрешения администрации Читы. 

24 августа 2016, 08:44 

 

https://www.chita.ru/news/90631/ 

Школа Сѐтокан каратэ-до «Самурай» в Чите объявила набор детей и взрослых в 

группы 

Читинская школа Сѐтокан каратэ-до «Самурай» объявила набор детей и взрослых 

в группы начальной подготовки, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 августа 

представитель спортивной школы. 

«По результатам соревнований последних лет наша школа боевых искусств занимает одну 

из лидирующих позиций в регионе. Среди учеников школы — призѐры Кубка мира, 

Чемпионата России, всероссийских и региональных первенств по боевым искусствам. 

Обучение в нашей школе даст вам или вашему ребѐнку важные навыки самообороны, 

уверенность в себе, дисциплинированность. Кроме, того каратэ-до — отличное средство 

физического развития человека. В группы младшего возраста принимаем детей от 5 лет, 

вовзрослые — от 18 лет. Мы работаем, в том числе с пожилыми людьми. Ведь для занятий 

каратэ-до не существует возрастных преград, и каждый сможет для себя найти что-

то интересное и близкое в этом удивительном искусстве! Преподаватели нашей школы — 

опытные тренеры с чѐрным поясом 1, 2 и 3 дана. Под их руководством ученики будут 

заниматься три раза в неделю в удобное время. Смогут участвовать в соревнованиях, 

подготовиться к аттестации на получение пояса», — рассказал собеседник агентства. 

В распоряжении учеников школы есть две зоны для занятий, спортивное оборудование и 

снаряжение, раздевалки и душевые. 

«Что немаловажно, «Самурай» — это дружная, сплочѐнная команда. Мы вместе 

отдыхаем, отмечаем праздники, организуем встречи с лидерами международной 

организации Сѐтокан каратэ-до, дети выезжают в летние лагеря», — добавил сотрудник . 

Записаться на обучение можно в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ 

по адресу: улица Баргузинская, 43а, или по телефонам:8-914-507-94-70 и 8-964-466-33-

39. 

29 августа 2016, 09:00 

https://www.chita.ru/news/91082/ 

Команды всероссийской «Зарницы» сняли видеоролики о подготовке к игре в Чите 

Команды-участницы всероссийской военно-патриотической игры 

«Зарница»опубликовали ролики конкурса видеопрезентаций, клипы размещены 26 августа 

на странице игры в «ВКонтакте». 

Третья военно-патриотическая игра «Зарница» открылась 26 августа в Чите. В 2016 году 

она проходит в режиме экономии: организаторы отказались от масштабных церемоний 

открытия и закрытия на центральной площади города. 

Конкурс «Видео» проходит на «Зарнице» в первый раз. Свои видеопрезентации 

представили 11 команд — около половины от всех участвующих. 

Ролик читинской команды «ЯРиН», представляющей Забайкальский 

государственный университет. (видео) 

27 августа 2016, 22:06 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2182392-ppos-zabgu-na-vserossiyskoy-shkole-

lagere-ubei.html 
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ППОС ЗабГУ на Всероссийской школе-лагере «U?bei» 

 С 14 по 20 августа активисты Первичной профсоюзной организации студентов ЗабГУ 

прошли обучение в рамках Всероссийской школы профсоюзного актива "Лидеры для 

лидеров" в Красноярском крае. 

Школа-лагерь носит необычное, на первый взгляд, название "U≈bei". Почему именно 

такое? Всѐ очень просто! Находится это место в заливе реки Убей. Поезд, автобус, 

паром… Добраться до конечного пункта – целое приключение! Красивый город, 

удивительная природа, водные просторы… Уже на этом моменте можно остановиться и 

наслаждаться воспоминаниями! Но, не забываем и о главной цели поездки – повысить 

свою профсоюзную грамотность, перенять опыт ППОС СФУ (мощнейшая организация в 

Сибирском федеральном округе) и, конечно же, раскрыть в себе потенциал и набраться 

новых сил и идей для продуктивной работы. 

"И вот толпа студентов в футболках ППОС целый день на лекциях свой напрягает мозг…" 

(строчка из гимна "U≈bei"). Молодѐжная политика, тенденции в сфере образования, 

деятельность профсоюзной организации (по направлениям), качество образования, работа 

с партнерами - лишь некоторые из тем, которые были подробно разобраны на занятиях. 

Профсоюзный деятель каждый день решает важные и не простые вопросы ,и именно 

поэтому он должен быть компетентен в своей среде и постоянно пополнять копилку 

знаний, что участники школы и делали на протяжении недели. 

  В расписание смены входили не только лекционные занятия, но и различные 

мероприятия. Спортивная жизнь на полуострове просто кипела. Из программных событий 

наиболее яркими моментами были волейбол, футбол (женский и мужской) и "Убениада". 

Кроме того, в свободное время все желающие могли взять спортивный инвентарь и 

насладиться игрой в теннис или бадминтон, прокатиться на лодке или катамаране и это 

далеко не всѐ. Культурно-массовые мероприятия также не уступали по количеству и 

качеству: Мисс и Мистер "U≈bei", Убейская свадьба, вечерний кинопоказ, тематические 

дискотеки и многое другое. 

Как же прошла школа "U≈bei"? Узнаем об этом у некоторых из счастливчиков, которые 

только вернулись на "большую землю" с полуострова. 

Александр Хазагаров, ЭФ: ШПА (школа профсоюзного актива) "Лидеры для Лидеров", на 

мой взгляд, полностью соответствует своему названию. Она отличается от других школ 

тем, что находится вдали от цивилизации, где нет интернета, а электроэнергию дают по 

расписанию. Отличное место, чтобы погрузиться в профсоюзную тематику. Я считаю, что 

именно такие условия нужны для формирования лидерских качеств. 

Евгения Рогова, СФ: Убейская школа для меня прошла отлично! Больше всего, конечно, 

запомнилась потрясающая природа Убея. Также, я получила большой объем информации, 

который уже хочется применить в родном университете. Можно сказать, что после ШПА 

"Лидеры для лидеров" я стала чуть более прокаченной и развитой.  

Дарья Дунаева, ФЕНМиТ: Для меня, школа на У-бее - это уникальная возможность 

проявить себя, получить новые знания, а также обменяться опытом с другими 

участниками. Из официальной части мне запомнились лекции председателя ППОС СФУ 

Екатерины Сидоренко и еѐ заместителя Марии Есиной, а из неофициальной, конечно, 

"Убейская свадьба", на которой мне удалось прочувствовать все тонкости этого важного 

события. 

Игорь Макаров, ФСиЭ: Поездка прошла очень продуктивно. Я узнал для себя много 

нового. Запомнилась прекрасная природа, замечательные люди, которые окружали меня 

там на протяжении недели и конечно интересные лекции. 

Александра Иванова, ЮФ: Убейская школа профсоюзного актива прошла на УРА! Семь 

солнечных дней были наполнены бурей эмоций, новыми знаниями, прекрасным отдыхом 

и спортом. Мне безумно понравились конкурс "Новый лидер", различные правовые 

квесты и биатлоны, а также социальные проекты, представленные профсоюзными 

деятелями СФУ. Я привезла с собой отличное настроение, настрой на учебу и работу в 



ППОС, а также множество идей и планов. Спасибо ППОС СФУ за теплый прием и обмен 

опытом. 

Опыт и полученные знания от  коллег из Сибирского федерального университета  задали 

новый темп развития не только нашей организации, но и личностного роста каждого 

участника школы . И вновь, вспоминая строчку из гимна школы "На остров собирается 

сознательный народ, чтобы совершить внутри себя переворот, набраться сил на 

предстоящий год…", можно точно сказать, что сил набрались и теперь только вперѐд, 

воплощать идеи! 

Надежда Борисенко 

26.08.16 в 05:16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2183078-zaselenie-v-obschezhitiya-zabgu.html 

Заселение в общежития ЗабГУ 

Внимание, первокурсники! Заселение в общежития Забайкальского государственного 

университета начнется с 29 августа. 

Вам будет нужно прийти в деканат вашего факультета и обратиться к специалисту по 

воспитательной работе. У него вы получите заявление (которое вы писали на 

собеседовании с деканом или при поступлении). На заявлении уже написан номер 

общежития и комнаты. Остается только пойти по указанному адресу и заселиться. 

Обращаем внимание, что поменять комнату будет можно, но не в день заселения. Этот вы 

вопрос будете решать со специалистом по воспитательной работе вашего факультета 

после 1 сентября. Напомним, что для заселения в общежитие необходимо, кроме 

подписанного заявления, при себе иметь паспорт и справку с отметкой о флюорографии 

(действительна в течение года). 

А 1 сентября мы ждѐм всех в Краевой филармонии на торжественном праздновании Дня 

знаний. Начало мероприятия в 10 часов.  

Юлия Полякова 

26.08.16 в 11:58 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2189414-v-den-znaniy-pervokursnikov-zabgu-

budut-chestvovat-v-zabaykalskoy-kraevoy-filarmonii.html 

В День знаний первокурсников ЗабГУ будут чествовать в Забайкальской краевой 

филармонии 

1 сентября в Краевой филармонии студентов-первокурсников Забайкальского 

государственного университета ждѐт торжественное собрание и концерт, посвящѐнный 

Дню знаний и началу нового учебного года, сообщает пресс-служба университета. 

С приветственным словом к студентам обратится Сергей Иванов, ректор ЗабГУ. 

Обратится к первокурсникам и серебряная медалистка Олимпиады в Рио, студентка 

ЗабГУ ТуянаДашидоржиева . 

Зрителей ждут праздничная концертная программа. 

После торжественного мероприятия в 13.00 первокурсников ждут организационные 

собрания по факультетам. 

29.08.16 в 07:14 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2193118-otchet-po-rabote-baykalskoy-letney-

tvorcheskoy-shkoly-dlya-odarennyh-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-po-sluhu-

baykalskie-fantazii.html 

Отчет по работе Байкальской летней творческой школы для одаренных детей с 

ограниченными возможностями по слуху «Байкальские фантазии» 

В работе летней школы приняли участие: 50 школьников, 19 студентов и 6 

преподавателей из ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры" (г.Улан-Удэ), 6 преподавателей из ГКОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I-II вида" (г.Улан-Удэ), 2 преподавателя из ГКОУ 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -интерната I-II вида"(г. 
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Иркутск), 3 преподавателя МКОУ "Ш-И №18" г. Анжеро-Судженск (Кемеровская 

область), 1 студент ЗабГУ г.Чита. 

В школу были приглашены ведущие преподаватели высших учебных заведений, деятели 

культуры и искусства :Солнцева Галина Николаевна , доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры", член 

союза дизайнеров РФ, Ринчинова Светлана Петровна , профессор кафедры Декоративно-

прикладного искусства ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры", Народный художник России, член Союза художников РФ, лауреат Золотой 

Пушкинской медали, Столбовский Виктор Геннадьевич , профессор, проректор по ТД 

ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры", заслуженный 

работник культуры РФ, лауреат премии "Теффи - регион", Русинов Виктор 

Леонидович, профессор кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ,Герасимова Ольга 

Александровна , профессор кафедры режиссуры эстрады и театрализованных 

представлений, заслуженный работник культуры РФ, лауреат национальной премии 

"Грани театра масс", Бочиктоев Дамба Дугардоржиевич заслуженный артист РФ., 

заведующий труппой Государственного академического театра Бурятской драмы им. 

Х.Намсараева, Русинова Ольга Артемьевна, доцент кафедры истории, теории музыки и 

общего фортепиано, заслуженный деятель искусств РБ, почетный работник ВПО 

РФ, Машанова Екатерина Михайловна , старший преподаватель кафедры сценической 

речи, Чебакова Валентина Николаевна , профессор, зав. кафедрой физ. воспитания, 

заслуженный мастер спорта РФ по спортивной гимнастике. 

Александр Бадмаев ЗабГУ (г. Чита) 

14:00 30.08.16 

Радио «Вести ФМ» - материал о праздничном мероприятии для первокурсников ЗабГУ в 

Краевой филармонии в День знаний; 

«Радио России» - материал о праздничном мероприятии для первокурсников ЗабГУ в 

Краевой филармонии в День знаний; 

Радио «Маяк» - материал о праздничном мероприятии для первокурсников ЗабГУ в 

Краевой филармонии в День знаний 

 

«Забайкальский рабочий» № 157 от 23 августа 2016 года 

Заметка «Олимпийское будущее Забайкалья»  

Материал о студентке ЗабГУ, олимпийской чемпионке в Рио, ТуянеДашидоржиевой и о 

поздравлении спортсменов края ректором ЗабГУ, Сергеем Ивановым 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Забайкальский рабочий» № 162 от 30 августа 2016 года 

Заметка «Студенты 48 стран посетили Читу»  

Материал о прошедшей работе Летнего университета АСЕФ в ЗабГУ 

Автор – Алия Исаева, студентка ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 35 от 31 августа2016 года 

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

Заметка « «Ё» моѐ!»  

Материал об особых случаях употребления буквы «ѐ» 

Автор – Ирина Комогорцева 

 

 

 

 


