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Упоминаний всего: 17, из них в федеральных СМИ – 4 (если ГТРК «Чита» берём за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 7 

Печать: 4 

Радио: 3 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 0  

По инициативе УСО и СМИ: 8 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5341 

Профессор кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ стала 

дипломантом 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". 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. 

2016-04-29 19:34 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5342 

Три награды получили журналисты ГТРК "Чита" на всероссийском конкурсе 

"МедиаВЫЗОВ" 

29 апреля в Чите завершился всероссийский конкурс молодых журналистов 

"МедиаВЫЗОВ". Творческий коллектив государственной телерадиовещательной 

компании "Чита" взял сразу три награды в двух номинациях. 

Вот уже несколько лет конкурс проводит единственная в крае кузница 

журналистских кадров - Забайкальский государственный университет. В 2016 году 

конкурс вышел за приделы региона, и организаторам пришлось существенно расширить 

состав жюри. В него вошли преподаватели университетов Санкт-Петербурга, Томска, 

Екатеринбурга и Челябинска. Увеличилось и число присланный конкурсных работ. 

Ирина Ерофеева, профессор кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: "Это тексты, которые вполне можно назвать качественной, хорошей, добротной 

журналистикой. И трудно говорить даже о том, что автор этих материалов - ещё совсем 

молодой журналист, который входит в свою профессию". 

Так первыми победителями в номинации "Автор лучшего видеосюжета" стали 

корреспонденты программы "Вести-Чита" Татьяна Окладникова и Никита 

Мордовин. Одним из главных критериев выбора победителей члены жюри определили 

оригинальность темы и методов сбора информации. Безусловным лидером в номинации 

"Автор лучшего аудиосюжета" стал корреспондент "Радио России" Алексей Малашенко. 

Алексей Малашенко, корреспондент "Радио России-Чита": "Я делал репортаж, 

посвящённый тому, как тяжело человеку в современном обществе жить без мобильного 

телефона. И ради этого эксперимента я оставил свой телефон дома. И целый день я 

выполнял корпоративные задачи именно без мобильной связи". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5341
http://gtrkchita.ru/news/?id=5342


Особенным призом жюри конкурса "МедиаВЫЗОВ" отметило самых юных журналистов, 

которые создают свои печатные издания и телепрограммы в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Иван Первых, Фуад Насирли, Антон Калганов,  

2016-04-30 16:03 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5387 

65-я юбилейная легкоатлетическая эстафета прошла 1 мая в Чите 

Спорт, азарт и яркое весеннее настроение. 1 мая в Чите прошла 65 юбилейная 

легкоатлетическая эстафета на призы главы городского округа "Город Чита". В 2016 году 

за победу соревновались 110 команд, а это почти три тысячи участников. 

Впервые, тогда ещё по песчаным улицам деревянной Читы, первомайская эстафета 

промчалась ещё в довоенные годы. Потом её проведение пришлось свернуть и 

возобновить только после войны. На этой эстафете, в буквальном смысле слова, выросло 

не одно поколение читинцев. И желающих с каждым годом всё больше. 

Анатолий Михалев, глава городского округа "Город Чита": "Самое главное, что те, кто 

принимает участие в эстафете, они идут не по принуждению. Они уже сегодня 

действительно ждут вот этой первомайской эстафеты и надеются, что каждый из них 

победит. И хотелось бы, конечно, пожелать каждому участнику, чтобы победа была за 

ними, хотелось сказать, что так или иначе они всё равно выиграют, ведь здоровье - 

главный приз сегодняшней эстафеты, и здесь проигравших не будет". 

С 10-минутным интервалом стартуют с площади команды вузов, школ и трудовых 

коллективов Читы. Минимальная дистанция этапа - 200 метров, максимальная - один 

километр 150. Самые сложные и продолжительные участки достались студентам, 

выкладываться пришлось изо всех сил. 

Александр Монаков, участник эстафеты: "Ой, хорошо, действительно! Так бодрит дух. Но 

тяжеловато, конечно. Со всеми бывает такое. Дистанцию 800 метров бежали, ещё по 

асфальту тяжело бежать. И в конце горка была - очень тяжко". 

Участники массового забега единодушны: поддержка болельщиков очень помогла 

преодолеть самые тяжёлые этапы. 

Победителей определяли в нескольких номинациях, в каждой по два комплекта медалей: 

для женщин и мужчин. Лучший результат среди учащихся общеобразовательных учебных 

заведений у школ №19, №38 и Урда-Агинской средней школы. Среди студентов уже в 

который раз у спортсменов из ЗабГУ. Им и достался главный кубок соревнований, в том 

числе специальный приз за победу в личном первенстве. 

Кристина Игнатьева, победительница эстафеты в личном зачёте: "Было очень тяжело 

бежать эту эстафету, так как был очень сложный этап по расстоянию - 720 метров. Из-за 

ветра было тяжело. Но я готовилась к этой эстафете, старалась и прибежала первая!" 

Те, кому до победы не удалось дотянуть буквально чуть-чуть, настроены оптимистично, и 

на будущий год намерены взять реванш. А это значит, что каждый из нынешних 

спортсменов уже сделал уверенный и широкий шаг навстречу здоровому образу жизни. 

Любовь Хорошева, Олег Сукач,  

2016-05-04 20:46 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/86317/ 

Экс-ректор ЗабГГПУ и полицейский претендуют на пост детского омбудсмена 

Забайкалья 

Экс-ректор ЗабГГПУ имени Чернышевского (ныне ЗабГУ) Иван Катанаев и сотрудник 

Читинского линейного отдела МВД России на транспорте Николай Хлызов претендуют 

на пост детского омбудсмена Забайкальского края, сообщается 28 апреля на сайте 

заксобрания. 

Завершился приём документов от кандидатов на пост детского омбудсмена. Выбрать 

Уполномоченного по правам детей депутатам предстоит из двух кандидатов. Первый 
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претендент Иван Катанаев выдвинут врио губернатора Натальей Ждановой. Второй 

кандидат Николай Хлызов был предложен к рассмотрению региональным 

отделением «Общества по защите прав потребителей». 

Иван Катанаев родился в посёлке Чернышевск Читинской области в 1958 году. В 

1981 году окончил Читинский государственный педагогический институт по 

специальности «Физика и математика». В 1986 году по специальности «теоретическая и 

математическая физика» окончил аспирантуру Ленинградского педагогического 

института. Имеет учёную степень кандидата физико-математических наук. Работал в 

Читинском пединституте (ныне ЗабГУ), руководил Читинским филиалом 

Дальневосточной академии государственной службы, занимал должность первого 

проректора, а потом и ректора ЗабГГПУ имени Чернышевского. В настоящее время – 

начальник управления лицензирования, государственной аккредитации, надзора и 

контроля Минобразования Забайкальского края. 

Николай Хлызов родился в посёлке Селенгинск республики Бурятия в 1962 году. В 

1983 году окончил Читинский государственный педагогический институт, получил 

квалификацию «Учитель истории и обществоведения», в 2003 году получил образование 

по специальности «Юриспруденция» в Забайкальском государственном педагогическом 

университете. Работал учителем, педагогом дополнительного образования, заместителем 

директора профессионального образовательного учреждения, проходил службу в 

Забайкальском УВД на транспорте. Сегодня Хлызов – главный специалист группы 

по работе с личным составом по направлению работы с ветеранами Читинского линейного 

отдела МВД России на транспорте. 

Необходимость выборов возникла после того, как осуждённый за присвоение 

денег«Забайкальских санаториев» бывший детский омбудсмен края Владимир 

Шадаповнаписал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. 

На декабрьской сессии 2015 года ни одна из шести внесённых в законодательное собрание 

края кандидатур от разных депутатских фракций и общественных организаций не набрала 

необходимого числа голосов. Процесс назначения на должность детского омбудсмена 

инициирован повторно. При этом, предложение по одной и той же кандидатуре на 

должность может быть внесено в краевой парламент не более двух раз подряд. 

28 апреля 2016, 13:18 

https://www.chita.ru/news/86320/ 

Забайкальские студенты стали призёрами турнира по бадминтону в Минске 

Забайкальские студенты заняли призовые места на Международном турнире по 

бадминтону, проходившем с 23 по 24 апреля в Минске, сообщили ИА «Чита.Ру» 28 апреля 

в пресс-службе Забайкальского государственного университета (ЗабГУ). 

Студент факультета экономики и управления ЗабГУ Владислав Давыдов стал 

победителем соревнований, серебро взял спортсмен факультета филологии и массовых 

коммуникаций Антон Новицкий, бронзовым призёром стал Егор Димов, также 

представлявший факультет экономики и управления. 

Всего в турнире приняли участие 156 игроков из Беларуси, России, Литвы, Казахстана, 

Израиля, Индонезии и Китая. Игры проходили в одиночном, парном и смешанном 

разряде. 

В пресс-службе отметили, что к соревнованиям забайкальские студенты готовились почти 

месяц. 

28 апреля 2016, 13:46 

https://www.chita.ru/news/86502/ 

Выставка детской робототехники «Роботёнок-2016» пройдёт в Чите 6-7 мая 

Выставка детской робототехники «Роботёнок-2016» пройдёт в здании факультета 

технологии транспорта и связи Забайкальского государственного университета 
в Чите 6-7 мая, сообщили ИА «Чита.Ру» организаторы выставки. 

https://www.chita.ru/news/73956/
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«Выставка проводится для выявления и поддержки талантливых детей, создания условий 

для раскрытия творческих способностей, расширения массовости и повышения 

результативности их участия в техническом творчестве, подъёма престижности 

инженерных специальностей, популяризации технического творчества и робототехники 

в среде школьников», — говорится в сообщении. 

Выставка откроется 6 мая в 10.00 по адресу Кастринская, 1а. 

04 мая 2016, 15:24 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139059 

Золото, серебро и бронзу завоевали студенты Забайкалья на турнире по бадминтону 

в Минске 

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали студенты ЗабГУ на 

международном турнире по бадминтону, который прошел в Минске 23 и 24 апреля. 
Об этом ИА «ЗабИнфо» сообщили в пресс-службе университета. 

«Владислав Давыдов (Факультет экономики и управления) стал победителем 

соревнований, серебро взял Антон Новицкий (Факультет филологии и массовых 

коммуникаций), бронзовым призером стал Егор Димов (Факультет экономики и 

управления). В турнире приняли участие 156 игроков из Беларуси, России, Литвы, 

Казахстана, Израиля, Индонезии и Китая. Игры проходили в одиночном, парном и 

смешанном разряде», – говорится в сообщении. 

По словам Антона Новицкого, к соревнованиям они готовились почти месяц. Во время 

одной из игр спортсмен получил травму – растяжение сухожилия. Несмотря на это он 

продолжил игру и добрался до финала. 

 13:31 - 28 Апр, 2016 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139175 

Детская выставка робототехники пройдет в Чите 6 и 7 мая 

6 и 7 мая в Чите на площадки факультета технологии, транспорта и связи ЗабГУ 

пройдет детская выставка робототехники. 
Об этом сообщается на сайте «Чита сейчас». 

«Организаторы приглашают всех желающих жителей и гостей города посетить выставку и 

окунуться в мир высоких технологий. Возможна организация экскурсий. Для этого 

необходимо предварительно позвонить по телефону 8-924-575-89-17», - говорится на 

сайте. 

Выставка будет работать с 10:00 до 17:00 ежедневно. Вход свободный. 

 21:11 - 03 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139055 

Экс-ректор ЗабГГПУ (ныне ЗабГУ) и сотрудник ЛО МВД Читы претендуют на пост 

детского омбудсмена 

Экс-ректор ЗабГГПУ имени Н.Г. Чернышевского Иван Катанаев и главный специалист по 

направлению работы с ветеранами линейного отдела МВД России на транспорте Николай 

Хлызов претендуют на должность уполномоченного по правам детей Забайкальского 

края. 

Об этом 28 апреля сообщается на сайте краевого заксобрания. 

По информации сайта, кандидатура Катанаева была внесена врио главы региона Натальей 

Ждановой. Хлызов был предложен к рассмотрению региональным отделением «Общества 

по защите прав потребителей». 

Иван Катанаев родился в поселке Чернышевск Читинской области в 1958 году. Имеет 

ученую степень кандидата физико-математических наук. Занимал должность первого 

проректора, а потом и ректора Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогоического университета. В настоящее время – начальник управления 

лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля министерства 

образования Забайкальского края. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139059
http://zabinfo.ru/139059
http://zabinfo.ru/139059
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139175
http://zabinfo.ru/139175
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139055
http://zabinfo.ru/139055
http://zabinfo.ru/139055


Николай Хлызов родился в поселке Селенгинск республики Бурятия в 1962 году. В 2003 

году получил образование по специальности «Юриспруденция» в ЗабГГПУ. Работал 

учителем, педагогом дополнительного образования, заместителем директора 

профессионального образовательного учреждения, проходил службу в краевом УВД на 

транспорте. 

«Процесс назначения на должность детского омбудсмена был инициирован повторно, 

поскольку на декабрьской сессии в результате тайного голосования ни одна из шести 

внесенных в Законодательное Собрание края кандидатур не набрала необходимого числа 

голосов», – говорится на сайте. 

 13:13 - 28 Апр, 2016 г 

 ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1885040-professor-kafedry-zhurnalistiki-i-svyazey-

s-obschestvennostyu-zabgu-stala-diplomantom-nevskoy-premii.html 

Профессор кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ стала 

дипломантом 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". 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. 
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«Эффект» № 19 от 4 мая 2016 года 

Заметка «Первомайской эстафете – 65!» 

Материал об участии студентов ЗабГУ в традиционной первомайской эстафете 

Автор – Лариса Семенкова 

 

«Вечорка» № 18 от 4 мая 2016 года 

Заметка «В ЗабГУ некого учить бурятскому языку» 

Материал о закрытии кафедры бурятского языка и литературы в ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 18 от 4 мая 2016 года 

Заметка «Первомайской эстафете – 65!» 

Материал об участии студентов ЗабГУ в традиционной первомайской эстафете 

Автор – Лариса Семенкова 

 

«Витимские зори» № 27 от 1 апреля 2016 года 

Заметка «В районе побывали педагоги и студенты ЗабГУ» 

Материал о профориентационной деятельности ЗабГУ 

Автор – Алеся Лысенко 

 

Радио «Вести ФМ» - материал об инклюзивном образовании в ЗабГУ 

«Радио России» - материал об инклюзивном образовании в ЗабГУ 

Радио «Маяк» - материал об инклюзивном образовании в ЗабГУ 
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