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ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/datchane-s-katalogami-sbili-s-tolku-chitintsev-

/?sphrase_id=252368 

Датчане с каталогами сбили с толку читинцев 

16 апреля тысячи людей в разных странах мира сядут за парты, чтобы написать Тотальны 

диктант. Ежегодная образовательная акция пройдет и в Чите. Проверить уровень своей 

грамотности сможет любой желающий. Но мы, совместно с ЗабГУ решили заранее 

проверить уровень знаний русского языка у забайкальцев. 

Любят русский язык многие, а вот грамотно говорить и писать на нем умеют единицы. Но 

если вы хотите проверить свои силы в русском языке, нет ничего проще, как прийти на 

тотальный диктант, который пройдет в Чите16 апреля. Но мы не можем ждать так долго и 

решили узнать уровень грамотности забайкальцев уже сегодня. Шесть легких вопросов 

разной тематики прекрасно подойдут для блица. 

- ЗвОнит или звонИт? 

- ЗвонИт 

- КатАлог или каталОг? 

- КаталОг, наверное, да? 

- Как называют жителей Дании? 

- Я не знаю. 

- Ну вы подумайте. 

- Данцы какие-нибудь 

- Одеть или надеть на себя? 

- На себя надевают. А одевают кого-то. 

- Слово многокоренной является многокоренным? 

- Что-то вы меня запутали! 

- ЗвОнит или звонит? 

- ЗвонИт, звонЯт. 

- КатАлог или каталОг 

- КаталОг, катАлог. 

- Первый раз правильно было. 

- Ну я и говорю – катАлог 

«Я люблю русский язык и  считаю, что современная молодежь сейчас с помощью 

компьютеров отошла от чтения, мало читает. Их надо снова вернуть к литературе, поэзии» 

Что же, четверку в дневник опрашиваемые заслужили. Причем, уровень грамотности у 

старшего поколения гораздо выше младшего. Но во время диктанта в аудиториях будут 

находиться не только желающие испытать свои знания. Ровным, поставленным голосам 

дикторов будут внимать сотни ушей и работа эта почетна и сложна. Как обстоят дела с 

русским у них? 

Дмитрий Блохин, диктор Тотального диктанта: 

- Одеть или надеть на себя? 

- Надеть. Потому что надеть – это кого-то 
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- Слово многокоренной является многокренным? 

- Да 

- Экспрессо или эспрессо? 

- Эспрессо 

- Если в дверь, то звонит, по-моему. 

- Звонит везде, Дима! Моя подружка не звонит не звонит 

- Вон у девочки спросите. Видите же, русский не мой конек. 

Александр Лыцусь, диктор Тотального диктанта: 

- Каталог или каталог? 

- Кому как. Но вообще-то каталог. 

- Звонит или звонит? 

- Опять –таки же, смотря где. Звонит. 

- Слово многокоренной является многокоренным? 

- Видимо. 

Я когда консультировался с нашими филологами, они говорили, что русский язык 

развивается и сейчас допустимо, что слово планерка – сделать планерное совещание. Ну, 

если такое позволяет 

А если вы решили попробовать свои силы и знания языка. Если русский вам не чужд, то 

вас будут ждать 16 апреля по адресам. 

- Бабушкина, 129 

- Кастринская, 1 

- Баргузинская, 49 

- Чкалова, 140 

- Ангарская, 34, 

- Фадеева, 29. 

Артѐм Кондратьев, Олеся Емельянова, Николай Шунков 

12.04.2016 

http://zab.tv/news/obshchestvo/vrachi-poluchat-1-million-rubley-zakrytie-priyuta-dlya-

bezhentsev-i-lifty-bez-remonta/?sphrase_id=252368 

Врачи получат 1 миллион рублей, закрытие приюта для беженцев и лифты без 

ремонта 

Депутаты Госдумы предложили ограничить время продажи табака и сигарет с 23.00 до 

8.00. Такое нововведение позволит сократить употребление сигарет среди населения. 

Пункт временного размещения для беженцев из Украины в посѐлке Ясная ликвидируют. 

Поскольку последний его житель получил российское гражданство. Всего, начиная с лета 

2014 года, в Забайкалье прибыло почти 1500 украинцев. 

По результатам исследований компании «Медиалогия», сити-менеджер Читы Владимир 

Забелин занял пятую строчку медиарейтинга среди глав столиц Сибирского федерального 

округа. 

Преподаватели факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, корпус 

которого 5 апреля в Чите частично выгорел, попросили финансовой помощи на 

покупку новых учебников и техники.  А книги, словари и учебники можно приносить 

по адресу: Чита, улица Бутина, 65, деканат. 

Расчетный счѐт: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7534000257 КПП 753601001 

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810) 

Расчетный счет : 40501810600002000002 

БИК: 047601001 

Банк: Отделение Чита 

Назначение платежа: добровольное пожертвование, код доходов 00000000000000000180 

ОКТМО 76701000 
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Единственный лесной пожар, действовавший  в Акшинском районе, ликвидирован.  В 

тушении принимали участие 45 человек, 8  единиц техники. При обнаружении лесного 

или степного пожара незамедлительно сообщайте по телефону: 20-22-07 

Ремонт лифтовых шахт не запланирован ни в одном из 12-ти регионов, которые проверила 

счетная палата Россия. В число этих субъектов вошел и Забайкальский край. 

Медработники, прибывшие в сѐла края по программе «Земский доктор» в 2014  году - за 

счѐт краевого бюджета получат 1 миллион рублей. Такое решение утвердили на заседании 

правительства . 

Десять из 268 обманутых дольщиков получат квартиры от края в 2016 году. Когда жилье 

получат остальные пострадавшие, неизвестно. 

Из бюджета края выделили 20 миллионов рублей, на которые в течение месяца ведомство 

приобретет порядка 22 квартир для сирот. К слову, 42 квартиры в читинском поселке 

Антипиха уже готовы к передаче. 

12.04.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/review/85511/ 

И снова горим 

Пока Могочинский район пробивает дороги по глубоким снегам, Читу в пятницу вечером 

вновь затянуло дымом. 

«Чувствуете? Гарью завоняло… Очень ощутимо», — написал в Facebook Кирилл Бодров. 

В комментариях к этой записи Максим Уцин уточнил, что на 20.00 8 апреля все лесные 

пожары в Забайкальском крае были потушены: «Крайний в Сохондо взяли мы и шеф-

редактор ВГТРК. Пыхтел, но шѐл в очаг и прошѐл от и до. В том году на эту дату было 

350+ лесных пожаров. В этом – 4». 

«3 апреля сгорел департамент по имуществу Министерства Обороны России в Москве, где 

работала Васильева, а 5 апреля сгорела кафедра китайского языка ЗабГУ в Чите, где 

училась Жданова. Скажите совпадение? Не думаю», — продолжая тему пожаров, 

написал в другом посте Алексей Сухов. 

Фото со сгоревшей кафедры разместил в Instagram-аккаунте пользователь gps230: «Ищем 

очаг пожара. Горение в пустотах перекрытий». 

9 апреля 2016 

https://www.chita.ru/news/85597/ 

Сгоревший факультет ЗабГУ в Чите попросил финансовой помощи на 

восстановление 

Преподаватели факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета (ЗабГУ), корпус которого 5 апреля в Чите частично 

выгорел, попросили финансовой помощи на покупку новых учебников и техники, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 12 апреля в пресс-службе университета. 

«Пожар охватил второй и третий этаж здания, полностью уничтожив кафедру немецкого 

языка; сильно пострадала кафедра китайского языка. Аудитории. Коридоры. Что не 

уничтожил огонь, полностью уничтожила вода. Годы работы, сотни книг – спасти не 

удалось практически ничего. Ремонтные работы в корпусе уже начаты, занятия для 

студентов возобновлены в других корпусах университета», — говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, пострадала кафедра европейских языков и лингводидактики и 

китайского языка, которым теперь необходимы книги, учебники, словари, компьютер, 

принтер, копировальный аппарат. «Возможно, именно у вас дома лежат так необходимые 

словари, учебники, книги или техника. Возможно, вы можете помочь финансово. Просим 

вас откликнуться», — уточнили в пресс-службе. 

Расчетный счѐт: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7534000257 КПП 753601001 

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810) 
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Расчетный счет : 40501810600002000002 

БИК: 047601001 

Банк: Отделение Чита 

Назначение платежа: добровольное пожертвование, код доходов 00000000000000000180 

ОКТМО 76701000 

Книги, словари, учебники приносить по адресу: Чита, улица Бутина, 65, деканат. 

12 апреля 2016, 08:20 

https://www.chita.ru/articles/85645/ 

«Один день»: Тотальная грамотность 

Тотальный диктант начинается с подготовки. Примерно за месяц до назначенной даты мы 

собираем команду кураторов волонтѐров и придумываем, кто будет в этом году 

партнѐрами и дикторами. Кстати, у нас есть негласное правило, что дикторы каждый раз 

новые, и выбираем мы исходя из предложений самих волонтѐров и комментариев в наших 

группах в соцсетях. 

За две недели до диктанта мы начинаем развешивать афиши, даѐм информацию о 

Тотальном диктанте в СМИ и придумываем с нашими партнѐрами, какие же сувениры 

получат первые участники диктанта и что будет призами для отличников. 

Один день с Тотальным диктантом начинается утром – региональный координатор 

получает от организаторов в Новосибирске пакет с текстом, видеообращением автора и 

инструкциями для филолога. Эту секретную информацию получают кураторы 

площадок (а в этом году их семь) и едут по своим рабочим местам. У каждого увесистый 

пакет с бланками и ручками для участников, а также сувенирный пакет для диктора. 

Заметим – ничего, кроме приятных вещиц с символикой Тотального диктанта ни один из 

организаторов проекта не получает. Всѐ безвозмездно и от души! 

Старт диктанта в 15.00, но участники начинают приходить на площадки гораздо раньше. 

И правильно делают – ведь первые 50 человек обычно получают магнитики, брелочки или 

другие мелочи. 

Каждого, кто решил проверить свою грамотность, встречают волонтѐры. Они вручают 

участнику специальный бланк и, если хватит, фирменную ручку. Этот сувенир у нас 

всегда нарасхват! 

Пока участники диктанта собираются в аудиториях, дикторы уже вовсю отчитывают 

текст. Они тоже видят его впервые и за час должны понять, где делать правильные паузы, 

как произносить сложные слова и где можно вставить пару собственных шуточек или 

комментариев. 

Ровно в 3 часа дня (а диктант стартует одновременно во всем мире) участников диктанта 

приветствует куратор площадки. Он представляет диктора и филолога – этот человек 

обязательно есть на каждой площадке. Он комментирует некоторые сложные места 

диктанта и, вообще, может ответить на некоторые вопросы после окончания диктанта. У 

нас в Чите все филологи Тотального диктанта – преподаватели кафедры русского 

языка ЗабГУ, кандидаты филологических наук и очень компетентные люди! 
Затем участники диктанта смотрят видеообращение организаторов. Они большие 

затейники и всегда выдумывают что-то интересное: то выпуск новостей, то поиски 

пропавшего грамотного человека, то что-тоещѐ. Затем текст диктанта читает автор текста. 

В этом году это детский писатель Андрей Усачѐв. 

И вот, наконец, начинается сам диктант. Сначала, как и положено, текст ещѐ раз читает 

приглашѐнный диктор. 

Затем текст диктуется по предложениям и фразам. Сложные места диктанта обычно 

проиллюстрированы в презентации. Здесь спорных вопросов быть не может. 

Как правило, прочтение текста занимает около часа. В конце диктор ещѐ раз полностью 

читает текст, у участников есть возможность его перепроверить и сдать нашим 

волонтѐрам. 

https://www.chita.ru/articles/85645/


А в это время бланки с написанным диктантом уже ждут филологи в штабе! У нас 

большая команда, поэтому все работы проверяются довольно быстро, а иногда и по 2 раза 

– для точности. 

Самое большое количество времени занимает внесение данных с оценками и кодовыми 

словами участников в базу. В прошлом году у нас было 563 участника, и мы потратили 

почти 2 дня, чтобы всех внести в таблицу и никого не пропустить. Затем мы отправляем 

таблицы организаторам в Новосибирск и ждѐм, когда же они появятся на сайте 

Тотального диктанта. Признаем – это происходит не мгновенно. В 2015 году пришлось 

ждать до пятницы. Однако, с каким нетерпением участники ждут этого момента. Ведь 

каждому интересно – смог ли он стать отличником, или побит ли прошлогодний 

максимум по ошибкам. 

Очень важно, чтобы участник правильно запомнил, а лучше сфотографировал то, как он 

написал своѐ имя и кодовое слово на бланке. Дело в том, что данные с оценками доступны 

только тому, кто писал диктант. А если неправильно вводить данные с бланка, то оценку 

можно и не узнать. Есть, конечно, вариант написать нам – но поиски отдельного человека 

в базе из почти 600 фамилий занимаю некоторое время. А усложняет всѐ то, что 

некоторые просто пишут не свои имена и фамилии, а забавные псевдонимы. Соотносить 

их и автора жалобы на отсутствие оценки – задача порой трудная. 

В любом случае, в первую после диктанта субботу (в этом году это будет 22 апреля) мы 

приглашаем всех на церемонию награждения отличников. Они – эти грамотные и 

щепетильные к понятности почерка люди – получают от нас приятные подарки и 

сертификаты отличников. Все остальные также могут получить свидетельство о том, что 

они действительно писали Тотальный диктант. 

После этого в течение месяца любой может прийти на кафедру русского языка и получить 

консультацию по своей работе. Еѐ также можно забрать себе на память и через год 

сравнить результат. 

Мы приглашаем всех, кто любит русский язык, прийти и написать Тотальный диктант. 

Это абсолютно бесплатно, практически анонимно и очень полезно для мозгов!)) 

Организаторы Тотального диктанта в Чите 

12 апреля 2016 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138371 

Кобзон примет участие в майских дебатах праймериз «Единой России» в Чите 

Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон примет участие в двух дебатах в 

рамках предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» 14 и 15 мая в 

Чите. 

Об этом сообщается на сайте «Предварительное голосование». 

Темами дебатов станут «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная 

политика» и «Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 

комфортная городская среда». Участие в них примут также советник председателя 

законодательного собрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, 

старший методист кафедры педагогики и психологии краевого Института развития 

образования Роман Нуштаев и зампредседателя комитета по демографической политике 

регионального парламента Алексей Саклаков. 

Дебаты будут проходить в зале ученого совета ЗабГУ по адресу: Александро-

Заводская, 30. 

17:20 - 09 Апр, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138443 

Факультет ЗабГУ, горевший 5 апреля в Чите, попросил о помощи на восстановление 

Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ в Чите, пожар в здании которого 

вспыхнул 5 апреля, попросил о финансовой помощи на покупку книг и восстановление 

оргтехники. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138371
http://zabinfo.ru/138371
http://pg.er.ru/event/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138443
http://zabinfo.ru/138443


 

Об этом ИА «ЗабИнфо» 12 апреля сообщили в пресс-службе университета. 

«Пожар охватил второй и третий этаж здания, полностью уничтожив кафедру немецкого 

языка; сильно пострадала кафедра китайского языка, аудитории и коридоры. Что не 

уничтожил огонь, полностью уничтожила вода. Годы работы, сотни книг – спасти не 

удалось практически ничего. Ремонтные работы в корпусе уже начаты, занятия для 

студентов возобновлены в других корпусах университета», – говорится в сообщении. 

По словам доцента кафедры европейских языков и лингводидактики Ирины Бобровой, 

огнем были уничтожены книги, учебники, словари, компьютер, принтер и ксерокс. Та же 

ситуация и с кафедрой китайского языка. «Мы благодарим тех, кто уже пришел с 

предложением помощи и обращаемся ко всем неравнодушным жителям нашего города, к 

выпускникам иняза, к студентам. Возможно, именно у вас дома лежат так необходимые 

словари, учебники, книги или техника. Возможно, вы можете помочь финансово. Просим 

вас откликнуться! Вместе мы сможем восстановить родные кафедры уже совсем скоро!» 

Расчетный счет 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7534000257 КПП 753601001 

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810) 

Расчетный счет: 40501810600002000002 

БИК: 047601001 

Банк: Отделение Чита  

Назначение платежа: добровольное пожертвование, код доходов 00000000000000000180, 

ОКТМО 76701000 

Книги, словари, учебники и другое просят приносить по адресу: Чита, улица Бутина, 65, 

деканат. 

Напомним, пожар на втором этаже здания факультета произошел, предположительно, из-

за нарушений правил безопасности при проведении сварочных работ. Ущерб от 

пожара составил 150 тысяч рублей.  

09:08 - 12 Апр, 2016 г. 

 

ИА Мангазея 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1826834-ppos-zabgu-v-buryatii.html 

ППОС ЗабГУ в Бурятии 

 Делегация студенческого профкома ЗабГУ приняла активное участие в работе 

Межрегиональной школы профсоюзного актива (МШПА), которая проходила с 30 марта 

по 4 апреля в Бурятии. Еѐ организатором стал Бурятский государственный университет 

(БГУ). Студенты, посетившие мероприятие, разместились в санатории "Горячинск", 

  расположенный на берегу озера Байкал. 

Участников Школы ждали многочисленные тренинги, мастер-классы, семинары, лекции и 

множество других способов получения новых знаний, направленных на обмен опытом 

студенческой профсоюзной деятельности, и, как следствие, на улучшение качества работы 

студенческих профкомов регионов. Мы задали несколько вопросов самым активным 

участникам поездки: 

Чего вы ждали от визита в Бурятию? 

Алексей Сиднев: "Я ждал от этой поездки новых знакомств, познавательных тренингов и 

бурю положительных эмоций. Все это я получил на ШПА (школа профсоюзного актива) в 

городе Улан-Удэ и абсолютно не разочаровался". 

ЦыцыкЛинхобоева: "От поездки я ждала, прежде всего, новых знаний о работе 

профсоюза. Их мы, собственно, и получили, а также получили безграничное количество 

положительных эмоций и много новых замечательных друзей с различных регионов!". 

 Что особенно понравилось в работе Межрегиональной школы профсоюзного актива? 

http://zabinfo.ru/138205
http://zabinfo.ru/138239
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1826834-ppos-zabgu-v-buryatii.html


Евгения Рогова: "Трудно отметить что-то одно. Вся школа была очень интересной и 

полезной. Лично мне очень понравилось находиться в атмосфере взаимопонимания и 

взаимоуважения, среди единомышленников". 

Алексей Сиднев: "Обмен опытом между другими студенческими профсоюзами, а также 

интересные идеи и пути их реализации. Например, игра-бункер, где каждому участнику 

выпадает абсолютно разная личность, которую ты должен отыграть на все 100% и попасть 

в бункер и многое другое". 

Самые яркие и запоминающиеся моменты Школы? 

Евгения Рогова: "Самым необычным и запоминающимся на школе для меня был стресс-

тренинг. Раньше я никогда не сталкивалась с этим упражнением. Суть заключается в том, 

что тебе создают стрессовые условия, с которыми за короткий промежуток времени 

должен справиться не только ты, но и вся команда. Это непередаваемое чувство, когда в 4 

утра в коридоре встречаешь таких же заспанных и недоумевавших ребят, как и ты. А 

потом на протяжении несколько часов, перешагивая через себя, вы выполняете различные 

задания".  

ЦыцыкЛинхобоева: "Для меня самым ярким моментом был "стресс-тренинг" Нас 

поднимали в 4 утра, делили на команды, потом давали задания для выполнения, в 

принципе задания были выполняемы, но требовали неких усилий и тем самым заставляли 

нас входить в стрессовую обстановку. Этот тренинг был направлен на 

стрессоустойчивость, на понимание того, что ситуации бывают разными, и что с ними 

можно справиться, но, к сожалению, многие из нас сдались, а те, кто шли до конца 

выполнили тренинг всего на 30%. Помимо этого тренинга было ещѐ много различных и 

интересных тренингов, такие как "качели времени" и "PR-тренинг"". 

Какой опыт лично вам принесла Школа? 

ЛинхобоеваЦыцык: "МШПА мне дала, прежде всего, это новые знания, жизненный опыт, 

много замечательных друзей и бурю положительных эмоций!". 

  Рогова Евгения: "Организаторы МШПА передали нам большой опыт и багаж знаний. 

Благодаря их тренингам и мастер-классам моѐ представление о профкоме и профлидере 

окончательно сформировалось. Я научилась практике эффективных переговоров, а также 

познакомилась с бурятской культурой. Я обязательно реализую все навыки, полученные 

на межрегиональной школе профсоюзного актива". 

 По заверению всех участников поездки, она удалась на все сто процентов. Студенты 

получили большое количество положительных эмоций, новые знакомства, и, конечно, 

также знания, которые они непременно хотят применять в работе студенческого профкома 

нашего университета 

Наталья Семкулич 

15:00 08.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1829617-kobzon-primet-uchastie-v-mayskih-

debatah-praymeriz-edinoy-rossii-v-chite.html 

Кобзон примет участие в майских дебатах праймериз «Единой России» в Чите 

Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон примет участие в двух дебатах в 

рамках предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" 14 и 15 мая в 

Чите.  

Об этом сообщается на сайте "Предварительное голосование".  

Темами дебатов станут "Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная 

политика" и "Качество повседневной жизни: жилищно-коммунальные услуги, жилье, 

комфортная городская среда". Участие в них примут также советник председателя 

законодательного собрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай Говорин, 

старший методист кафедры педагогики и психологии краевого Института развития 

образования Роман Нуштаев и зампредседателя комитета по демографической политике 

регионального парламента Алексей Саклаков.  

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1829617-kobzon-primet-uchastie-v-mayskih-debatah-praymeriz-edinoy-rossii-v-chite.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1829617-kobzon-primet-uchastie-v-mayskih-debatah-praymeriz-edinoy-rossii-v-chite.html


Дебаты будут проходить в зале ученого совета ЗабГУ по адресу: Александро-

Заводская, 30.  

15:00 09.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1833661-zakrytie-nedeli-doshkolnogo-

obrazovaniya-na-psihologo-pedagogicheskom-fakultete.html 

Закрытие Недели дошкольного образования на психолого-педагогическом 

факультете 

На психолого-педагогическом факультете ЗабГУ закончилась насыщенная 

мероприятиями Неделя дошкольного образования, каждый день которой студенты 

демонстрировали свои знания и творческие способности. 
Так, 6-7 апреля были организованы: педагогическая интеллектуально-развлекательная 

игра "КВИЗ", дидактический марафон "Всѐ о детстве". В мероприятиях принимали 

участие студенты с первого по четвѐртый курс профиля "Дошкольное образование". 

Особый интерес вызвал мастер-класс "Радужные цветы", на котором студенты учились 

рисовать картины восковыми мелками, подготовили презентацию и   показали фрагменты 

занятий. В мастер-классе Татьяны Лысиковой "Воспитатель – это, прежде всего, актѐр…." 

активное участие приняли студенты заочного отделения. 

8 апреля на церемонии закрытия Недели дошкольного образования были подведены 

итоги. Участникам вручили грамоты и сладкие призы. 

Надежда Моторина 

09:15 11.04.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1833662-mezhdunarodnaya-nauchno-

obrazovatelnaya-studencheskaya-ploschadka-molodezh-v-dialoge-kultur-i-civilizaciy-

sotrudnichestvo-poverh-granic.html 

Международная научно-образовательная студенческая площадка «Молодежь в 

диалоге культур и цивилизаций: сотрудничество поверх границ» 

В ходе реализации ПРДСО-2016 направления "Межкультурный диалог" студентами 

Забайкальского государственного университета в марте 2016 года была организована и 

проведена научно-образовательная площадка "Молодежь в диалоге культур и 

цивилизаций: сотрудничество поверх границ". В работе площадки приняли участие более 

150 студентов из Читы, Иркутска, Барнаула, Хабаровска, Владивостока, Харбина  и 

других городов. Местом проведения площадки не случайно был выбран Хэйлунцзянский 

институт иностранных языков. Это самая многонациональная образовательная 

организация Северо-Востока Китая, в которой дружественно соседствуют представители 

культур Запада и Востока. 

Отметим, что мероприятие такого уровня впервые организовано нашим университетом. 

Кроме большого количества участников – представителей разных культур и 

национальностей, стоит отметить, что площадка для его организации была подготовлена 

за рубежом. Т.е. университет провел выездное мероприятие с участием более 200 

студентов. Мероприятие может характеризоваться как инновационное, предоставляющее 

возможность обмена социокультурным потенциалом представителям разных культур и 

национальностей, обеспечивая толерантный диалог между ними. Отметим, что 

Забайкальский край является поликультурным, многоконфессиональным регионом, что 

актуализирует обращение к его потенциалу для проведения мероприятий, направленных 

на гармонизацию межнациональных отношений. 

На базе ЗабГУ была осуществлена организационная работа по выработке общей 

концепции площадки, разработке брендовой продукции мероприятия, составлению 

программ на двух языках для более полноценного ознакомления участников с ее 

содержанием, подбору непосредственных ведущих ее составных частей и т.п. Были 

затрачены колоссальные временные и людские ресурсы. В том числе и по этой причине, 

площадка прошла с большим успехом, что отражено и в ее презентации в СМИ Северо-

Востока КНР. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1833661-zakrytie-nedeli-doshkolnogo-obrazovaniya-na-psihologo-pedagogicheskom-fakultete.html
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Основной день мероприятия начался с пленарного заседания, в ходе которого с 

приветственным словом выступили представители Забайкальского государственного 

университета (проректор по организационным вопросам А.А. Симатов, начальник 

управления международной деятельностью В.С. Морозова) и Хэйлунцзянского института 

иностранных языков (ректор Лю Ин, проректор Суй Цзюнь). Официальные выступления 

чередовались с яркими творческими номерами студенческих фольклорных ансамблей 

ЗабГУ. Руководству Хэйлунцзянского института иностранных языков в знак 

гостеприимства на работе площадки был преподнесен приготовленный студентами 

нашего университета традиционный символ русской культуры – каравай. 

Послеобеденная программа началась с лекции на китайском языке доктора философских 

наук, начальника управления международной деятельностью ЗабГУ В.С. Морозовой. 

Лекция была посвящена осуществлению межнационального толерантного диалога, для 

которого нет границ и препятствий. Лекцию посетили более 150 студентов. 

Следующим пунктом программы стала работа творческих площадок "Такие 

разнообразные культуры", которая презентовала особенности культур Забайкальского 

края – бурят, семейских, украинцев, казаков. Ребята водили русский хоровод, танцевали 

бурятский ѐхор. К ним присоединились и представители национальных меньшинств 

Северо-Востока КНР, которые познакомили и со своими культурными особенностями. 

Далее состоялись мастер классы по русской народной культуре и творчеству (вышивка, 

художественная роспись, шитье мягких игрушек), которые привлекли внимание многих 

студентов. Благодаря заранее подготовленным макетам у всех была возможность 

попробовать хохломскую роспись на ложках или сшить традиционную русскую поделку. 

Одновременно с этими мероприятиями была организована и фотовыставка "Молодежь в 

объективе дружбы: международный вектор", на которой было представлено большое 

количество фотографий по тематике международного молодежного сотрудничества 

ЗабГУ и реализации в его рамках толерантного диалога культур, национальностей и 

цивилизаций. Большое внимание привлек фуршет, который студенты ЗабГУ организовали 

в формате традиционного русского чаепития с русскими сладостями, шоколадом, медом, 

печеньем. 

В заключение мероприятия слово взяли студенты ЗабГУ и других образовательных 

организаций, принявших участие в реализации площадки. Была отмечена большая и 

ответственная работа волонтеров, вручены благодарственные письма. Безусловно, 

символичным завершением столь напряженного дня стал запуск воздушных шаров. 

Благодарим представителей факультета экономики и управления, исторического 

факультета, факультета филологии и массовых коммуникаций, факультета культуры и 

искусств за огромный вклад в реализацию направления "Межкультурный диалог" 

Программы развития деятельности студенческих объединений ЗабГУ! Студенты этих 

факультетов (в том числе и находящиеся на языковой практике в Хэйлунцзянском 

институте иностранных языков) взяли на себя большую ответственность по реализации 

столь серьезного направления, с чем успешно справились. Отдельная благодарность в 

адрес представительского отдела нашего университета в лице Н.А. Шульгиной за помощь 

в подготовке брендовой продукции и за организацию представительских услуг. Большой 

вклад в реализацию указанного направления внесли и сотрудники управления 

международной деятельностью – А.Е. Яковлева и А.В. Захарян. Таким образом, 

реализация направления "Межкультурный диалог" прошла в тесном взаимодействии 

представителей студентов и сотрудников нашего университета. В целом, этот первый шаг 

в направлении установления толерантного диалога культур, несомненно, будет продолжен 

и другими мероприятиями "Межкультурного диалога" – студенческой школой лидеров 

молодежных объединений и Забайкальской международной моделью ООН.     

Начальник управления международной деятельностью - Морозова В.С. 

09:15 11.04.16 



http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1833663-novyy-vektor-razvitiya-mezhdunarodnoy-

deyatelnosti-zabgu.html 

Новый вектор развития международной деятельности ЗабГУ 

Отмечая активизацию международной деятельности университета, нельзя не обратить 

внимание и на разнообразие форм ее реализации. В настоящее время действуют 5 

обменных программ для прохождения учебных стажировок в вузах-партнерах КНР, в 

стенах нашего университета обучаются свыше 150 иностранных граждан, ряд 

преподавателей университета работает по контракту за рубежом (в том числе в вузах 

Пекина, Харбина), проводится большое количество совместных с зарубежными 

организациями мероприятий научного/творческого/спортивного направлений. 

Сегодня одной из новых форм международного взаимодействия в гуманитарной сфере 

(включенной как показатель в мониторинг реализации международной деятельности) 

становится присуждение званий почетных профессоров зарубежных образовательных 

организаций. Так, звания почетных профессоров Хэйлунцзянского института 

иностранных языков (г. Харбин, КНР) удостоились представители Забайкальского 

государственного университета – проректор по организационным вопросам А.А. Симатов 

и начальник управления международной деятельностью В.С. Морозова. 

Звание почетного профессора присуждается зарубежной образовательной организацией 

представителям науки  и образования, способствующим укреплению международного 

авторитета вузов, их интеграции в мировое научно-образовательное пространство и 

подразумевает активное участие в поддержании и развитии международных связей в 

области науки и образования. Первые шаги в этом направлении были сделаны 

представителями ЗабГУ в ходе рабочей командировки в КНР в период с 26.03.2016 г. по 

02.04.2016 г. 

А.А. Симатов принял участие в дискуссионной площадке со студентами Хэйлунцзянского 

института иностранных языков. В процессе беседы обсуждались такие вопросы как 

укрепление позиций России на международной арене, современные интеграционные 

процессы РФ-КНР и т.д. 

В.С. Морозова прочитала лекцию на китайском языке для более, чем 150-ти студентов 

Хэйлунцзянского института иностранных языков. Тема лекции – "Молодежь в диалоге 

культур и цивилизаций: сотрудничество поверх границ". Была представлена презентация 

нашего университета на китайском языке, показаны видео и фото материалы. 

В заключение церемонии награждения почетных профессоров прозвучали 

благодарственные слова в адрес руководства Хэйлунцзянского института иностранных 

языков. А.А. Симатов и В.С. Морозова поблагодарили руководство института и 

зарубежных коллег за высокую честь, оказанную им при присвоении званий. Было 

отмечено, что традиции сотрудничества между нашими университетами будут 

развиваться и дополняться новыми формами, вовлекая в них все большее количество как 

преподавателей, так и студентов.      

Начальник управления международной деятельностью - Морозова В.С. 
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Благотворительный бал прошел в выходные в Доме офицеров Читы 

Благотворительный бал прошел накануне в доме офицеров Забайкальского края. Цель его 

проведения – сбор средств на строительство площадки "Играем вместе", для детей с 

ограниченными возможностями, которая должна быть открыта уже в ближайший день 

города. Дресс-код, творческие выступления, танцы, фуршет и аукцион. Обо всем 

подробнее смотрите в сюжете телекомпании "Альтес". 

Красивые вечерние наряды, особая атмосфера и неравнодушные люди. Все они внесли 

свой вклад в строительство детской площадки для детей с ограниченными 

возможностями. Идея ее создания родилась в Ротари-клубе еще в 2014м году, тогда же 
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начался сбор средств. Ориентировочная стоимость проекта 2 с половиной миллиона 

рублей. На первое апреля было собрано полтора миллиона. 

"Идея такая давно существует, вот, наконец, есть возможность ее реализовать, благодаря 

таким добрым людям который здесь сегодня собрались. Сегодняшний бал 

благотворительный направлен на то чтобы все окончательные последние точки поставить, 

все окончательные усилия произвести, и чтобы согласно планам это доброе дело было все 

таки реализовано в нашем городе", - говорит Врио губернатора Забайкальского края 

Наталья Жданова. 

"Действительно пилотный такой проект, первый раз мы так замахнулись, можно сказать. 

Первое время ,конечно, боялись, вдруг не откликнутся. Но та работа, которая была 

проделана нами ротарианцами ,она дает какие-то плоды. Даже строители находятся в 

таком состоянии – площадку делать будут бесплатно, подготовку – это тысяч на 300-400 

они сделают. Тоже откликнулись. Но они уже внесли такой вклад. Проект сделали 

студенты ЗабГУ тоже бесплатно. Все здесь максимально участие приняли", - говорит 

член читинскогоротари-клуба Юрий Кон. 

Комплекс "Играем вместе" площадью 500 квадратных метров должен появиться на 

территории парка Одора. По словам директора дома офицеров, Сергея Жеребцова, эта 

площадка станет отличным дополнением для старейшего парка Читы, в котором уже 6-той 

год идет реконструкция. 

"У нас вся инфраструктура – это и спорт составляющая, в прошлом году был реализован 

проект большого губернаторского проекта спорт для всех, появилась спорт площадка 

многопрофильная с искусственным покрытием, есть зоны отдыха. Мы в позапрошлом 

году была открыта игровая площадка для детей. И рядом с ней будет открыта вот такая 

площадка", - говорит директор Дома офицеров Сергей Жеребцов. 

Творческие номера коллективов города и края, живой оркестр, скрипка, фуршет. Не 

обошлось и без аукциона. Разыгрывались лоты, представленные картинами, предметами 

интерьера, эксклюзивными сувенирами. Гвоздем программы стал розыгрыш лота на право 

проводить домой врио губернатора Забайкальского края Наталью Жданову. 

Президент читинского ротари-клуба вручил благодарственные письма самым активным 

участникам проекта. Всего за вечер было собрано более шестисот тысяч рублей. 

Благодаря этой сумме, сбор средств на строительство детской площадки практически 

завершен. Как обещают организаторы, игровой комплекс торжественно будет открыт в 

день города 29-го мая. 
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Факультет иностранных языков ЗабГУ после пожара просит помощи 

Переживший пожар факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ просит о 

помощи. Напомним 5 апреля огонь, охвативший второй и третий этаж здания, полностью 

уничтожил кафедры немецкого и китайского языка. Также сгорели аудитории, коридоры. 

Подробнее смотрите в сюжете телекомпании "Альтес". 

Все что осталось, было уничтожено водой. По словам сотрудников факультета не удалось 

спасти практически ничего. В том числе – книги, учебники, словари, компьютеры, 

принтер. Та же ситуация и с кафедрой китайского языка. Ущерб от пожара в здании по 

предварительной оценке составляет около 150 тысяч рублей. 

"Здесь когда нам разрешили зайти, вода стояла. Документы были в воде Многое успели 

вынести. Очень хочется быстрее приступить к занятиям", - говорит председатель 

Забайкальского отделения союза переводчиков, доцент кафедры европейских языков и 

лингводидактики Ольга Стельмак. 

Сотрудники факультета обращаются за помощью ко всем неравнодушным жителям 

города, к выпускникам иняза, к студентам. Возможно, именно у вас дома лежат так 

необходимые словари, учебники, книги или техника. Возможно, вы можете помочь 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1836957-fakultet-inostrannyh-yazykov-zabgu-posle-pozhara-prosit-pomoschi.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1836957-fakultet-inostrannyh-yazykov-zabgu-posle-pozhara-prosit-pomoschi.html


финансово. Учебные пособия можно приносить по адресу: ул. Бутина, 65, деканат. 

Контактные телефоны факультета филологии и массовых коммуникаций – 32-02-44. 

Расчетный счет  

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7534000257 КПП 753601001  

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО "ЗабГУ" л/с 20916Х16810)  

Расчетный счет : 40501810600002000002  

БИК : 047601001  

Банк : Отделение Чита г.Чита  

Назначение платежа: добровольное пожертвование, код доходов 00000000000000000180 , 

ОКТМО 76701000 
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