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http://gtrkchita.ru/news/?id=7791 

"Энергоклассы" ТГК-14 - успешный проект по подготовке будущих инженеров 

Одно из приоритетных направлений работы ТГК-14 - подготовка будущих инженеров. В 

2014 году совместно с Советом молодых энергетиков и руководством Забайкальского 

государственного университета был запущен пилотный проект "Энергоклассы". Как 

десятиклассники делают первые шаги к будущей профессии? 

Сориентировать будущих абитуриентов технических вузов и сформировать преставление 

о профессии инженера - главная цель открытия "Энергоклассов". 

Денис Круликовский, начальник отдела перспективного развития ПАО "ТГК-

14": "Ученики "энергоклассов" за два года обучения осваивают азы профессии, изучают 

курс общей энергетики. Мы ребятам проводим экскурсии на теплоэлектроцентрали, на 

объекты тепловых сетей. В общем такое предварительное погружение в профессию". 

Ученики энергокласса школы №11 Читы пришли на первый вводный урок. Все они свой 

выбор сделали осознанно в расчѐте на перспективу поступления в вуз. 

Никита Фоминых, ученик 10 класса СОШ №11 г.Читы: "Сейчас востребованы такие 

работники, т.е. если ты занимаешься такими предметами, как физика и другие точные 

науки, то, мне кажется, у тебя достаточно много шансов получить хорошую профессию". 

Первые выпускники энергоклассов в 2016 году уже поступили в ЗабГУ на специальность 

"Тепловые электрические станции". При зачислении учитывалось участие абитуриента в 

викторине "Энергомарафон", а также рекомендации преподавателей вуза, которые с 

учениками профильных классов хорошо знакомы. 

Владимир Старчаков, директор СОШ №11 г.Читы: "Один год на базе нашей школы, 

второй год они обучались уже на базе ЗабГУ. В результате из 12 обучающихся - 50% 

поступили на Энергетический факультет именно с целью продолжить своѐ обучение и 

работу на ТГК-14". 

Профориентационный проект ПАО "ТГК-14" соответствует современным требованиям и 

ожиданиям на рынке труда. 

Светлана Андрусова, Олег Сукач,  

05 сентября 2016, 21:01 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7777 

"Горячая линия" по вопросам выборов работает в Забайкалье 

На вопросы по предстоящим выборам ответят специалисты! С 5 и по 18 сентября в 

Забайкальском крае начинает работу общественная горячая линия по вопросам Единого 

дня голосования. 

Еѐ организаторы "Ассоциация юристов России", Общероссийское движение "За 

чистые выборы" и юридический факультет ЗабГУ. Курировать работу будет краевой 

избирком. Телефон в Чите 41-64-54. Время работы: с 10:00 до 18:00 часов. 

06 сентября 2016, 09:00 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7845 

Ученики "Энергоклассов" ТГК-14 стали успешными студентами энергофакультета 

ЗабГУ 

Вырастить достойные кадры. Профильный образовательный проект ТГК-

14 "Энергоклассы" завоѐвывает всѐ большую полярность в Забайкалье. Около 15 
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вчерашних школьников, посещавших профориентационные курсы, стали студентами 

Энергетического факультета ЗабГУ. 

Для этих ребят выбор специальности вовсе не дело случая, а осознанное решение. О том, 

что Даниил будет учиться на Энергетическом факультете, молодой человек мечтал ещѐ в 

школе, поэтому и с удовольствием посещал занятия в энергоклассе, который был открыт 

на базе 11 школы. Углублѐнное изучение физики и математики в итоге дало отличные 

результаты. 

Даниил Шельников, студент первого курса Энергетического факультета 

ЗабГУ: "Энергоклассы - это хорошо, нас готовили целых два года, чтобы мы успешно 

сдали ЕГЭ, чтобы мы были готовы к тем испытаниям, которые нас ожидают. Я думаю, что 

мы оправдали надежды, которые были возложены на нас. Теплоэнергетика всегда 

считалась престижной специальностью, она была, есть и будет всегда". 

Образовательные проекты одно из приоритетных направлений для ТГК-14 по подготовке 

будущих инженеров. А энергоклассы стали результатом успешной совместной работы 

компании с Забайкальским государственным университетом, который в свою очередь 

готовит первоклассных специалистов для организации. 

Сергей Мирошников, декан Энергетического факультета ЗабГУ: "Школьники получили 

представление о своей будущей профессии, они уже нацелены на то, чтобы получать 

определѐнные знания, которые в последующем пригодятся им на производстве. Они 

получили заряд, направление, куда идти учиться. Поэтому я считаю, что решение о 

создании энергоклассов - это огромный плюс". 

Пока энергоклассы работают в 11 и 33 школе, а также в Шерловой Горе и Приаргунске, но 

руководство других общеобразовательных учреждений всѐ чаще выступает с просьбами о 

расширения проекта. Более того, Энергофакультет в 2016 году стал одним из популярных 

среди абитуриентов. Всѐ это говорит о том, что профориентационный проект ТГК-14 

сегодня полностью соответствует современным требованиям и ожиданиям на рынке 

труда. 

Лариса Змитрук, Олег Сукач, 

 07 сентября 2016, 21:19 

http://gtrkchita.ru/news/?id=7848 

К Единому дню голосования студентов отпустят на короткие каникулы 

Решѐн вопрос и с участием в выборах студентов, которые имеют прописку по месту 

жительства в районах края. В связи с изменениями в законодательстве тысячи из них 

могли лишиться возможности участвовать в голосовании по месту учѐбы. 

Им нужно было до 19 июня получить временную регистрацию и написать заявление о 

включении в список избирателей, либо получить открепительные удостоверения. Эти 

изменения были внесены в начале лета, и к этому моменту многие вузы и сузы края уже 

распустили студентов на каникулы. 

Виктор Кузнецов, проректор по воспитательной и социальной работе 

ЗабГУ: "Поскольку законодательство было принято немного поздновато, в июне, то к 10 

июня студентов основной массы не было. У нас рейтинговая система и экзамены у нас 

сдают практически только двоечники, а их процентов 8-10 из всей массы. Поэтому 

студенты и разъехались, и соответственно в списке их нет". 

К началу нового учебного года с открепительными удостоверениями из районов приехало 

всего несколько десятков студентов. Потому в учебных заведениях края было принято 

решение - устроить обучающимся кратковременные каникулы. К Единому дню 

голосования студентов отпустят на пару дней по домам. А пропущенные занятия будут 

восстановлены в течение семестра. 

08 сентября 2016, 12:06 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=58
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=44
http://gtrkchita.ru/news/?id=7848


ИА «Альтес» 

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

Команда Забайкальского края вышла в тройку промежуточных лидеров финала 

игры «Зарница» 

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. 

2 сентября 2016 18:09 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/minobr-rf-dal-dobro-na-krepokoe-kofe-i-

dogovory/?sphrase_id=326045 

Минобр РФ дал добро на крепокОЕ кофе и дОговоры 

День знаний в России начали с неожиданных новшеств.Учителям, школьникам, да и всем 

остальным предлагают привыкнуть к тому, что дОговор стоит подписывать по срЕдам, а 

утром пить именно крепкОЕ кофе. Министерство образования обновило список 

официальных словарей и справочников.  

Екатерина Гаврилова, корреспондент: 

«-Все меняется, в том числе и нормы русского языка. С сегодняшнего дня, в День Знаний, 

мы с полным правом и с разрешения Министерства образования России можем пить по 

утрам горячее кофе. 

-Горячее кофе, пожалуйста 

- Мне все равно как говорят, возьмите, пожалуйста». 

И действительно, хоть дОговор, хоть договОр - лишь бы с деньгами не надули. Словарей 

кофевары не покупают и на правильном произношении акцентов не делают. 

Но и есть и те, кого приказ Министерства образования искренне возмутил. Ну, не хотят 

читинцы угощаться свежими йогУртами и пить утреннЕЕ кофе. 

Оксана Сорока:  

«Вот, ЗАЧЕМ!?!((((спрашивается?!(((((Если статистика итак показывает, насколько упал 

уровень образованности народа…Обидно, до глубины души(((((». 

Однако теперь эти слова не должны резать слух. Отныне говорить  так - норма. История с 

двойным произношением некоторых слов тянется с 2009 года. Приказ Минобра вступил в 

силу на основе данных, полученных из четырех современных словарей русского 

литературного языка. Среди которых и «Словарь ударений» Резниченко. 

Языковые нормы со временем меняются, и это нормально, говорят филологи. Словарь 

лишь фиксирует то, как принято говорить в определенную эпоху. Впрочем, несмотря на 

то, что возможны оба варианта, многие до сих пор считают: то, какой вариант выбирает 

человек, говорит о его воспитании.  

Юлия Щурина, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

русского языка и методике его преподавания в ЗабГУ: 

«Возле каждого из этих вариантов стоит помета - разг. Это значит - разговорный вариант, 

который не является предпочтительным. Это вариант, который мы можем использовать в 

быту. Литературный вариант - это основной, предпочтительный вариант. И здесь никто 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8207
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ничего не отменял. Если вы говорите кофе - черный, капучино вкусный, - это вполне себе 

приветствуется, это вариант рекомендуемый». 

Учителя как начальных, так и старших классов тоже поддерживают литературный 

вариант. Диктанты и экзамены - хорошая профилактика от засорения языка. 

Ольга Лобецкая, учитель русского языка многопрофильной языковой гимназии №4: 

«Иногда слышишь, как с экрана телевизора говорят люди¸ вхожие во власть, неправильно 

говорят слова, - бьет по ушам. Наша задача - правильно, красиво научить русской речи 

наших ребят». 

Впереди целый учебный год. Учителя надеются, что нынешние выпускники при 

поступлении не будут заключать «дОговоры» по срЕдам. 

Екатерина Гаврилова, Константин Васильев 

01.09.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/91292/ 

Алтайская команда выиграла «Зарницу» в Забайкалье 

Сборная Алтайского края стала лучшей в общем зачѐте военно-патриотической игры 

«Зарница», проходившей с 26 августа под Читой, сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

В «Зарнице — 2015» победила команда «Чита», которая не участвовала в игре этого года, 

на втором месте были «Братишки» из Новосибирска, на третьем — «ЯРиН» из Читы. 

Второе место «Зарницы» у читинской команды «ЯРиН», представлявшей 

Забайкальский государственный университет. На третьем — «Огненный щит» из 

Свердловской области. 

Этап «Спецзадание» выиграла команда Сибирского юридического института (СибЮИ) из 

Красноярска, на втором месте тоже красноярцы — «Витязь», сборная РЖД третья. 

«Витязь» также выиграл конкурс «Спецназ», СибЮИ в нѐм — второй, на третьем месте 

команда из Свердловской области. 

На этапе «Видео» победила команда Нижегородского государственного университета, 

второй стала команда из Архангельской области, третьими — участники из Владивостока. 

Творческий конкурс выиграли хакасы, вторыми стали игроки из Владивостока, 

третьими — участники читинской команды «ЯРиН». 

Спортивный этап, на котором команды сдавали нормы ГТО, победили участники 

из СибЮИ. На втором месте оказалась команда из Свердловской области, алтайцы — 

третьи. Награды призѐрам и победителям вручила серебряный призѐр Олимпийских игр в 

Рио ТуянаДашидоржиева. 

Лучшим хакером на этапе «Кибератака» стал Осип Казанцев из Новосибирска. Второй — 

Антон Филиппов из Нижнего Новгорода, третий — Вадим Тинтюк из Владивостока. 

Состязание парашютистов выиграли участники из СибЮИ и Томска, на втором месте 

читинец, третье разделили прыгуны из Хабаровска, Тывы, Хакасии и Владивостока. 

На этапе «Поединок» в трѐх весовых категориях победили самбисты из Красноярского 

края, Кузбасса и Приморского края. Лучшими в «Спасателе» стали красноярцы «Витязя», 

екатеринбуржцы — вторые, на третьем месте оказались читинцы. В студенческом 

конкурсе спасателей победил читинский «ЯРиН», второе место у Владивостока, на 

третьем — алтайская команда. 

В новости исправлена ошибка: победителем стала команда Алтайского края, а не 

Республики Алтай. 

01 сентября 2016, 21:21 

https://www.chita.ru/foto/91349/ 

Не фееричное закрытие «Зарницы» 

В этом году закрытие всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» прошло 

тихо. Без фейерверков, популярных звѐзд российской эстрады, без масштабности и 

главной площади города. 

https://www.chita.ru/news/91292/
https://www.chita.ru/news/77451/
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В зале филармонии на вручении грамот и медалей собрались, пожалуй, только участники 

«Зарницы». Гостей из других городов развлекали песнями Забузоров, гимнастическими 

трюками от детей. 

Сборная Алтайского края стала лучшей в общем зачѐте военно-патриотической игры 

«Зарница». 

Второе место у читинской команды «ЯРиН», представлявшей Забайкальский 

государственный университет. На третьем — «Огненный щит» из Свердловской 

области. 

Ксения Зимина 

03 сентября 2016 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/88778/zabajkalskie_pedagogi_ne_podderzhali_reshenie_vnesti_v_slov

ari_dogovory_i_krepkoe_kofe%C2%A0/ 

Забайкальские педагоги не поддержали решение внести в словари дОговоры и 

крепкОЕ кофе  

К 1 сентября, Дню знаний, министерство образования РФ обновило список официальных 

словарей и справочников. Теперь россиянам предлагают привыкнуть к тому, что дОговор 

стоит подписывать по срЕдам, а утром пить именно крепкОЕ кофе. Своим мнением по 

поводу изменений с ЗабТВ поделились люди, которые годы посвятили обучению 

молодого поколения грамотному использованию родного языка. 

«История с двойным произношением некоторых слов тянется с 2009 года. Приказ 

Минобра вступил в силу на основе данных, полученных из четырех современных 

словарей русского литературного языка. Среди которых и «Словарь ударений» 

Резниченко», - говорится в сюжете. 

Языковые нормы со временем меняются, и это нормально, говорят филологи. Словарь 

лишь фиксирует то, как принято говорить в определенную эпоху. Впрочем, несмотря на 

то, что возможны оба варианта, многие до сих пор считают: то, какой вариант выбирает 

человек, говорит о его воспитании.  

- Возле каждого из этих вариантов стоит помета – «разг». Это значит - разговорный 

вариант, который не является предпочтительным. Это вариант, который мы можем 

использовать в быту. Литературный вариант - это основной, предпочтительный вариант. 

И здесь никто ничего не отменял. Если вы говорите кофе - черный, капучино вкусный, - 

это вполне себе приветствуется, это вариант рекомендуемый, - пояснила кандидат 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка и методике его 

преподавания в ЗабГУ Юлия Щурина. 

Учителя как начальных, так и старших классов тоже поддерживают литературный 

вариант. Диктанты и экзамены - хорошая профилактика от засорения языка. 

- Иногда слышишь, как с экрана телевизора люди, вхожие во власть, неправильно говорят 

слова - бьет по ушам. Наша задача - правильно, красиво научить русской речи наших 

ребят, - считает учитель русского языка многопрофильной языковой гимназии №4 Ольга 

Лобецкая. 

«Впереди целый учебный год и учителя надеются, что нынешние выпускники при 

поступлении не будут заключать «дОговоры» по срЕдам», - подытоживает корреспондент 

телеканала. 

12:10, 2 сентября 

https://zabmedia.ru/news/88896/studentka_zabgu_stala_serebryanym_prizerom_po_sambo_na_s

orevnovaniyah_v_irkutske/ 

Студентка ЗабГУ стала серебряным призером по самбо на соревнованиях в 

Иркутске 

Студентка факультета физической культуры и спорта заняла второе место в Чемпионате 

азиатской части России по самбо. Об этом 7 сентября сообщает спортивный клуб ЗабГУ 

на своей странице ВКонтакте.  

https://zabmedia.ru/news/88778/zabajkalskie_pedagogi_ne_podderzhali_reshenie_vnesti_v_slovari_dogovory_i_krepkoe_kofe%C2%A0/
https://zabmedia.ru/news/88778/zabajkalskie_pedagogi_ne_podderzhali_reshenie_vnesti_v_slovari_dogovory_i_krepkoe_kofe%C2%A0/
https://zabmedia.ru/news/88896/studentka_zabgu_stala_serebryanym_prizerom_po_sambo_na_sorevnovaniyah_v_irkutske/
https://zabmedia.ru/news/88896/studentka_zabgu_stala_serebryanym_prizerom_po_sambo_na_sorevnovaniyah_v_irkutske/


«Поздравляем серебряного призера чемпионата азиатской части России по самбо среди 

женщин Алену Головко», - говорится в сообщении.  

Чемпионат азиатской части России по самбо среду женщин прошел с 4 по 6 сентября в 

Иркутске.  

20:08, Вчера 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2199457-zabgu-raspahnul-svoi-dveri-dlya-35-

tysyach-abiturientov.html 

ЗабГУ распахнул свои двери для 3,5 тысяч абитуриентов 

Вчера ещѐ школьник - сегодня студент! Крупнейший вуз Забайкалья распахнул свои 

двери знаний для трѐх с половиной тысяч абитуриентов. 

Елена Костромина в числе лучших абитуриентов крупнейшего вуза Забайкалья. По 

результатам ЕГЭ набрала 275 баллов. Будущую профессию выбрала, не задумываясь. 

Теперь будет получать знания в аудиториях англо-китайского направления. Друзья 

хвалят: "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто-красавица". 

Елена Костромина:  "По настоянию родителей я поступила именно в родном городе, 

потому что я патриот до мозга костей и далеко не хочется уезжать от семьи". 

В народе говорят, неизвестность пугает, оттого виновники торжества сегодня немного 

растеряны, ведь школьное беззаботное время позади - наступила взрослая жизнь. Но 

абитуриенты надеются, Забайкальский госуниверситет оправдает их ожидания. В этом 

вузе найдѐтся место и для интеллектуальных, и для творческих, и для спортивных. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Если говорить о приѐмной кампании, которая закончилась 

в 2016 году, то университет принял более 3,5 тысяч абитуриентов. Это чуть больше, чем в 

2015 году". 

Больше всего абитуриенты в 2016 году хотели получить специальность по направлениям: 

экономика, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, 

юриспруденция. А лучших абитуриентов всего вуза отметили благодарственными 

письмами и ценными подарками. 

Анна Сульженко: "Нас переполняют эмоции, мы очень счастливы, что мы наконец-таки 

стали студентами! Перешли на эту новую ступень жизни".  

Сегодня фанфары для абитуриентов отзвучат, а уже завтра они сядут за парты и начнут 

"грызть гранит науки". 

Надежда Раменская , Олег Сукач 

18:10 01.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2206578-v-zabgu-prodolzhaetsya-rabota-kursov-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-russkaya-pravoslavnaya-kultura.html 

В ЗабГУ продолжается работа курсов дополнительного образования «Русская 

православная культура» 

3 сентября председатель Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей 

Павел Матвеев благословил на заключительный третий год обучения слушателей курсов 

"Русской православной культуры".  

Продолжается чтение лекций по Истории Русской православной церкви, Русской 

православной литературе, Основам православного мировоззрения и образа жизни. 

Добавилась новая дисциплина – Музыкальная православная культура. В этом году на 

курсе обучается 150 человек.  

Поскольку трѐхгодовой курс обучения заканчивается в июне 2017 года, кафедра 

литературы ЗабГУ начинает набор нового курса дополнительного образования. Заявления 

можно подать на кафедру литературы (ул. Чкалова, 140, к. 15). Отдел религиозного 

образования и катехизации Читинской епархии 

16:25 04.09.16 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2208897-pravda-beslana-v-zabgu.html 

"Правда Беслана" в ЗабГУ 

 4 сентября в актовом зале Забайкальского государственного университета состоялся 

закрытый показ фильма "Герои России. Вячеслав Бочаров". Фильм посвящен памяти 

событий 3 сентября 2004 года в городе Беслане, школьникам – жертвам терроризма. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года к числу 

основных источников угроз национальной безопасности в сфере государственной и 

общественной безопасности относит деятельность террористических организаций, 

группировок и отдельных лиц, направленную на насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального 

функционирования органов государственной власти, а также экстремистскую 

деятельность националистических, религиозных, этнических и иных организаций и 

структур, направленную на нарушение единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 

стране. Все террористические акты являются жестокими и бесчеловечными.   

Вячеслав Бочаров – полковника в отставке , офицера Управления " Вымпел " Центра 

специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации , 

принимавшего участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане , в ходе 

которого получил тяжѐлое ранение. За мужество и героизм был удостоен звания Героя 

Российской Федерации . 

  В зале присутствовали учащиеся школ города Чита, кадеты, отряды Поста №1, студенты 

и преподаватели ЗабГУ, представители детского объединения школьного лесничества 

"Лесная страна", участники боевых действий, побывавшие в горячих точках начала нового 

века, афганцы, члены Общественной палаты, представители Комитета солдатских 

матерей, общественность. 

  После просмотра фильма состоялась дискуссия, в которой участники высказали свои 

чувства и отношение к фильму, задумались о борьбе с терроризмом, как итог прозвучал 

один из лозунгов детей "Каждый достоин жить". Никто не остался равнодушным. 

  Мероприятие было организовано по инициативе профессора, доктора педагогических 

наук, декана психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного 

университета Татьяны Клименко и преподавателей кафедры педагогики. 

Психолого-педагогический факультет 

14:25 05.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2210808-mezhdunarodnaya-konferenciya-region-v-

prigranichnom-prostranstve.html 

Международная конференция «Регион в приграничном пространстве» 

 9 сентября состоится международная научная конференция "Регион в приграничном 

пространстве", посвященная 165-летию образования Забайкальской области, 165-летию 

Забайкальского казачьего войска и 95-летию установления дипломатических отношений 

между Россией и Монголией. 

 В конференции примут участие ведущие ученые не только из Читы и районов 

Забайкальского края, но и из 21 города России. Из почти 100 заявленных участников в 

конференции примут участие около 30 докторов наук ведущих научных центров России и 

других стран. Статус международной конференции подтверждает участие ученых из 

Монголии, Украины, Республики Беларусь, Кыргызской Республики.   

  Участниками конференции будут предложены следующие направления работы: 

"Актуальные проблемы отечественной истории", "Проблемы социально-политического 

развития регионов. Черты развития приграничных территорий", "Аспекты истории 

Забайкалья". 

Организаторами конференции, помимо Забайкальского государственного 

университета, выступили: Законодательное собрание Забайкальского края, 

Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2208897-pravda-beslana-v-zabgu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2210808-mezhdunarodnaya-konferenciya-region-v-prigranichnom-prostranstve.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2210808-mezhdunarodnaya-konferenciya-region-v-prigranichnom-prostranstve.html


Забайкальского края, Забайкальское региональное отделение ВПП "Единая Россия", 

Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова, Российское общество 

политологов, Российское историческое общество, Русское географическое общество, 

Академия военных наук, Забайкальское общество любителей истории. 

  К началу конференции издан объемный сборник материалов в двух частях. Конференция 

проводится в рамках программы ежегодных научных конференций по теме 

"Приграничное сотрудничество: исторические события и современные реалии". 

  Регистрация участников конференции начнется в 9:00 в фойе малого зала (3 этаж) ГАУ 

ЦВПВ "Дом офицеров Забайкальского края". Пленарное заседание пройдет с 10:00 до 

12:15 в малом зале. Работа секций состоится с 13:30 до 17:00 в корпусе исторического 

факультета ЗабГУ (ул. Чкалова, 140). 

Марина Пряженникова, 

заместитель декана по учебной работе исторического факультета 

06:48 06.09.16 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о международной конференции по развитию 

приграничных территорий; материал о презентации книги «Малая энциклопедия 

Забайкалья: 

Архитектура и строительство»; 

 

«Радио России» - материал о международной конференции по развитию приграничных 

территорий; материал о презентации книги «Малая энциклопедия Забайкалья: 

Архитектура и строительство»; 

 

Радио «Маяк»- материал о международной конференции по развитию приграничных 

территорий; материал о презентации книги «Малая энциклопедия Забайкалья: 

Архитектура и строительство» 

 

«Поиск» № 36 от 2 сентября 2016 года 

Заметка «Дети континента» 

Материал о работе Летнего университета АСЕФ в ЗабГУ 

Автор – Елизавета Меркушева 

 

«Читинское обозрение» № 36 от 7 сентября 2016 года 

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

Заметка « «Ё» моѐ!»  

Продолжение материала об особых случаях употребления буквы «ѐ» 

Автор – Ирина Комогорцева 

 

«Забайкальский рабочий» № 170 от 6 сентября 2016 года 

Заметка «На торжественное закрытие становись!»  

Материал о закрытии военно-патриотической игры «Зарница» и об участии в ней команды 

ЗабГУ «ЯРиН» 

Автор – Мария Бекетова 

 

«Забайкальский рабочий» № 171 от 7 сентября 2016 года 

Заметка «Сверкнула «Зарница»»  

Материал о военно-патриотической игре «Зарница» и об участии в ней команды ЗабГУ  

 

 

 

 


