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Межрегиональный слѐт лидеров молодѐжных научных объединений стартовал в 

ЗабГУ 

"Я - молодой учѐный". Под таким названием в Забайкальском государственном 

университете 6 июня стартовал 1-й Межрегиональный слѐт лидеров и руководителей 

молодѐжных научных объединений Байкальского региона и Дальнего Востока. В рамках 

мероприятия пройдут научно-практические конференции, дискуссии, выставки и мастер-

классы. 

Создание инновационных кластеров молодых исследователей и формирование сетевого 

взаимодействия студенческих научных объединений - вот главные задачи слѐта. Другими 

словами, это выявление и поддержка талантливой молодѐжи, готовой не только учиться, 

но и самостоятельно создавать ноу-хау, студентов, способных на площадках слѐта 

поделиться своими разработками с единомышленниками. 

Анна Шапиева, председатель Совета молодых учѐных и студентов ЗабГУ:"Молодые 

студенты осваивают абсолютно все направления. Начиная с космонавтики - это новое 

направление в нашем университете, заканчивая взаимодействием на международном 

уровне. У нас в слѐте участвуют и представители КНР. Это направления, касающиеся 

горного дела, юриспруденции, туризма". 

Объединение студентов в научные сообщества в стенах университета началось уже давно, 

сегодня их официально зарегистрировано порядка 30. И разработки молодых учѐных этих 

объединений нуждаются в серьѐзной поддержке. Прежде всего информационной и 

ресурсной. Поэтому руководство вуза всегда идѐт талантам навстречу и оказывает эту 

поддержку как в организации инновационных проектов, так и в форме грантов. 

Любовь Хорошева, Виталий Квашнин,  

2016-06-06 20:17 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6739 

Читинская студентка примет участие в финале международного конкурса в Китае 

Студентка факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Маргарита Ли 

заняла второе место на Всероссийском этапе конкурса «Китайский язык - это мост», 

который состоялся 27 мая в Новосибирске. В мероприятии приняли участие 25 студентов 

из Владивостока, Новосибирска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга и Читы. 

 Конкурсанты демонстрировали знание китайского языка на четырех этапах. Первый этап 

- командное выступление на различные темы, например, сохранение традиционной 

национальной культуры; экономия пищи; мобильные телефоны в нашей жизни; мечта 

определяет будущее; есть ли польза от чтения и другие. 

Второй этап представлял собой выступление-экспромт, где нужно было всего минуту 

рассуждать на предложенную тему. Маргарите досталась одна из самых интересных тем: 

«Моя идеальная профессия». Девушка с детства мечтала стать переводчиком, так как 

считает, что эта профессия очень важна в современном обществе. Переводчики - это 

посредники в общении между людьми из разных стран, мост, соединяющий разные 

культуры. Переводчик имеет массу возможностей путешествовать по миру, ездить в 

командировки, таким образом, он узнает много нового о мире, что расширяет кругозор. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6009
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=46
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6739


На творческом этапе конкурса Маргарита Ли играла на скрипке китайскую музыку «Лян 

Шаньбо и ЧжуИнтай» и читала стихотворение на эту же тему. Как отметила студентка, 

это знаменитая китайская легенда о любви, как Ромео и Джульетта в Европе. 

На последнем этапе необходимо было ответить на очень сложные вопросы викторины, 

например, что означает представленная маска пекинской оперы? Также нужно было найти 

грамматическую ошибку в предложении и исправить ее и др. 

Маргарита Ли: «Понравилась организация, все было на высшем уровне! Билеты, 

проживание в гостинице и питание оплачивала принимающая сторона. Также для 

участников конкурса организаторы провели экскурсию по Новосибирску. Больше всего 

порадовало то, что наша команда (Сибирского Федерального округа) очень хорошо 

выступила, все показали высокие результаты, заняли первые три места. Между 

участниками сложились дружеские отношения, мы искренне радовались друг за друга!». 

Теперь Маргарите Ли предстоит пройти Всемирный этап конкурса «Китайский язык - это 

мост»! Напомним, что победитель и призеры конкурса смогут пройти обучение в Китае по 

стипендии Государственной канцелярии по распространению китайского языка. 

Пятница, 03 июня 2016 16:14 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/87801/ 

Группа археологов нашла утерянный некрополь за алтарѐм 300-летней церкви 

в селе Калинино 

Группа археологов при раскопках у Успенской церкви в селе Калинино Нерчинского 

района Забайкальского края нашла за алтарѐм полностью утраченный некрополь и 

захоронение вице-президента Святейшего Синода Гедеона, датированное 1739 годом, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 июня профессор ЗабГУ, участник 

экспедиции Александр Константинов. 

«Поиски выявили ряд геофизических аномалий. Установлено, что за алтарѐм церкви на 

небольшой глубине лежит большая погребальная плита из песчаника перекрывающая 

захоронение, рядом в линию простые грунтовые погребения. Несомненно, что здесь 

находился значительный по размерам ныне полностью утраченный некрополь. У 

северного входа церкви был похоронен один из иерархов Русской православной церкви, 

вице-президент Святейшего Синода Гедеон. В монастырь он был сослан в 1736 году как 

государственный преступник с наказом содержать «до смерти не исходно под крепким 

караулом». Известие о реабилитации пришло уже после его смерти», — сказал 

Константинов. 

С его слов, полученные данные должны будут учтены при разработке планов 

реконструкции церкви и территории, прилегающей к ней. По мнению Константинова, 

следует увековечить имена известных людей, похороненных у стен церкви – Гедеона и 

священника Иоаннна Знаменского, 40 лет прослужившего в этой церкви, чей памятник до 

сих пор валяется за алтарѐм. 

В полевых исследованиях участвовали учѐные из Института нефтегазовой геологии и 

геофизики СО РАН из Новосибирска, Института природных ресурсов экологии и 

криологии СО РАН Читы, сотрудники, аспиранты и студенты базовой кафедры геофизики 

и кафедры истории Забайкальского государственного университета. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Нерчинского района — 

выдающийся памятник русской архитектуры. С середины 20-х годов прошлого века 

церковь не действует, сейчас здание имеет значительные утраты и деформации. В 

2012 году церкви исполнилось 300 лет. 

В апреле 2012 года в Чите прошѐл благотворительный марафон по сбору средств на 

церковь в Калинино. Во время марафона удалось собрать 0,4 миллиона рублей. Тогда экс-

губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин заявлял, что в ближайшее время 

будут выполнены проектные работы по реконструкции храма. В ноябре 2013 года 

https://www.chita.ru/news/87801/


архитектор Нерчинского района Вера Батуева сообщила, что проект восстановления храма 

отправлен на доработку. Всего на реконструкцию необходимо 55 миллионов рублей. 

07 июня 2016, 09:40 

https://www.chita.ru/news/87895/ 

Учредитель благотворительного фонда Новиков станет баллотироваться в Госдуму 

от Забайкалья 

Учредитель благотворительного фонда Святителя Иннокентия епископа Иркутского, 

владелец шоколадной фабрики SiberianLife в Чите, член правления 

ЗАО «БайкалИнвестБанк» Павел Новиков 9 июня заявил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

о своѐм намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы по Даурскому 

одномандатному округу. 

Павел Павлович Новиков родился в 1980 году в селе Дульдурга Агинского Бурятского 

автономного округа. Окончил Читинский государственный технический 

университет (ЗабГУ) по специальности «Гражданское и промышленное 

строительство». 

Был руководителем читинского филиала страховой компании «Спасские ворота», затем 

филиала «Ресо Гарантия». В 2012 году перешѐл в статусе руководителя читинского 

филиала в «Ростбанк». В 2013 году занял должность вице-

президента«БайкалИнвестБанка». 

Благотворительный фонд был учреждѐн 7 декабря 2015 года. 

Шоколадная фабрика открылась в Чите в январе 2016 года. 

09 июня 2016, 10:00 

 https://www.chita.ru/news/87855/ 

Около 3,4% забайкальцев назвали себя очень бедными 

Около 3,4% забайкальцев, принявших участие в социологическом опросе, назвали себя 

очень бедными, богатыми себя посчитали только 0,4% опрошенных, сообщила 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 июня одна из руководителей опроса, замдекана 

социологического факультета Забайкальского госуниверситета Ирина Щѐткина. 

По еѐ информации, 16,1% опрошенных забайкальцев считают, что живут бедно, так как 

им хватает на скромное питание, а на приобретение одежды и других вещей и на оплату 

коммунальных услуг – нет. Свой достаток как средний, позволяющий траты на питание, 

одежду и крайне необходимые вещи, оценили 68,6%; зажиточными себя назвали 9,7% 

опрошенных. От ответа отказались 1,6%. 

Опрос проводился в апреле 2016 года в 14 районах Забайкалья и в Чите под руководством 

декана социологического факультет Забайкальского государственного университета, 

доктора социологических наук Марины Лига и еѐ заместителя, доцента Ирины Щеткиной. 

В опросе приняли участие 1,2 тысячи жителей региона. 

08 июня 2016, 09:39 

 https://www.chita.ru/news/87910/ 

Большая часть забайкальцев доверяют Путину и Медведеву 

Большая часть опрошенных забайкальцев — 72% и 58% — доверяют президенту России 

Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 8 июня одна из руководителей опроса, замдекана социологического 

факультета Забайкальского госуниверситета Ирина Щѐткина. 

Социологический опрос, проведѐнный в мае лабораторией социологических исследований 

под руководством Алексея Янкова, показал, что 16,1 забайкальцев недовольны политикой 

федеральной власти, а 54,5% — местной. Устраивает политика федеральных властей 

21,7% опрошенных, местной — 3,3%. Признали правильной политику страны 51%, 

властей края — 26%. Примерно по 9% участников опроса затруднились дать ответ. 

При этом 44% забайкальцев желают видеть на посту президента Владимира Путина, 

16,1% — Владимира Жириновского, 13,5% — Геннадия Зюганова, 6% — Дмитрия 

Медведева. 

https://www.chita.ru/news/87895/
https://www.chita.ru/news/87855/
https://www.chita.ru/news/87910/
https://www.chita.ru/news/87816/
https://www.chita.ru/news/87851/


Ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю» в сумме дали 72% при вопросе о 

доверии Путину и 58,8% — при вопросе о доверии Медведеву. «Скорее не доверяют» 

и «Не доверяют» Путину и Медведеву 19,4% и 28% соответственно. Затруднились 

ответить и не дали ответа 8,6% и 13,4%. 

Правительство страны вызывает доверие у 50,7, недоверие у 33,9%. Оставшиеся 15% 

затруднились ответить. Госдуме, по результатам опроса, доверяют 41% опрошенных, не 

доверяют — 39,7, более 18% не дали ответа. 

Опрос проводился в апреле 2016 года в 14 районах Забайкалья и в Чите под руководством 

декана социологического факультет Забайкальского государственного университета, 

доктора социологических наук Марины Лига и еѐ заместителя, доцента Ирины Щѐткиной. 

В опросе приняли участие 1,2 тысячи жителей региона. 

09 июня 2016, 11:15 

 https://www.chita.ru/news/87911/ 

Меньше 1\4 опрошенных в апреле забайкальцев доверяют Ждановой и 

правительству края 

Около 22,4% забайкальев заявили что доверяют врио губернатора Забайкальского края 

Наталье Ждановой, а 23,1% — правительству региона, не доверют им 41,2% и 51% 

соответственно, сообщила корреспонденту ИА«Чита.Ру» 8 июня одна из руководителей 

опроса, замдекана социологического факультета Забайкальского госуниверситета 

Ирина Щѐткина. 

Большая часть участников опроса — 35,7% — не смогли дать ответ на вопрос о доверии 

Ждановой, затруднились сказать о доверии правительству 24,1% опрошенных. 

Законодательное собрание вызывает доверие у 24,4% забайкальцев, 25,8% затрудняются 

дать ответ. 

О доверии главе Читы Анатолию Михалѐву заявили 21,6%, бывшему главе 

администрации города Владимиру Забелину — 20,5%. Сумма ответов «скорее не 

доверяю» и не доверяю составила 45,7% в первом случае и 41,6% во втором. 

Опрос проводился в апреле 2016 года в 14 районах Забайкалья и в Чите под руководством 

декана социологического факультет Забайкальского государственного университета, 

доктора социологических наук Марины Лига и еѐ заместителя, доцента Ирины Щѐткиной. 

В опросе приняли участие 1,2 тысячи жителей региона. 

09 июня 2016, 11:29 

 Забмедиа 

 http://zabmedia.ru/news/86585/zabajkalskij_luchnik_stal_chempionom_mira_sredi_studentov/ 

Забайкальский лучник стал чемпионом мира среди студентов 

С 1 по 5 июня в Улан-Баторе состоялся чемпионат мира по стрельбе из лука среди 

студентов. Победителем турнира в мужском классическом луке стал забайкалец 

ГалсанБазаржапов, сообщили «Забмедиа» в Региональном центре спортивной подготовки. 

- В финале студент ЗабГУ одержал победу над представителем Тайваня со счетом 7:3. 

Бронзовую награду в этой дисциплине завоевал еще один наш стрелок Болот Цыбжитов, 

выигравший спарринг у занявшего первое место в квалификации спортсмена из Южной 

Кореи. В женских соревнованиях обладательницей «бронзы» стала 

забайкалкаАрюнаЖаргалова, победившая японскую лучницу, - рассказали в учреждении. 

Стоит отметить, что в одном шаге от медали в классе «компаунд» остановился читинец 

Александр Дамбаев, уступивший в малом финале студенту из США лишь в 

«перестрелке». Тем не менее, россиянин не остался без призового места: наш 

соотечественник завоевал «серебро» в командном зачете в составе сборной России вместе 

с ЧингисомРинчино и Виктором Калашниковым. В решающей встрече россияне 

проиграли соперникам из Южной Кореи. 

Двукратным бронзовым призером чемпионата мира в столице Монголии стала 

АрюнаЖаргалова, повторившая успех в командном первенстве, где она выступала с еще 

https://www.chita.ru/news/87911/
http://zabmedia.ru/news/86585/zabajkalskij_luchnik_stal_chempionom_mira_sredi_studentov/


одной забайкалкойСаянойЦыремпиловой и Татьяной Бильтриковой из Улан-Удэ. В споре 

за награды они взяли верх над представительницами Японии. 

Добавим, что мужская сборная страны в составе ГалсанаБазаржапова, Болота Цыбжитова 

и Василия Ринчино замкнула пятерку сильнейших. 

Таким образом, все пятеро забайкальских студентов, выступивших в Улан-Баторе, стали 

обладателями наград всемирных соревнований. 

09:19, 6 июня 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1964711-vystavka-detskih-podelok-v-zabgu.html 

Выставка детских поделок в ЗабГУ 

Профсоюзная организация сотрудников Забайкальского государственного университета 

организовала выставку детских поделок, посвящѐнную празднованию Международного 

дня защиты детей. 

Для участия в мероприятия членам профкома было необходимо принести работу   своего 

ребѐнка в профком сотрудников ЗабГУ до 27 мая. 

На выставке было большое количество работ, дети с удовольствием приняли участие в 

мероприятии. Каждая работа отличалась индивидуальностью   и оригинальностью. Для 

поделок участники использовали всевозможные материалы: это и пластилин, и краски, и 

папье-маше, мелкий песок и многое другое. Ребята отнеслись к процессу создания своих 

маленьких шедевров очень творчески и по-детски искренне, поэтому все работы 

получились красочными, интересными и позитивными. Посмотреть все представленные 

поделки можно  здесь . 

Профсоюзная организация сотрудников ЗабГУ 

18:56 02.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1965958-policeyskie-rasskazali-o-tom-kak-ne-stat-

zhertvami-internet-moshennikov.html 

Полицейские рассказали о том, как не стать жертвами интернет – мошенников 

С начала года в Забайкальском крае около 70 владельцев банковских карт стали жертвами 

мошенников. Почти половина всех мошенничеств с использованием сотовой связи и 

интернета совершены в этом году в отношении жителей Читы. От действий интернет - 

мошенников пострадали также жители Карымского, Борзинского, Шилкинского, 

Могочинского и других районов Забайкалья.  

Согласно анализа совершенных преступлений, жители Забайкалья лишились своих денег, 

общаясь с мошенниками из Самарской, Новосибирской, Тульской областей, а также 

Краснодарского края и республики Татарстан. Потерпевшими стали пользователи 

социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники", а также граждане, которые 

воспользовались услугами сайтов объявлений: "Авито" и "Дром". При этом 

мошенничества, совершенные посредством сайта "Авито" на сегодняшний день занимают 

лидирующие позиции среди других способов совершения интернет - мошенничеств.  

Оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска краевого 

УМВД Александр Сараев во время встречи с журналистами отметил, что почти все 

преступления данной категории совершены из-за доверчивости граждан. Стражи порядка 

обратились к представителям СМИ с просьбой донести до читателей и зрителей 

информацию о том, что самым главным способом защиты денежных средств, хранящихся 

на электронных счетах, является сохранение конфиденциальности пин-кода банковской 

карты и идентификационного трехзначного номера, расположенного на обратной стороне 

карты. Кроме того, совершая покупки в интернет - магазинах и, продавая свой товар на 

сайтах, необходимо убедится в добропорядочности граждан, с которыми заключаются 

сделки, не переводить деньги в качестве предоплаты, а также не сообщать данные своих 

карт.  

Как показал опрос, который проводили студенты факультета социологии ЗабГУ при 

содействии Общественного при УМВД России по Забайкальскому краю, почти каждый из 
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100 опрошенных пользуется банковской картой, однако мало кто знает о способах защиты 

своих денег.  

  Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю  

04:24 03.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1975057-mezhregionalnyy-slet-liderov-

molodezhnyh-nauchnyh-obedineniy-startoval-v-zabgu.html 

Межрегиональный слет лидеров молодежных научных объединений стартовал в 

ЗабГУ 

"Я - молодой учѐный". Под таким названием в Забайкальском государственном 

университете 6 июня стартовал 1-й Межрегиональный слѐт лидеров и руководителей 

молодѐжных научных объединений Байкальского региона и Дальнего Востока. В рамках 

мероприятия пройдут научно-практические конференции, дискуссии, выставки и мастер-

классы. 

Создание инновационных кластеров молодых исследователей и формирование сетевого 

взаимодействия студенческих научных объединений - вот главные задачи слѐта. Другими 

словами, это выявление и поддержка талантливой молодѐжи, готовой не только учиться, 

но и самостоятельно создавать ноу-хау, студентов, способных на площадках слѐта 

поделиться своими разработками с единомышленниками. 

Анна Шапиева, председатель Совета молодых учѐных и студентов ЗабГУ: "Студенческие 

молодѐжные объединения, которые участвуют в рамках слѐта, они делятся опытом и 

налаживают контакты, взаимосвязь. Молодые студенты осваивают абсолютно все 

направления. Начиная с космонавтики - это новое направление в нашем университете, 

заканчивая взаимодействием на международном уровне. У нас в слѐте участвуют и 

представители КНР. Это направления, касающиеся горного дела, юриспруденции, 

туризма". 

Объединение студентов в научные сообщества в стенах университета началось уже давно, 

сегодня их официально зарегистрировано порядка 30. И разработки молодых учѐных этих 

объединений нуждаются в серьѐзной поддержке. Прежде всего информационной и 

ресурсной. Поэтому руководство вуза всегда идѐт талантам навстречу и оказывает эту 

поддержку как в организации инновационных проектов, так и в форме грантов. 

Любовь Хорошева , Виталий Квашнин 

15:30 06.06.16 
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Волонтеры «Ойкоса» ЗабГУ на Дне города 

Городу Чита исполнилось 165 лет.  В праздничных мероприятиях принимали участие все 

предприятия и организации города. В этот день площадь Декабристов собрала множество 

людей и социально-педагогический отряд "Ойкос" не остался в стороне. 

Волонтеры отряда "Ойкос" совместно с Краевым центром медицинской профилактики  

провели социальный опрос граждан по их информированности о пагубном воздействии 

никотина на организм человека, оценке курения как фактора риска развития заболеваний.  

Опрос проводился с целью   выработки профилактической работы по снижению 

никотиновой зависимости среди жителей краевой столицы. После обобщения результата 

будут проводиться   круглые столы и  конференции, которые дадут возможность 

информировать о необходимых знаниях, умениях, навыках по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни и обеспечивать 

возможность сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. Это еще и 

возможность  привлечь внимание общественности к проблеме курения. 

Также совместными усилиями была организована акция "Сигарету на конфету". Каждый 

желающий смог обменять сигарету на конфету и отказаться от курения хотя бы на один 

день. Организаторы развесили плакаты о вреде курения, напечатали и раздали 

агитационные листовки "Я не курю – и мне это нравится".    
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На площадке с детьми работал аниматор в костюме из детского сериала "Черепашки-

ниндзя". Он организовывал подвижные игры на свежем воздухе и конкурсы. Малыши с 

удовольствием фотографировались с любимым героем. 

Нужно отметить четкую, слаженную и организованную работу волонтеров отряда, а 

именно: Марии Ловчевой, Валерии Симоновой, Александра Бадмаева,  Алексея Елина,  

Алены Дашинимаевой и других. Данное мероприятие очень важно для жителей и 

молодежи города, ведь здоровье - одно из из неотъемлемых прав человека, одно из 

важнейших условий человеческого благополучия, успешного социального и 

экономического развития  страны.  

Отличительной чертой проведения Дня города в этом году является активное  участие в 

мероприятиях одаренных детей, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На площади был организован концерт, в котором приняли участие члены Забайкальского 

регионального отделения  ООО "Всероссийское общество глухих". С сольными номерами 

выступили Софья Нижникова и  Яна Бжидская. Также зрители тепло приветствовали трио 

в составе Марии Ловчевой, Валерии Симоновой и Алексея Елина. 

Мероприятия, яркие и насыщенные, проводимые в рамках празднования Дня города, 

понравились и маленьким детям, и взрослым. Они  несут в себе радость, частичку добра, 

свет и надежду для людей имеющих ограничения по здоровью. 

"Создание такого рода праздников – очень необходимое дело",  — делится впечатлением 

одна из мам ребѐнка.  —   "Мы не водим ребенка в детский сад, а тут и социализация, 

общение, и развитие. Ребенок посещает такие праздники с радостью, получает массу 

впечатлений". 

Сергей Кохан,  

заведующий научно-образовательным центром "Экология и здоровье человека" ЗабГУ  

07:55 07.06.16 
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Открытие cлета «Я – молодой ученый» 

В ЗабГУ состоялось открытие I Межрегионального c лета лидеров студенческой 

науки и руководителей молодежных научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ "Я – молодой ученый". Слет, как многофункциональная 

дискуссионная площадка, собрал представителей молодой науки Забайкальского края, 

Иркутской области и Бурятии. 

Целью Слета является формирование сетевого взаимодействия студенческих научных 

объединений для создания инновационных кластеров молодых исследователей 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ. 

С приветственным словом к участникам и гостям обратилась Алиса Хатькова, проректор 

по научной и инновационной работе ЗабГУ. Она отметила, что Слѐт является одним из 

ключевых в ряде   мероприятий, которые прошли и проходят в рамках Фестиваля науки. 

Отрадно то, что в настоящем Слете принимают участие представители молодежной науки, 

как образовательных учреждений Забайкальского края, так и представители Иркутска и 

Улан-Удэ. И все вместе они делают одно очень важное дело: посвящают себя молодежной 

науке, изысканиям, инновациям, которые в перспективе ориентированы на их реализацию. 

Мероприятие стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках реализации направления "Наука и инновации" 

Программы развития деятельности студенческих объединений ЗабГУ. 

После открытия мероприятия прошел мастер-класс "Научный фандрайзинг" под 

руководством Елены Лапа, директора Читинского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). На мастер-классе было предложено найти пути решения проблем внедрения, 

применения и коммерциализации тех научных разработок, которые будут реализованы в 

деятельности молодых исследователей. 
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В последующие дни на площадках Слета пройдут: выставка-презентация потенциала 

молодой науки Забайкальского края; тренинг "Ораторское мастерство лидера"; 

презентационная площадка студенческих научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ и др. 

Ольга Золотухина 

07:55 07.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1981993-potencial-molodyh-uchenyh-kraya-

predstavlen-v-zabgu.html 

Потенциал молодых ученых края представлен в ЗабГУ 

Более 20 научно-студенческих объединений и конструкторских бюро Читы были 

представлены на выставке–презентации потенциала молодой науки Забайкальского края. 

Ярмарка передовой мысли прошла 7 июня в фойе корпуса №1 (ул. Александро-Заводская, 

30). 

По словам организаторов, для молодых учѐных выставка – шанс заявить о себе, рассказать 

о потенциале собственных объединений и поделиться наработками. "Наша лаборатория 

исследует различные методологии представления информации. Мы создаѐм материалы 

мультимедийного характера   – различные электронные экскурсии для популяризации 

музеев Забайкалья, а  также методические пособия для обучения студентов кафедры 

прикладной информатики и математики и выпускаем их на дисках. Работа 

непосредственно относится к нашей специальности, но, конечно, консультировались и с 

культурологами", - рассказал студент энергетического факультета ЗабГУ Кирилл Гладких. 

Площадка дала возможность познакомиться с разработками научных объединений  и 

других вузов города: Забайкальского института железнодорожного транспорта, "Нархоза", 

Читинской медицинской академии. "Наш проект называется "Прогнозирование исходов 

родов". Он представляет большую инновационную базу, а также включение 

вариотического 3-D моделирования, создание формул, чтобы родоласположение 

проходило в оптимальных для женщин условиях. Над проектом мы работаем уже более 3 

лет. За это время было обследовано более 1000 женщин. Процент погрешности у прибора 

небольшой, он уже применяется в родильных домах города"   – сообщил студент ЧГМА   

Александр Ляпунов. 

Напомним, что событие вошло в программу I  Межрегионального  слѐта лидеров 

студенческой науки и руководителей молодежных научных объединений Байкальского 

региона и Дальнего Востока РФ "Я – молодой ученый", который проходит с 6 по 20 июня 

на базе Забайкальского государственного университета. 

Алѐна Линейцева 

16:25 08.06.16 
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Тенденции развития инклюзивного образования в ЗабГУ 

7 июня в Чите состоялась VI отчѐтно-выборная конференция Забайкальской региональной 

организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов", где выступил с докладом заведующий научно-образовательным центром 

"Экология и здоровье человека" ЗабГУ Сергей Кохан. 

В начале работы конференции были заслушан доклад председателя ЗРО ООО "ВОИ" А.П. 

Мартынова об итогах деятельности ВОИ за 5 лет, а также доклады председателей местных 

общественных организаций "ВОИ" Забайкальского края, в которых были затронуты 

проблемы социальной защищенности, развития спорта и социокультурной реабилитации 

инвалидов в Забайкальском крае. 

С докладом об инклюзивномобразовании и условиях поступления инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Забайкальский государственный университет 

выступил заведующий научно-образовательным центром "Экология и здоровье человека" 

Сергей Кохан. От участников конференции поступили многочисленные вопросы по 
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условиям обучения инвалидов в университете, многие из присутствующих выступили с 

просьбой рассмотреть вопрос о возможности использования современных технологий 

дистанционного образования для малоподвижных инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специальных образовательных программ. 

Было отмечено, что члены ЗРО ООО "ВОИ" заинтересованы в сотрудничестве и 

продвижении развития инклюзивного образования в университете и в крае, в целом. 

Предложено наладить взаимодействие ЗабГУ с учреждениями среднего образования для 

совместного участия в программе "Доступная среда". Было отмечено специалистами и 

участниками конференции, что необходимо развивать инклюзивное образования для 

инвалидов в направлении комплексного сопровождения от начала поступления до 

помощи в трудоустройстве выпускников. 

Фото с VI  отчѐтно-выборной конференции Забайкальской региональной организации 

общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"  

Вадим Антонов, 

социологический факультет ЗабГУ 

16:25 08.06.16 

 

«Экстра» № 23 от 9 июня 2016 года 

Интервью ««Заточены» под ЕГЭ» 

Беседа с Юлией Щуриной, заведующим кафедрой русского языка и методики его 

преподавания ЗабГУ о влиянии ЕГЭ на современных школьников. 

Автор – Артѐм Стромилов 

 

«Забайкальский рабочий» № 104-105 от 8 июня 2016 года 

Интервью  «Олег Корсун: «Охранять природу – значит любить Родину»» 

Беседа с профессором ЗабГУ Олегом Корсуном об экологическом воспитании 

забайкальцев 

Автор – Виолетта Вдовяк 

 

«Читинское обозрение» № 23 от 8 июня 2016 года 

Заметка  «PR – искусство общественного контакта» 

Рекламный материал о востребованности специалистов по связям с общественностью 

ЗабГУ 

Автор – кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ 

 

Заметка  «Дабы не перевелись переводчики» 

Материал оЗабайкальской летней школе перевода, преподавателями которой стали 

преподаватели факультета филологии и массовой коммуникации ЗабГУ 

Автор – Елена Сластина 

 

Заметка  «Быть патриотом – значит любить» 

Материал студентки отделения журналистики ЗабГУ об истинном патриотизме 

 

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

Заметка «В честь великого преобразователя» 

Материал об изменениях в русском языке, внесѐнных Александром Пушкиным 

Автор – Юлия Щурина 

 

Радио «Вести ФМ» - материал об открытии  I Межрегионального слета лидеров 

студенческой науки и руководителей молодежных научных объединений Байкальского 

региона и Дальнего Востока РФ «Я – молодой ученый» в ЗабГУ; 



«Радио России» - материал об открытии  I Межрегионального слета лидеров 

студенческой науки и руководителей молодежных научных объединений Байкальского 

региона и Дальнего Востока РФ «Я – молодой ученый» в ЗабГУ; 

 

Радио «Маяк» - материал об открытии  I Межрегионального слета лидеров студенческой 

науки и руководителей молодежных научных объединений Байкальского региона и 

Дальнего Востока РФ «Я – молодой ученый» в ЗабГУ. 

 

 

 

 


