
Мониторинг  30 сентября – 6 октября 2016 года 

Упоминаний всего: 32, из них в федеральных СМИ – 10 

Телевидение: 5 

Интернет: 13 

Печать: 5 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4  

По инициативе УСО и СМИ: 19 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8361 

Новейшие технологии социальной и медицинской реабилитации обсудят в ЗабГУ 

5 октября в 15.00 в Забайкальском государственном университете состоится 

международная онлайн-конференция "Современные технологии социальной и 

медицинской реабилитации". В еѐ работе примут участие студенты, педагоги, врачи и 

специалисты по реабилитации из России, Республики Беларусь и Монголии. Ключевой 

целью собравшихся станет обмен многолетним практическим опытом, а также 

привлечение внимания властей и общественности к проблемам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к доступности лечения и реабилитационных 

мероприятий в современном мире. В качестве модератора конференции выступит 

директор Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, заведующий НОЦ 

"Экология и здоровье человека", Заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент Сергей Кохан. На 

мероприятии будут представлены доклады о современных подходах к профилактике 

инвалидности у спортсменов; о реабилитации лиц с множественными физическими и 

психическими нарушениями, с тяжѐлыми заболеваниями суставов и многое другое. Стоит 

отметить, что все работы выступающих выполнены на примере конкретных действующих 

организаций. Особого внимания заслуживает доклад о роли волонтеров ЗабГУ в 

социокультурной и физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с которым выступит Вадим Антонов, аспирант нашего университета. 

Организаторами мероприятия стали: Забайкальский государственный университет, 

Полесский государственный университет, Инновационная клиника "Академия здоровья" 

(г. Чита), Центр медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток" Забайкальского 

края, Медицинский центр "Чингэлтэй" района (г. Улан-батор). 

03 октября 2016, 23:59 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8377 

В Чите прошѐл Большой этнографический диктант 

4 октября по всей России проходит Большой этнографический диктант. Проверить свои 

знания о географии страны и культуре населяющих еѐ народов может любой желающий. 

Большой этнографический диктант было бы уместнее назвать тестом. 30 вопросов о 

национальных праздниках народов России, традиционных костюмах, кулинарных и 

языковых особенностях этносов. 

- Каждый должен знать народности своего государства. Ведь наша Россия - большая 

страна, и народов здесь много. 

- Мы должны все взаимодействовать. Мы должны знать друг друга и понимать, что мы из 

одной страны всѐ-таки, а не из разных. 

Сверхзадача - выявить пробелы в знаниях. Ведь сегодня этнография, как самостоятельная 

дисциплина, полностью исключена из образовательного процесса. 

Евгений Егоров, заместитель министра образования, науки и молодѐжной политики 

Забайкальского края: "Эта акция позволит, проведя анализ по полученным тестам по всей 

Российской Федерации, внести корректировки в образовательные программы по 

изучению этнографии". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8361
http://gtrkchita.ru/news/?id=8377


Кроме того, повышение качества этнографических знаний, уверены социологи, напрямую 

ведѐт к снижению количества конфликтов на национальной почве. В Забайкалье, кстати, 

таких практически не бывает. 

Марина Лига, декан социологического факультета ЗабГУ: "Это, наверное, в характере 

самих забайкальцев, во-вторых, знание истории, потому что в основном у нас по 

количественному составу преобладают три нации: это русские, украинцы и буряты. 

Скорее всего знания, поскольку живѐм мы вместе огромное количество лет, может быть 

по этому у нас такая вот ситуация складывается". 

Действительно ли забайкальцы обладают глубокими знаниями культуры своих соседей по 

региону покажут результаты тестирования. 

Только что я закончил прохождение теста. Прямо скажу, нашлись пара-тройка вопросов, 

на которые я вообще не смог ответить. Посмотрим какую оценку в итоге выставят 

эксперты. Результаты своего теста можно будет узнать 4 ноября на сайтеmiretno.ru. 

Иван Первых, Георгий Новожилов,  

04 октября 2016, 18:11 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8715 

Об алкоголизме – он лайн. В Чите прошла международная конференция по 

проблемам современного алкоголизма (видео) 

18 литров алкоголя в год в среднем потребляет взрослый россиянин. Такова 

неутешительная статистика. О том, как бороться с «зеленым змеем», какие современные 

методы реабилитации есть в мире, обсуждали сегодня на международном  онлайн круглом 

столе. Медицинские работники, педагоги, студенты из Беларуси, Донецкой Республики, 

Украины и Монголии готовы были поделиться опытом друг с другом. Базовой 

площадкой для такого события стал конференц-зал ЗабГУ. 

Понедельник, 03 октября 2016 16:28 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8729 

В Чите сегодня 90 человек написали этнографический диктант (видео) 

Где находится старейшая мечеть  России? Как называется традиционное удмуртсткое 

свадебное блюдо? Какой из языков России занесен в Книгу Гиннеса из-за большого 

количества падежей? На эти и другие вопросы мог  ответить любой желающий , написав 

Большой этнографический диктант. Всероссийская  акция прошла сегодня  по всей стране 

на восьмистах площадках. Две из них находились в Чите. На площадке, расположенной 

в ЗабГу,  диктант вместе со всеми написал и наш корреспондент телекомпании «Альтес». 

Как подчеркивают организаторы, большой этнографический диктант – это, прежде всего, 

акция просветительская.  В России  живут более 190 народов . И у  каждого - своя 

неповторимая культура и традиции. И важно  не только уважать их, но и знать. 

Марина Лига -  декан социологического факультета ЗабГУ, доктор социологических наук, 

профессор:  Целью является выявление этнографической грамотности  , знакомство с 

историей народов. Инициаторы  - министерство образования в Забайкальском крае , 

кафедра философии. 

Другая цель диктанта- это еще и познакомить с самой наукой- этнографией.  Ведь пока  в 

большинстве ВУЗов  в учебном плане ее нет.  Проверить себя – с такой целью сегодня в 

ЗабГу  собрались около 90 человек.  В основном студенты. 

Александр Коротков – студент:  Услышали, захотели проверить,   есть или нет знания  , 

уверен, напишу неплохо 

Николай Овчинников – студент:- Молодежь хорошо знает  традиции? 

- Думаю, не очень… 

- Что может дать участие? 

- Проверить себя 

http://miretno.ru/
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=125
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=54
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8715
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8729


Юлия Тимошенко, корреспондент:  Каждый из участников диктанта получил бланк для 

самопроверки, куда вписывается идентификационный номер,  тест состоит из 30 

вопросов  , максимальное количество баллов , которое можно набрать-  это 100 

Участники акции получили и  два листа с вопросами, на которые нужно было ответить  за 

45 минут.  Задания были разные , например, из  предложенного списка выбрать те страны, 

которые ранее входили в состав СССР, как союзные республики, указать город, где 

находится старейшая мечеть России, или определить язык  в котором более 40 падежей. 

Каждый, кто принял сегодня участие в акции, получил  именной сертификат участника. 

Узнать свои результаты можно будет уже вечером, итоги размесят и   на сайте Забгу.  По 

итогам диктанта, будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в 

учебные программы по этнографии. Но самое главное,  его итоги  позволят оценить то, 

насколько хорошо  россияне знают о традициях народов, а также привлечь внимание  к 

этнографии как науке. Результаты, правильные ответы и разбор  типичных ошибок  будут 

опубликованы  на сайте   miretno.ru   4 ноября. 

Вторник, 04 октября 2016 15:08 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/u-chitinskikh-studentov-sprosili-chem-kokoshnik-otlichaet-ot-

sombrero-/?sphrase_id=336319 

У читинских студентов спросили, чем кокошник отличает от сомбреро 

«Народов много - страна одна!» под таким лозунгом в Чите впервые прошел Большой 

этнографический диктант. Принять участие в нем мог каждый забайкалец старше 15 лет, 

владеющий русским языком. На какие 30 вопросов отвечали самоуверенные студенты, 

знает Валерия Квашнина. 

Вспомните, на скольких языках и диалектах говорят жители России, и какой из них 

занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Назовите столицы 22 республик России, а также 

национальны блюда, праздники, промыслы и головные уборы народов. На и эти другие 

вопросы предстояло ответить участникам первого в России Большого этнографического 

диктанта. На все про все – 45 минут, максимум балов, который можно набрать, - 100. 

Татьяна Шухляева, студентка: 

«Я считаю, что у современного поколения не очень большие знания, так как по опыту 

видно, что не так много рассказывают о народах, а если рассказывают, то порой даже не 

запоминаешь. Возможно, надо делать уклон изучение народов». 

- Вообще готовились, нет, читали что-то? 

- Нет, мы пришли проверять уже накопленные знания. 

– Что помните? 

- Я вам так сразу и не скажу. Слишком много знаний. 

Участниками масштабной акции, инициатором которой выступила Удмуртская 

Республика, стали более 40 тысяч человек - на 800 площадках во всех субъектах России. В 

Чите проверить свои знания можно было только на двух, в то время как, например, в 

Вологодской области их насчитывалось 78. Результаты диктанта объявят уже в 

ближайшее время. По словам замминистра образования края, по результатам диктанта 

специалисты составят рекомендации, что бы откорректировать образовательную 

программу по этнографии. Организаторы акции на площадке ЗабГУ надеются, что 

участники не только получат заветный сертификат, но и захотят изучить свои корни, 

традиции предков, а, значит, и станут уважительней относиться к представителям разных 

национальностей. 

Валерия Квашнина, Валерий Широков 

04.10.2016 
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Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/92656/ 

Гражданский форум по теме воспитания детей пройдѐт в Чите 26-28 октября 

Ежегодный Гражданский форум пройдѐт в Чите с 26 по 28 октября и будет посвящѐн теме 

«Дети — будущее Забайкальского края», сообщили ИА «Чита.Ру» 4 октября в пресс-

службе губернатора Забайкальского края. 

«Планируется, что в работе форума примут участие общественный деятель, 

международный эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Александр Гезалов и директор научно-

практического центра международного союза детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций — Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), главный 

научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, доктор 

педагогических наук, профессор Ирина Фришман», — говорится в сообщении. 

Мероприятия форума будут организованы на площадках краевой филармонии, Дома 

офицеров Забайкальского края, Забайкальского государственного университета. 
Основные темы площадок: демографическая политика региона, вопросы воспитания и 

образования детей, формирование ответственного родительства, помощь детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, и другие. 

Пройдут выставки-презентации некоммерческих организаций, конкурс социально 

значимых проектов на получение гранта форума, финал краевого конкурса «Социальная 

звезда», второй год подряд финальной частью Форума станет подведение на Бале 

добровольцев Забайкальского края итогов конкурса «Хрустальное сердце Забайкалья» 

регионального этапа конкурса «Хрустальное сердце Сибири». 

04 октября 2016, 16:10 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/89594/zabajkalskaya_op_otkroet_priemnuyu_dlya_grazhdan_chtoby_v

yyavit_ostrye_problemy_kraya/ 

Забайкальская ОП откроет приемную для граждан, чтобы выявить острые 

проблемы края 

Члены Общественной палаты (ОП) края приняли решение открыть общественную 

приемную для забайкальцев. По мнению членов палаты, прямой диалог позволит выявить 

наиболее острые проблемы региона и помочь в их решении. Об этом 30 сентября 

«Забмедиа» сообщили в пресс-службе ОП. 

«Наша главная задача - сократить расстояние между гражданами и Общественной 

палатой, сделать взаимодействие общества и членами ОП постоянным и эффективным. А 

регулярная работа приемной, анализ обращений позволить выявить наиболее острые 

проблемы нашего края и принять необходимые меры для их решения», - процитировали в 

пресс-службе слова главного инициатора Андрея Макарова.  

Общественная приемная будет открыта в одном из корпусов ЗабГУ на Чкалова 109. 
По информации пресс-службы, помещение будет располагаться на 1 этаже, что весьма 

удобно для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Прием граждан будет 

анонсирован в средствах массовой информации.  

- Планируется определить дни специальных тематических приемов (ЖКХ, пенсии, 

юридическая помощь), в зависимости от направлений деятельности комиссии, 

компетенции и рода деятельности, - добавили в палате. 

15:05, 30 сентября 

https://zabmedia.ru/news/89642/studenty_iz_ukrainy_i_belorussii_obsudyat_s_chitincami_borbu

_s_alkogolizmom/ 

Студенты из Украины и Белоруссии обсудят с читинцами борьбу с алкоголизмом 

В ЗабГУ ученые разных стран 3 октября поделятся опытом борьбы с алкоголизмом в 

круглом столе в режиме «онлайн». В обсуждении примут участие студенты из Украины, 

Белорусии и Монголии. Об этом сообщается на сайте ЗабГУ. 

https://www.chita.ru/news/92656/
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«3 октября в 15.00 в Забайкальском государственном университете (Чита, ул. Бабушкина, 

129, ауд. 323) пройдѐт круглый стол в режиме «онлайн» - «Здоровое общество сейчас – 

благополучие человечества на века!» Это важное мероприятие международного масштаба 

приурочено ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. В работе круглого 

стола примут участие педагоги, студенты, учащиеся, медицинские работники не только из 

России, но и из Беларуси, Донецкой Народной Республики, Украины и Монголии. У 

участников будет уникальная возможность поделиться с коллегами результатами 

собственных исследований, креативными идеями и бесценным опытом по оздоровлению 

населения», - сообщается на сайте. 

Отмечается, что на круглом столе прозвучат доклады на такие актуальные темы, как 

протекание беременности у женщин, больных алкоголизмом; отношение современного 

студенчества к проблемам алкоголя. 

Организаторами мероприятия выступили ЗабГУ, Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького, Полесский госуниверситет, Национальный университет 

водного хозяйства и природопользования, Монгольский национальный университет 

медицинских наук, Забайкальский краевой наркодиспансер и центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края. 

По данным «Википедии», Донецкая Народная Республика — это непризнанное 

государство в Восточной Европе. Она была провозглашена на территории Донецкой 

области Украины в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового 

руководства страны. 

12:00, 3 октября 

https://zabmedia.ru/news/89655/strelnikov_dvizhenie_dlya_peshehodov_stalo_opasnym_posle_

ustanovki_svetofora_na_ul_chkalova/ 

Стрельников: Движение для пешеходов стало опасным после установки светофора 

на ул. Чкалова 

После установки пешеходного светофора на перекрестке улиц Чкалова – П.Осипенко в 

Чите движение для пешеходов на данном участке дороги стало опасным. Такое мнение 3 

октября «Забмедиа» высказал автоэксперт, государственный судебный эксперт по ДТП 

Алексей Стрельников. 

- Установка светофора для пешеходов - вещь довольно полезная, и должна способствовать 

снижению уровня дорожно-транспортного травматизма. Однако, как показывает практика, 

установка такого объекта на перекрѐстке улиц Чкалова – П.Осипенко в нашем городе 

негативно сказывается для тех же пешеходов. Так, перед включением зелѐного сигнала 

светофора, а это около минуты, автомобильный поток, движущийся по улице Чкалова в 

сторону улицы П.Осипенко, особенно в час пик, неизбежно скапливается. Цепочка из 

автомобилей тянется до ул. Ленинградской. И все бы ничего, но возле памятника 

пограничникам Забайкалья имеется нерегулируемый пешеходный переход. В час пик 

картина здесь выглядит следующим образом: автомобили из стоящего потока полностью 

закрывают обзорность пешеходов, вышедших на дорогу со стороны парка ОДОРА. И для 

автомобилистов, двигающихся с противоположной стороны по улице Чкалова, пешеходы 

на «зебре» становятся полной неожиданностью. И если водитель в такой ситуации не 

успеет остановиться, то последствия для пешеходов будут плачевными, - рассказал 

Стрельников. 

Алексей Стрельников отметил, что в рейде участвовали студенты из Автодружины 

ЗабГУ, которые также обратили внимание на автомобили, оставленные под 

запрещающий знак и на пешеходных дорожках в этом же районе.  

- Таким образом, на наш взгляд, дорожным службам необходимо срочно принять меры по 

корректировке организации дорожного движения на данном участке дороге, - отметил 

автоэксперт. 

08:45, 4 октября 
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ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2275561-konferenciya-v-zabgu-sobrala-filologov-

so-vsey-strany.html 

Конференция в ЗабГУ собрала филологов со всей страны 

Работа II Международной научной конференции "Язык в различных сферах 

коммуникации" началась 29 сентября в Забайкальском государственном университете. На 

конференции собрались доктора и кандидаты наук, преподаватели учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты, учителя 

школ из 27 городов России, а также Белоруссии, Украины, Китая, Словакии, Узбекистана 

и Таджикистана. 

"Мы проводим эту конференцию уже во второй раз – то есть можно считать это хорошей 

научной традицией. Опыт филологического общения с гостями из других городов, 

представителями других научных школ очень важен. Это позволяет всѐ время находиться 

в контексте новейших научных разработок, идей, участвовать в развитии лингвистической 

и   филологической науки. Отметим и неподдельный интерес студентов: на пленарном 

заседании было очень много гостей, в том числе и представителей других факультетов", – 

сообщила кандидат филологический наук, заведующая кафедрой русского языка и 

методики его преподавания Юлия Щурина. 

29 сентября на факультете работала выставка "Научные труды преподавателей и 

студентов факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 2014-2016 гг.". 

Конференция открылась пленарным заседанием.  Доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Татьяна Игнатович 

представила книгу "Забайкалье устами первопроходцев и старожилов", написанную 

совместно с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры Юлией Биктимировой. 

В книге через народные диалекты отражена жизнь людей в Забайкалье в 16-17 вв. 

Читатели смогут узнать о значении слов "кырчены", "ушкан",  прочитать о "свадебной 

обувѐнке", узнать, что означает выражение "цыплячья память" и многое 

другое. 

На пленарном заседании было представлено несколько докладов. Например, доктор 

филологических наук из Томска Елена Оглезнева выступила с работой об особенностях 

русского языка в северо-восточном Китае ХХ в. 

После кофе-брейка началась работа конференции по 10 направлениям, которая продлится 

в течение двух дней.   Итоги конференции будут подведены 30 сентября в 14:00 в ауд. 38 

корпуса №10. 

Алѐна Линейцева 

08:28 30.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2275562-temu-yazykovogo-manipulirovaniya-

obsudili-v-zabgu.html 

Тему языкового манипулирования обсудили в ЗабГУ 

 "Языковые аспекты воздействия на общественное сознание: речевое манипулирование в 

СМИ" – на эту тему подискутировали организаторы и участники круглого стола 29 

сентября в ЗабГУ. 

Несмотря на то, что заданная тема касалась именно СМИ, участники решили сделать еѐ 

шире – говорили не только о журналистике, но и об огромном влиянии языка в целом. На 

круглом столе шла речь о манипулятивных технологиях в СМИ, публичном дискурсе, 

информационном шуме, редакционной политике, конструировании журналистами 

картины мира, влиянии СМК на массовое сознание. Ведущими и участниками круглого 

стола выступили люди, знающие толк в подобных вещах – заведующий кафедрой 

русского языка ЗабГУ Юлия Щурина, начальник отдела информации и печатных изданий 

ЗабГУ Юлия Толстокулакова, главный редактор газеты "Читинское обозрение" Николай 

Черняев, представители ИА "Чита.ру" Андрей Затирко и Роман Шадрин, член 
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Избирательной комиссии Забайкальского края Роман Амплеев. Не остались в стороне от 

увлекательного разговора также студенты и преподаватели университета. 

Тема действительно актуальна – каждый день, когда мы читаем заголовки журналистских 

материалов и просматриваем баннеры, на нас воздействуют различные образы и слова. 

Причѐм так, что мы сами этого и не замечаем. А слова-манипуляторы тем временем 

создают в нашем сознании те или иные ассоциации и играют на наших архетипах. Про это 

и рассказали ведущие, приводя конкретные примеры. А в некоторых моментах 

представители разных СМИ вынуждены были немного поспорить друг с другом. Так что 

беседа получилась вполне эмоциональной и продуктивной. 

Круглый стол был организован в рамках II Международной научной конференции "Язык в 

различных сферах коммуникации" Всероссийского Фестиваля науки в ЗабГУ. 

Елизавета Меркушева 

08:28 30.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2283567-noveyshie-tehnologii-socialnoy-i-

medicinskoy-reabilitacii-obsudyat-v-zabgu.html 

Новейшие технологии социальной и медицинской реабилитации обсудят в ЗабГУ 

5 октября в 15.00 в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 323) состоится международная онлайн-конференция "Современные технологии 

социальной и медицинской реабилитации". В еѐ работе примут участие студенты, 

педагоги, врачи и специалисты по реабилитации из России, Республики Беларусь и 

Монголии. 

Ключевой целью собравшихся станет обмен многолетним практическим опытом, а также 

привлечение внимания властей и общественности к проблемам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к доступности лечения и реабилитационных 

мероприятий в современном мире. В качестве модератора конференции выступит 

директор Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, заведующий  НОЦ 

"Экология и здоровье человека", Заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент Сергей Кохан. 

На мероприятии будут представлены доклады о современных подходах к профилактике 

инвалидности у спортсменов; о реабилитации лиц с множественными физическими и 

психическими нарушениями, с тяжѐлыми заболеваниями суставов и многое другое. Стоит 

отметить, что все работы выступающих выполнены на примере конкретных действующих 

организаций. Особого внимания заслуживает доклад о роли волонтеров ЗабГУ в 

социокультурной и физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с которым выступит Вадим Антонов, аспирант нашего университета. 

Организаторами мероприятия стали: Забайкальский государственный университет,  

Полесский государственный университет, Инновационная клиника "Академия здоровья" 

(г. Чита), Центр медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток" Забайкальского 

края, Медицинский центр "Чингэлтэй" (г. Улан-батор). 

Татьяна Петренко, 

специалист по связям с общественностью УСОиСМИ ЗабГУ 

14:50 03.10.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2283568-modernizaciya-podgotovki-pedagogov-

doshkolnogo-obrazovaniya-v-zabgu.html 

Модернизация подготовки педагогов дошкольного образования в ЗабГУ 

В рамках комплексного проекта по модернизации системы высшего образования 

посредством разработки, апробации и распространения образовательных программ и 

моделей вузов в соответствии с задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации реализуется проект "Внедрение 

компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по УГСН "Образование и 

педагогические науки" (профиль "Педагог дошкольного образования")". ФГБОУ 
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ВО"Забайкальский государственный университет" выступает участником апробации, 

являясь базовой организацией пилотной площадки. 

Соисполнителями от вуза выступают преподаватели кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования, принявшие участие в вебинаре "Защита проектов 

по программе повышения квалификации руководителей образовательных программ, 

профессорско-преподавательского состава и специалистов учебно-методических служб, 

осуществляющих подготовку педагогов дошкольного образования, педагогов начального 

общего образования, педагогов-дефектологов, педагогов основного общего образования", 

во время которого были получены консультации. 

Надежда Моторина, 

доцент кафедры ТМДНО 

14:50 03.10.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2283570-studenty-zabgu-prinyali-uchastie-v-

obuchayuschem-seminare-dlya-deputatov-i-specialistov-predstavitelnyh-organov-mo.html 

Студенты ЗабГУ приняли участие в обучающем семинаре для депутатов и 

специалистов представительных органов МО 

29 сентября студенты кафедры государственного и муниципального права ЗабГУ приняли 

участие в обучающем семинаре для депутатов и специалистов представительных органов 

муниципальных образований Нерчинского, Могочинского, Чернышевского, 

Шилкинского, Балейского и других районов Забайкальского края на базе муниципального 

района "Нерчинский район". 

Доцент кафедры ГМУиП, кандидат политических наук Н.В. Зимина выступила на 

открытии семинара с докладом на тему "Нормативно-правовые основы, формы и методы 

организации работы представительных органов местного самоуправления". Студенты 

четвѐртого курса специальности "Государственное, муниципальное управление" 

Щербакова Эльвира и Самойленко Мария приняли активное участие в обсуждении 

проблемных вопросов семинара, их практические знания и теоретическая подготовка 

были высоко оценены участниками семинара. Глава представительного органа 

муниципального района "Нерчинский район" поблагодарил студентов за участие и 

отметил необходимость таких встреч студентов с представителями органов местного 

самоуправления, для получения практического опыта и использования его в дальнейшей 

работе. 

В работе семинара приняли участие старший помощник прокурора Забайкальского края 

И.В. Тверскова, специалисты аппарата Законодательного Собрания Забайкальского края, 

начальники отделов Департамента государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края, депутаты представительны органов Могочинского, Чернышевского, 

Шилкинского, Балейского муниципальных образований и других районов Забайкальского 

края. В рамках мероприятия, его участники посетили Нерчинский краеведческий музей, 

расположенный в Бутинском дворце. 

Доцент кафедры ГМУиП Зимина Н.В. 

14:50 03.10.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2283573-ob-alkogolizme-on-layn-v-chite-proshla-

mezhdunarodnaya-konferenciya-po-problemam-sovremennogo-alkogolizma.html 

Об алкоголизме – он лайн. В Чите прошла международная конференция по 

проблемам современного алкоголизма 

18 литров алкоголя в год в среднем потребляет взрослый россиянин. Такова 

неутешительная статистика. О том, как бороться с "зеленым змеем", какие современные 

методы реабилитации есть в мире, обсуждали сегодня на международном онлайн круглом 

столе. Медицинские работники, педагоги, студенты из Беларуси, Донецкой Республики, 

Украины и Монголии готовы были поделиться опытом друг с другом. Базовой 

площадкой для такого события стал конференц-зал ЗабГУ. 
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14:50 03.10.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2286284-chitincy-govoryat-aborty-zapretit-nelzya-

razreshit.html 

Читинцы говорят. Аборты запретить нельзя разрешить 

Сразу две новости в начала октября стали поводом для жарких обсуждений в обществе. 

Одна из них – тема запрета бэби-боксов. Этот законопроект разработала Елена Мизулина, 

сенатора поддержала и общественная организация "Родительское всероссийское 

сопротивление". Кабинет министров инициативу поддержал, посчитав, что само 

существование таких мест нарушает сразу несколько статей Конвенции по правам 

ребѐнка. 

Кроме того, на своем сайте Елена Мизулина, написала, что наличие бэби-боксов 

"значительно повышает риски торговли детьми". Между тем, в комитете Госдумы по 

вопросам семьи раскритиковали законопроект. В качестве примера приводится 

положительный опыт Краснодара. Первый в России бэби-бокс был открыт в Сочи в 2011 

году, на сегодняшний день в Краснодарском крае работает пять подобных устройств. За 

неполные пять лет они спасли жизни 17 новорожденным, причем каждый четвертый 

младенец, вернулся к родителям. Всего же в России за время функционирования бэби-

боксов, в них было обнаружено 34 ребенка. 

Впрочем, в обществе немало и тех, кто поддерживает новые законопроекты, находящиеся 

в разработке. Представители церкви, например, категоричны, они требуют закрепить 

статус человеческого существа за зародышем с момента зачатия. 

Священник Владимир: Церковь всегда была против абортов, поскольку это убийство. 

Конечно, аборты необходимо запретить. 

Людмила Камедина, доктор культурологи, профессор кафедры литературы ЗабГУ: 

Этот закон не новый, он у нас уже был, после войны. И тогда все это приняли как норму, 

само слово народ означает народиться. С точки зрения религиозной, если Бог дает дитя 

его надо рожать, потому что не всем даются дети. 

Людмила Камедина, читающая курс русской духовной культуры, считает, что 

современные люди просто забыли, что раньше в семьях воспитывали по 10-12 детей, и это 

считалось нормой. Все та же Елена Мизулина недавно рассказала, что в рамках работы 

над законопроектом по профилактике абортов предусмотрено ряд мер материальной 

поддержки беременных женщин. Член Совета Федерации России убеждена, что 

Государство должно сконцентрироваться на помощи беременной женщине, а не на 

поощрении абортов и организации специальных мест для анонимного оставления ребенка. 

Акценты смещаются, а хорошо это или плохо, каждый решает для себя. 

14:06 04.10.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2289040-v-centre-moi-dokumenty-nachalis-

kompyuternye-kursy-dlya-pensionerov.html 

В центре «Мои Документы» начались компьютерные курсы для пенсионеров 

Первое занятие компьютерной грамотности, приуроченное ко Дню пожилого человека, 

прошло на базе филиала центра государственных услуг "Мои Документы" города Читы. 

Акцию подготовили совместно с волонтерским студенческим отрядом ЗаБГУ 

"ГородОК", и пригласили всех желающих пенсионеров абсолютно бесплатно пройти 

обучение на курсах компьютерной грамотности. 

Стартовое занятие успешно прошло в специально оборудованном учебном классе центра 

"Мои Документы" по ул. Бутина 72. Первая группа из 12 человек, желающая овладеть 

компьютером, стала приобретать базовые навыки и знания, учиться искать интересующую 

информацию с использованием сети Интернет, работать с электронной почтой и 

социальными ресурсами, и, конечно же, получать государственные и муниципальные 

услуги в электронном виде. 

12:20 05.10.16 
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Массовая деградация или новый способ выйти погулять? 

Кто такой покемон и зачем его нужно ловить? Покемон — это персонаж вымышленной 

виртуальной реальности, небольшое диковинное существо, обладающее 

сверхъестественными способностями от метания огня и молнии до выделения различных 

жидкостей. Покемоны придуманы их создателями разных видов, в зависимости от среды 

обитания или способностей, например, водяной, травяной, огненный, летающий, 

электрический и так далее. 

«PokеmonGo» — это  ролевая игра дополненной реальности, суть которой заключается в 

поиске покемонов и охоте на них, тренировке виртуальных карманных монстров, а также 

сражении с другими игроками. Можно сказать, что это своего рода всем знакомый 

Тамагочи, только усовершенствованный и с большими возможностями. Сами 

разработчики считают, что особенность PokеmonGo  заключается в наложении 

виртуальных образов на изображение реального мира. 

То, что эта игра приобретает все большую популярность, не может не настораживать. 

«Мир сошел с ума», — пишут в  социальных сетях. Разными словами, но смысл всегда 

один и тот же. А еще, вполне понятно, многие считают, что, играя в эту игру, человек 

становится невольным поставщиком информации для иностранных спецслужб. А ведь 

уже устанавливаются и побиваются рекорды по поиску и ловле покемонов (кстати говоря, 

петербуржец совсем недавно побил рекорд, он поймал 145 монстров).  Мы решили 

выяснить, что думают психологи о пристрастии к играм, и обратились к кандидату 

психологических наук, доценту кафедры психологии образования ЗабГУ Ларисе 

Бобылѐвой. 

— Игромания, конечно же, проблема, о чем тут можно говорить! Это напрямую влияет на 

особенности возрастного развития, особенно у детей и подростков. Приобретение всех 

жизненных коммуникативных навыков — лидерских качеств, целеустремленности, 

навыков общения — строится только при общении со сверстниками. А непосредственное 

общение мы получаем  в коллективе. На сегодняшний день современные дети, 

современное растущее поколение России утрачивает эти навыки. Потому что, во-первых, 

чаще коммуникация происходит через интернет, во-вторых, общение урезано, оно такое 

оберточное, видно не человека, а его так называемую  обертку, аватар, фотографии, 

которые выставляются в социальных сетях. И что мы получаем? Людей, которые не 

умеют адекватно общаться, не способны порой наладить близкие, дружеские связи. 

Сейчас у многих молодых людей друзей нет, они общаются по принципу «пассажира в 

поезде»: когда ты садишься в поезд и чужому человеку можешь рассказать всѐ, а после с 

легкой душой выйти и забыть про него, и он про тебя тоже забудет. Точно так же в 

интернете. 

Впрочем, ловля покемонов все же имеет свои преимущества, например, благодаря ей 

молодые люди выходят на улицу вместо того, чтобы часами просиживать у компьютера. 

Но нужно помнить, что это не реальная жизнь, а просто очередная игра, — советует 

Лариса Александровна.   

Если учесть тот факт, что в основном на эту игру подсели подростки и «слезут» они с нее  

нескоро, игра будет популярной еще долгое время. Покемонов ищут и находят везде: не 

только на улицах, но и в различных зданиях, например, в школах, больницах, даже в 

религиозных учреждениях. «PokеmonGo», как и многие другие игры, нашла своего 

потребителя, который с каждым днем все больше погружается в виртуальный мир. Так 

чем же все-таки привлекательна ловля покемонов? Об этом мы решили спросить 

напрямую пользователей этой игры. 

— Я узнала об этой игре из Интернета. Последней каплей для скачивания стало то, что 

знакомый выложил в соцсети фото с покемоном и написал, что поймал его на кухне. 

Нашла, скачала, разочаровалась. Играть неинтересно, на мой взгляд, куча недоработок. 
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http://??????????.??/article/114197/


Можно было бы сделать, чтобы показывать маршрут, т.е. куда направляться, а не просто 

определенное место, поэтому заблудиться труда не составит. Сама часа два блуждала по 

Октябрьскому.  Наверное, плюс игры заключается в том, что ты не сидишь на месте, а 

ведешь активный образ жизни, хоть и с таким мотиватором, — поделилась впечатлениями 

читинка Елена Бердюгина. 

Стоит отметить, что это третья волна покемономании. Первая была зафиксирована в 1996 

году, когда вышли первые игры с участием этих необычных существ. Вторая была связана 

с появлением мультсериала по мотивам этой игры. Тогда в большом количестве были 

распространены настольные игры с фишками, покемонами и покеболами. Этот период 

хорошо запомнился и другому нашему собеседнику, хотя он и не занимается  ловлей 

покемонов. 

— Я не помню, сколько мне было лет во время пика популярности сериала про 

покемонов, тогда можно было сходить в магазин и набрать этих фишек вместе с жвачками 

хоть сколько, а то и порой достаточно было двух, ведь в основном вечером мы 

расходились по подъездам и выбивали друг у друга фишки. Затягивала эта игра очень 

сильно. Но тогда не было крутых смартфонов. Сейчас вместо фишек у тебя телефон, 

скачай приложение — и вперѐд. У меня нет этой игры, потому что взрослому человеку 

глупо бегать по городу, уткнувшись в телефон. Да и опасно это, — уверен наш собеседник 

Роман Ким. 

Мы не можем определенно сказать, насколько безопасна эта игра. Ясно одно покемон — 

тренд нынешнего сезона. Только вот стоит ли, гоняясь за современными модными 

тенденциями, терять голову и пренебрегать подстерегающими тебя опасностями? 

Проверили на себе и благополучно избавились от игры не желающие ее рекламировать  

Александра Добрынина и АлияИсаева, 

 студентки отделения журналистики и СО ЗабГУ. 

05.10.2016 14:42 

Радио «Вести ФМ» - материал о международном круглом столе в режиме онлайн - 

«Здоровое общество сейчас – благополучие человечества на века!» в ЗабГУ; 

Материал о международной онлайн-конференции «Современные технологии социальной 

и медицинской реабилитации» в ЗабГУ; 

Материал о встрече ректора ЗабГУ со студентами, имеющими инвалидность; 

 

«Радио России» - материал о международном круглом столе в режиме онлайн - «Здоровое 

общество сейчас – благополучие человечества на века!» в ЗабГУ; 

Материал о международной онлайн-конференции «Современные технологии социальной 

и медицинской реабилитации» в ЗабГУ; 

Материал о встрече ректора ЗабГУ со студентами, имеющими инвалидность; 

 

Радио «Маяк» -  материал о международном круглом столе в режиме онлайн - «Здоровое 

общество сейчас – благополучие человечества на века!» в ЗабГУ; 

Материал о международной онлайн-конференции «Современные технологии социальной 

и медицинской реабилитации» в ЗабГУ; 

Материал о встрече ректора ЗабГУ со студентами, имеющими инвалидность. 

 

«Земля» № 40 от 4 октября 2016 года 

Интервью «Играющий тренер»  

Беседа с заведующим кафедрой журналистики и связей с общественностью ЗабГУ 

Владимиром Тихомировым накануне 20-летнего юбилея кафедры 

 

«Забайкальский рабочий» № 190 от 3 октября 2016 года 

Статья «Этнодиктант пройдѐт и в Чите»  



Материал о предстоящей акции «Большой этнографический диктант» в Чите, одна из 

площадок которого будет в ЗабГУ 

 

«Забайкальский рабочий» № 191 от 5 октября 2016 года 

Статья «Массовая деградация или новый способ выйти погулять?»  

Материал о плюсах и минусах набирающего приложения для телефонов «PokemonGo» по 

мнению доцента кафедры психологии образования ЗабГУ Ларисы Бобылевой 

 

«Читинское обозрение» № 40 от 5 октября 2016 года 

Заметка «Донецк, пятым будешь?» 

Материал о международном круглом столе в режиме онлайн - «Здоровое общество сейчас 

– благополучие человечества на века!» в ЗабГУ 

 

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

Заметка «Слова, в которых мы путаем буквы» 

Материал о словах, написание которых сложно поддаѐтся запоминанию 

Автор – Юлия Щурина 

 


