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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5846 

Празднование 165-летия Читы 

Татьяна Окладникова, корреспондент: "165 лет отмечает столица Забайкальского края! 

Солнечный город Чита! За эти годы она превратилась в красивый, развитый, уютный 

краевой центр. Здесь строятся новые дома, открываются детские сады и спортивные 

площадки, обновляется городской транспорт. Всё это для комфорта читинцев. В городе 

проживает 343 с лишним тысячи горожан. И сегодня они здесь, в центре праздника, 

отмечают День рождения любимого города на главной площади Читы. Здесь же работают 

мои коллеги, практически вся служба ГТРК "Чита". Вместе мы познакомим вас с 

различными организациями, предприятиями, компаниями, которые работают сегодня в 

Чите, прославляют её своими успехами. Покажем тех, кто учит маленьких читинцев в 

школах и забайкальцев постарше в университетах, тех, кто лечит людей и несёт свет и 

тепло в дома и многих-многих других. Итак, мы начинаем свой праздничный репортаж. С 

Днём рождения, Чита!" 

Надежда Раменская, корреспондент: "Возглавляет колонну образования - крупнейший 

вуз нашего края Забайкальский государственный университет. Ещё до начала 

шествия преподаватели и студенты разогреваются песнями и кричалками". 

В этом году ЗабГУ сделал акцент на том, что ровно полвека назад в Чите открылся 

общетехнический факультет Иркутского политехнического института, и состоялся первый 

набор будущих инженеров. Именно поэтому участники шествия в футболках и 

символикой с надписью "50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском 

крае". 

Павел Авдеев, декан горного факультета ЗабГУ: "Это значимое событие для 

Забайкальского края, потому что до этого инженеры у нас, к сожалению, приезжали в 

край. Хотя на тот момент промышленность была более развитой. Своих инженеров не 

хватало. Каждый декан факультета гордится своими студентами. Я особенно горжусь, 

потому что основой промышленности у нас является горное дело". 

Университет будет широко отмечать полувековой юбилей высшего инженерного 

образования в крае, и в течение всего года проведёт немало знаковых, интересных 

мероприятий. Одним из них и стало массовое приветствие с главной площади 

региональной столицы. Кстати, возглавил колонну духовой оркестр ЗабГУ, музыканты 

которого задают темп и ритм шествия кузницы кадров Забайкалья. 

2016-05-30 11:35 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5847 

Праздничной программой "Люди под солнцем" продолжилось празднование Дня 

города на СибВО 

"Люди под солнцем". Праздничная программа под таким названием, посвящённая юбилею 

краевого центра, продолжилась на стадионе СибВО. В торжестве приняли участие 

читинские артисты и гости из Поднебесной. Внимание зрителей было приковано не 

только к творческой части шоу-программы, но и к церемонии награждения достойных 

горожан. Их имена вы узнаете из репортажа Надежды Раменской. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=5847


"Местечко Чита теперь есть город!" Именно с этих слов начинается история краевого 

центра Забайкалья. Ровно 165 лет назад в Читу прибыл гонец с этим указом от императора 

Николай Первого. И из года в год читинцы могут радоваться образованию на карте России 

одного из самых солнечных городов планеты и поздравлять его с днём рождения! 

Михаил и Татьяна Пахомовы: "Поздравляем, город Чита! Желаем, чтобы такие 

мероприятия были как можно чаще! Чтобы можно было провести время с семьёй, с 

ребёнком! Чита, с Днём города! Ещё вот что городу могу пожелать - будут хорошие 

дороги, будут хорошие праздники! Не только, что с нашего города никто не уедет - все 

наоборот только потянутся". 

В день рождения, как и положено, слова поздравления принимают именинники - читинцы. 

А некоторые из них даже получили особо ценные подарки. Решением Думы Читы звание 

"Почётный гражданин города" присвоено художественному руководителю и главному 

дирижеру муниципального духового оркестра города Читы Андрею Гандзий. 

Андрей Гандзий, художественный руководитель и главный дирижёр муниципального 

духового оркестра: "Этому результату не я один лично обязан, а моему коллективу. Без 

своего бы коллектива я бы ничего ни смог сделать - я благодарен. Я считаю, что для меня 

это большая ответственность. Я должен сделать больше, нежели я делал. Насколько мне 

хватит сил и здоровья, в первую очередь, я буду стараться оправдать это доверие". 

Медалью "За заслуги перед городом" награждён и Сергей Иванов, ректор 

Забайкальского государственного университета. Который, даже в силу своего плотного 

графика не смог принять поздравления. Но громкие овации читинцев и творческий номер 

от артистов Маньчжурского государственного ансамбля наверняка до него донеслись. 

Настолько представление было ярким и зрелищным. 

Су Ын, артистка Маньчжурского государственного ансамбля: "Я первый раз в Чите! Этот 

город мне очень нравится! С праздником, Чита!" 

Читинцы в такой пасмурный день и не надеялись на теплую погоду. И вот оно - настоящее 

чудо! К поздравлениям творческих коллективов Читы присоединился и главный символ 

праздника, а значит, название шоу-программы "Люди под солнцем" всё-таки было 

оправдано. 

Надежда Раменская, Виталий Квашнин,  

2016-05-30 14:45 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6648 

Более двухсот читинцев приняли участие в Днях инклюзии на площадке 

Забайкальского театра кукол «Тридевятое царство» 

Автором идеи проекта и одним из основных организаторов мероприятия выступил 

главный режиссер театра Александр Поветкин, волонтерами проекта стали передовая 

молодежь театра: Мария и Дарья Савины, Виктория Шведина ,  Александра Кудина  и 

студенты ЗабГУ факультета искусств. 
 Мероприятие получило поддержку от многих организаций города, в том числе, и от 

Забайкальского регионального отделения Союза театральных деятелей. Председателем 

союза Еленой Сафроновой были организованы и проведены мастер-классы по 

направлению сказкотерапия и куклотерапия. 

Организаторами Дней инклюзии были проведены мастер-классы для детей с 

ограниченными возможностями. Это и занятия в технике йога, и гончарные мастерские, 

изготовление обрядовой куклы, бисероплетение, оригами, духовные практики, мастер 

классы по овладению нетрадиционными музыкальными инструментами, танцевальные 

практики, обучение рисованию в нетрадиционных формах и многое другое. 

Участников было более 200 человек, и каждый смог выбрать себе занятие в соответствии 

с желаниями и физическими возможностями. За дни прохождения мероприятия были 

установлены творческие контакты с местными и иногородними представителями 

различных организаций. Коллегиально было принято решение сделать подобные 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=101
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=52
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мероприятия системой, а в ближайшее время разработать проект фестиваля с показами 

тематических спектаклей и концертов, в которых смогут проявить свои способности и 

дети, и взрослые с ограниченными возможностями. 

 Понедельник, 30 мая 2016 09:43 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6689 

Бывшие студенты ин.яза помогают восстановить сгоревшую библиотеку кафедры 

немецкого языка (видео) 

В здании факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ возобновились 

занятия студентов. В начале апреля здесь произошёл пожар, во время тушения 

пострадали несколько аудиторий, в том числе и библиотека отделения немецкого языка. 

Сейчас ее общими силами пытаются восстановить. Подробнее смотрите в сюжете 

телекомпании «Альтес». 

 Пожар в корпусе ЗабГУ произошёл 5 апреля во время проведения сварочных работ. Из 

горящего здания были эвакуированы 208 человек, семеро из них были выведены по 

лестничным маршам, еще одну девушку спасли с помощью трехколенной лестницы. 

Никто не пострадал. Но зданию потребовался срочный ремонт. «В первую очередь очень 

пострадала кафедра немецкого языка – это кафедра европейских языков и 

лингводидактики немецкое отделение выгорело полностью, также пострадало эта 

аудитория, и конечно же пострадала кафедра китайского – она была залита водой», - 

говорит преподаватель немецкого языка ЗабГУ Ирина Костина. 

Ремонт в здании шел почти месяц – заменить пришлось линолеум, потолки, настенные 

панели, а также мебель и оргтехнику. Сейчас практически ничего не напоминает о 

случившемся, немного остался запах гари, но со временем он выветрится. Библиотеку, 

которая относилась к немецкому отделению продолжают восстанавливать. 

«Очень рады тому, что наши студенты откликнулись даже из-за рубежа и у нас много 

студентов в Германии. Разного рода сообщения - у Ирины Бобровой буквально 

разрывался интернет от слов сочувствия и предложения помощи», - говорит 

преподаватель немецкого языка ЗабГУ Ирина Костина. Часть книг во время пожара была 

полностью утрачена, кое-что спасти удалось, но от воды и огня следы на изданиях 

остались. Сейчас бывшие студенты продолжают нести на кафедру словари и учебные 

пособия. «Когда-то я сама закончила факультет иностранных языков, немецкое отделение 

и оно больше всего пострадало при пожаре и хотелось внести свою небольшую лепту, я 

принесла литературу. Собрали мы с сотрудниками «Альтеса», также закончившими ин.яз 

и думаем это будет маленькая лепта в восстановлении большой библиотеки моей 

любимой немецкой кафедры», - говорит выпускница ЗабГУ Юлия Тимошенко. 

У студентов занятия возобновились уже 7 апреля, через день после пожара, до прошлой 

недели лекции ин.яза проходили в других корпусах. 23 мая студенты вернулись в родное 

здание. «Мы очень рады, потому что наша группа за четыре года здесь уже обжилась и 

конечно нас это второй дом и приятно снова вернуться в родные стены», - говорит 

студентка четвертого курса немецкого отделения Юлия Климова. 

Вторник, 31 мая 2016 16:01 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6716 

Забайкальские педагоги приняли участие в Первом съезде Общества русской 

словесности 

В Первом съезде Общества русской словесности, который проходил в течение двух в 

МГУ и Колонном зале Дома Союзов, приняли участие преподаватели факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ д.к., профессор кафедры литературы 

Людмила Камедина и завкафедрой русского языка как иностранного доцент 

Людмила Воронова. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе Забайкальской 

Епархии. 

Общество русской словесности создано под председательством Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Аналог можно отыскать в XIX веке. Русские писатели, поэты, 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6689
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6716


общественные деятели организовались в Общество любителей российской словесности 

при Московском университете в 1811 году. Это было Императорское общество, оно 

ставило целью развивать отечественную словесность как главное средство просвещения. 

После смерти академика П.Н. Сакулина в 1930 году Общество распалось. В нынешнем 

формате Общество русской словесности создано по инициативе и при поддержке 

Президента РФ Владимира Путина. Оно призвано поставить вопрос о сохранении 

русского языка и русской литературы как ресурса национальной безопасности. Общество 

создано на базе Российской академии образования. В него вошли учёные-словесники, 

педагоги, писатели, общественные и церковные деятели. Съезд вёл Патриарх Кирилл, ему 

помогала академик Л. Вербицкая. На съезде был заслушан короткий доклад Президента 

Владимира Путина. Все они подчёркивали значимость русской словесности в мире, а для 

поддержания русского слова необходимы перемены, изменения отношений к педагогу-

словеснику, к культуре русского слова, к чтению. На съезде были дискуссии и ярко 

выраженные эмоции к выступающим чиновникам от Минобразования. 

Четверг, 02 июня 2016 09:04 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6715 

Финальный этап соревнований «Веселые старты» завершился в Чите 

Скорость, хорошее настроение, накал страстей - 31 мая физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Университет" стал площадкой для финального этапа соревнований  "Веселые 

старты", который проводится в рамках краевой спартакиады школьников, посвященной 

Дню Защиты детей. 

Около 100 участников - семь команд - Дульдургинского, Петровск-Забайкальского, 

Борзинского, Балейского, Краснокаменского, Шилкинского районов и команда г. Читы - 

юные спортсмены. победители зональных этапов соревнований "Веселые старты" 

боролись за право стать абсолютными победителями краевых соревнований "Веселые 

старты"  

"Веселые старты" - это этап для самых юных школьников - участниками выступили 

школьники 3-4-х классов.  

Челночный бег, испытания с мячами, обручами и без инвентаря - 9 видов эстафет 

предстояло преодолеть ребятам. Программа соревнований составлена с учетом развития 

скорости, ловкости и силы участников.  

В этом году финальный этап для школьников прошел в два этапа - сами соревнования, а 

также развлекательная программа. Для школьников организованы экскурсии, а также 

возможность посетить аттракционы парка "ОДОРА".  

По итогам соревнований, команда школьников Читы заняла первое место, набрав 

наибольшее количество очков, вторыми оказались школьники Краснокаменского района и 

замкнули тройку ребята Борзинского района. 

Участникам соревнований вручены памятные подарки, тройку лидеров наградили 

памятными кубками и медалями.  

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края выражает 

благодарность руководству Забайкальского государственного университета за 

предоставленный спортивный зал ФОК "Университет".  

Четверг, 02 июня 2016 08:58 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/na-den-goroda-za-chitoy-ne-oboshlos-bez-avariy-i-

perevyertyshey-/?sphrase_id=286152 

На день города за Читой не обошлось без аварий и "перевёртышей" 

А те, кто в День города не хотел находиться в людской толпе, могли насладиться 

зрелищами на окраине Читы: в Засопке проходил традиционный автокросс. На извилистой 

трассе сошлись лучшие пилоты как легковых, так и грузовых машин. И, несмотря на 

ненастную погоду, действо было очень жарким. 

  

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/6715
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Ежегодный автокросс всегда собирает толпы зрителей. И это не удивительно. Ни 

пасмурное небо, ни порывистый ветер не смогут отбить желание вживую увидеть заезды 

на высоких скоростях, вылетающие комья земли из-под колес и гоночный драйв ни на 

секунду не отпускали болельщиков, которые буквально разместились на склонах вокруг 

трассы. 

 Юрий Глушенков, председатель Краевой общественной организации  «Федерация 

автомобильного спорта Забайкальского края» 

 «Сегодня финальные заезды. Общий старт приняли 51 автомобиль. Традиционно 

соревнования посвящены дню рождения нашего города. Это будет достойный подарок 

наших спортсменов» 

«Звездами» заездов по праву стали грузовики. Несмотря на большой вес машин, по 

маневренности они ничуть не уступали легковушкам. А по количеству опасных моментов 

и аварий, даже превзошли предыдущие заезды. Команду Центрального авторемонтного 

завода, которую представляют сразу три «Зила», по праву можно считать одной из отцов-

основательниц автокросса в Чите. Два года подряд спортсмены становились чемпионами. 

На бортах их машин, помимо прочих, прикреплены плакаты в поддержку бывшего 

директора завода Андрея Яковлева, сегодня он обвиняется в мошенничестве. 

 Павел Пастушков, капитан команды «Автомобилист»: 

«Именно он команду «Автомобилист поднял на такой высокий уровень» и по нелепому 

стечению обстоятельств он сегодня не с нами. Но тот уровень организации, который он 

привил команде, позволяет добиваться самого высокого уровня. Мы всегда с ним. Он 

всегда с нами. И так как сегодня день военного автомобилиста хочу поздравить его от 

себя и от всей нашей команды» 

 С поддержкой Яковлева выступили и организаторы автокросса. 

 Юрий Глушенков, председатель Краевой общественной организации  «Федерация 

автомобильного спорта Забайкальского края» 

 «Мы всегда помнили и будем помнить, что у истоков военного автомобильного спорта в 

нашем крае, стояли такие люди, как генерал майор Стицурин Александр Васильевич и его 

приемник Яковлев Андрей Геннадьевич. Андрей Геннадьевич. Ваши аплодисменты в его 

поддержку » 

 В завершении соревнований без номинаций, призов и наград не ушла ни одна команда. 

Каждый смог проявить себя в том или ином классе. Но общекомандную победу 

заслуженно одержали представители ЗабГУ. Им и был вручен кубок чемпионов. 

Артём Кондратьев, Николай Шунков 

30.05.2016 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/87477/ 

Жданова предложила 12 кандидатур в 3-й созыв ОП, включая муфтия и 

митрополита 

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова на встрече с новыми 

избранными членами Общественной палаты третьего созыва 30 мая вынесла на 

рассмотрение 12 кандидатур от губернатора, включая муфтия и митрополита, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Согласно региональному законодательству, в составе Общественной палаты от 

губернатора выдвигаются семь человек, и по семь — от Ассоциации муниципальных 

советов и краевого заксобрания. Ещё 21 члена выбирают путём тайного голосования. 

Всего в Общественной палате должно быть 42 представителя. 

Жданова предложила кандидатуру экс-министра здравоохранения Бориса Сормолотова, 

заслуженного врача РФ, профессора Татьяну Белокриницкую, члена избиркома Валерия 

Буянова, ректора института повышения квалификации Бальжит Дамбаева, действующего 

члена палаты Наталью Дроботушенко, декана психолого-педагогического факультета 

ЗабГУ Татьяну Клименко, члена международной академии наук экологии и 

https://www.chita.ru/news/87477/


безопасности жизнедеятельности Андрея Лескова, члена общественного совета Анатолия 

Старостина, а также бывшего руководителя пресс-службы читинской областной думы 

Владимира Кибирева, зампреда краевой организации ветеранов Андрея Шолохова, 

митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Владимира, Цырен-ламу и муфтия 

Алмаза Салахова. 

Многие члены общественной палаты высказались против кандидатур действующих 

членов палаты, выступая за обновление состава. Большинство сошлись во мнении, что 

в созыве необходимо участие представителей религиозных конфессий. 

30 мая 2016, 14:22 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139909 

Жданова с 75% голосов лидировала в праймериз ЕР на пост главы Забайкалья 

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова лидировала по итогам 

предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборы в губернаторы 

региона, получив 75,05% голосов от общего числа голосовавших. 

Об этом сообщается 26 мая на сайте забайкальского регионального отделения партии.  

По словам секретаря партотделения Сергея Михайлова, явка составила более 60 тысяч 

человек – 7,5% от общего количества избирателей.  

«Со значительным отрывом победу одержала нынешний руководитель региона Наталья 

Жданова. Ее поддержали 75,05% забайкальцев. На втором месте глава Сретенского района 

Александр Петров (15,1%), на третьем — преподаватель ЗабГУ Екатерина Фисун 

(10,7%)», – говорится на сайте и отмечается, что кандидат от «Единой России» на пост 

губернатора края окончательно определится в июне на региональной партийной 

конференции путем тайного голосования. 

16:46 - 26 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140006 

Вузы Читы, Новосибирска и Улан-Удэ подпишут соглашение о создании Ассоциации 

«Восточный ресурс» 

Восемь высших учебных учреждений Читы, Новосибирска и Улан-Удэ 3 июня подпишут 

соглашение о создании Ассоциации научных, научно-образовательных организаций 

«Восточный ресурс». 

Об этом 30 мая сообщается на сайте краевого министерства образования. 

«Важным направлением деятельности Ассоциации станет реализация государственной 

программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Документ соглашения 

определяет совместные действия членов Ассоциации по решению таких проблем, как 

повышение конкурентоспособности и качества образования, развитие территорий 

восточного региона, подготовка высококвалифицированных кадров, укрепление 

международного сотрудничества и создание единой базы данных», – говорится в 

сообщении. 

Из забайкальских вузов в Ассоциацию войдут Читинский институт Байкальского 

государственного университета (ЧИБГУ), Забайкальский государственный 

университет (ЗабГУ), Забайкальский аграрный институт (ЗабАИ) и Забайкальский 

институт железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ). 

16:16 - 30 Мая, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=140017 

Жданова внесла кандидатуры в третий созыв Общественной палаты Забайкальского 

края 

30 мая врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова на встрече с избранными 

членами Общественной палаты региона третьего созыва внесла на рассмотрение 

кандидатуры. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Наталья Жданова внесла на рассмотрение 

новым членам Общественной палаты края 12 кандидатур, в число которых вошли 
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заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Читинской 

государственной медицинской академии Татьяна Белокриницкая, экс-председатель 

избирательной комиссии Забайкальского края Валерий Буянов, ректор института развития 

Забайкалья Бальжит Дамбаева, начальник научно-редакционного центра «Энциклопедии 

Забайкалья» Наталья Дроботушенко, декан психолого-педагогического факультета 

ЗабГУ Татьяна Клименко.  
Кроме того, руководитель края назвала в качестве кандидатов действительного члена 

международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Андрея 

Лескова, экс-министра здравоохранения Забайкальского края Бориса Сормолотова, 

сопредседателя общественного консультативного совета при УФАС Забайкальского края 

Анатолия Старостина,заместителя председателя Забайкальской краевой общественной 

организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Андрея Шолохова, 

митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Владимира, Цырен-ламу Читинского 

дацана, муфтия Забайкальского края Алмаза Салахова, экс-руководителя пресс-службы 

читинской областной думы Владимира Кибирева.  

Наталья Жданова отметила, что все рекомендации, высказанные по каждому кандидату, 

будут учтены при формировании списка от губернатора из семи человек.  

Согласно действующему законодательству, губернатор Забайкальского края в течение 10 

дней после избрания первой половины Общественной палаты нового созыва проводит 

консультации по вопросу назначения предложенных им семи кандидатур в 

Общественную палату.  

21:33 - 30 Мая, 2016 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/86405/zhdanova_predlozhila_vklyuchit_v_obcshestvennuyu_palatu_kra

ya_lamu_muftiya_i_mitropolita/ 

Жданова предложила включить в общественную палату края ламу, муфтия и 

митрополита 

Врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова 30 мая внесла свои предложения 

о кандидатах на включение в новый состав Общественной палаты региона. Она 

предложила включить в состав палаты глав религиозных конфессий Забайкалья. Об этом 

врио губернатора заявила на встрече с членами региональной Общественной палаты, 

передает корреспондент «Забмедиа». 

Всего Наталья Жданова вынесла на первичное обсуждение 12 кандидатур. Среди них: 

владыка Владимир, Цырен лама и муфтий Забайкальского края. Кроме того, она 

рекомендовала рассмотреть кандидатуры экс-министра здравоохранения региона Бориса 

Сормолотова и экс-главы Избиркома края Валерия Буянова. 

Как пояснил ио руководителя администрации губернатора Дмитрий Кочергин, в 

соответствии с законодательством, врио губернатора в течение 10 дней после избрания 

первой половины Общественной палаты проводит консультации и рекомендует включить 

в состав палаты еще семерых новых членов. Окончательный список 7 кандидатов из 12 

названных будет опубликован позже. 

В пресс-службе губернатора позже сообщили, что Наталья Жданова внесла на 

рассмотрение новым членам Общественной палаты края 12 кандидатур, в число которых 

вошли: 

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Читинской 

государственной медицинской академии Татьяна Белокриницкая, 

экс-председатель избирательной комиссии Забайкальского края Валерий Буянов, ректор 

института развития Забайкалья Бальжит Дамбаева, начальник научно-редакционного 

центра «Энциклопедии Забайкалья» Наталья Дроботушенко, декан психолого-

педагогического  факультета ЗабГУ Татьяна Клименко, 
действительный член международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности Андрей Лесков, 

http://zabmedia.ru/news/86405/zhdanova_predlozhila_vklyuchit_v_obcshestvennuyu_palatu_kraya_lamu_muftiya_i_mitropolita/
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экс-министр здравоохранения Забайкальского края Борис Сормолотов, 

сопредседатель общественного консультативного совета при УФАС Забайкальского края 

Анатолий Старостин, 

заместитель председателя Забайкальской краевой общественной организации 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Андрей Шолохов, 

митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Владимир, 

Цырен-лама Читинского дацана, 

муфтий Забайкальского края Ришат Сайдашев, 

экс-руководитель пресс-службы читинской областной думы Владимир Кибирев. 

14:31, 30 мая 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1952231-prazdnovanie-165-letiya-chity-vypusk-v-

1135.html 

Празднование 165-летия Читы. Выпуск в 11:35 

Татьяна Окладникова, корреспондент: "165 лет отмечает столица Забайкальского края! 

Солнечный город Чита! За эти годы она превратилась в красивый, развитый, уютный 

краевой центр. Здесь строятся новые дома, открываются детские сады и спортивные 

площадки, обновляется городской транспорт. Всё это для комфорта читинцев. В городе 

проживает 343 с лишним тысячи горожан. И сегодня они здесь, в центре праздника, 

отмечают День рождения любимого города на главной площади Читы. Здесь же работают 

мои коллеги, практически вся служба ГТРК "Чита". Вместе мы познакомим вас с 

различными организациями, предприятиями, компаниями, которые работают сегодня в 

Чите, прославляют её своими успехами. Покажем тех, кто учит маленьких читинцев в 

школах и забайкальцев постарше в университетах, тех, кто лечит людей и несёт свет и 

тепло в дома и многих-многих других. Итак, мы начинаем свой праздничный репортаж. С 

Днём рождения, Чита!" 

В начале экскурс в историю. На площади появляются казаки Петра Бекетова, заложившие 

читинский острог. А это - 1851 год. Звучит царский Указ Николая Первого об образовании 

Забайкальской области и присвоении Чите статуса областного центра. 

Надежда Раменская, корреспондент: "Возглавляет колонну образования - крупнейший 

вуз нашего края Забайкальский государственный университет. Ещё до начала 

шествия преподаватели и студенты разогреваются песнями и кричалками". 

В этом году ЗабГУ сделал акцент на том, что ровно полвека назад в Чите открылся 

общетехнический факультет Иркутского политехнического института, и состоялся первый 

набор будущих инженеров. Именно поэтому участники шествия в футболках и 

символикой с надписью "50 лет высшему инженерному образованию в Забайкальском 

крае". 

Павел Авдеев, декан горного факультета ЗабГУ: "Это значимое событие для 

Забайкальского края, потому что до этого инженеры у нас, к сожалению, приезжали в 

край. Хотя на тот момент промышленность была более развитой. Своих инженеров не 

хватало. Каждый декан факультета гордится своими студентами. Я особенно горжусь, 

потому что основой промышленности у нас является горное дело". 

Университет будет широко отмечать полувековой юбилей высшего инженерного 

образования в крае, и в течение всего года проведёт немало знаковых, интересных 

мероприятий. Одним из них и стало массовое приветствие с главной площади 

региональной столицы. Кстати, возглавил колонну духовой оркестр ЗабГУ, музыканты 

которого задают темп и ритм шествия кузницы кадров Забайкалья. 

07:54 30.05.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1955259-zhdanova-vnesla-kandidatury-v-tretiy-

sozyv-obschestvennoy-palaty-zabaykalskogo-kraya.html 

Жданова внесла кандидатуры в третий созыв Общественной палаты Забайкальского 

края 
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30 мая врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова на встрече с избранными 

членами Общественной палаты региона третьего созыва внесла на рассмотрение 

кандидатуры.  

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Наталья Жданова внесла на рассмотрение 

новым членам Общественной палаты края 12 кандидатур, в число которых вошли 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Читинской 

государственной медицинской академии Татьяна Белокриницкая, экс-председатель 

избирательной комиссии Забайкальского края Валерий Буянов, ректор института развития 

Забайкалья Бальжит Дамбаева, начальник научно-редакционного центра "Энциклопедии 

Забайкалья" Наталья Дроботушенко, декан психолого-педагогического факультета 

ЗабГУ Татьяна Клименко.  
Кроме того, руководитель края назвала в качестве кандидатов действительного члена 

международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Андрея 

Лескова, экс-министра здравоохранения Забайкальского края Бориса Сормолотова, 

сопредседателя общественного консультативного совета при УФАС Забайкальского края 

Анатолия Старостина,заместителя председателя Забайкальской краевой общественной 

организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Андрея Шолохова, 

митрополита Читинского и Петровск-Забайкальского Владимира, Цырен-ламу Читинского 

дацана, муфтия Забайкальского края Ришата Сайдашева, экс-руководителя пресс-службы 

читинской областной думы Владимира Кибирева.  
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Лучший студент социологического факультета ЗабГУ 

28 мая на базе социологического факультета ЗабГУ состоялся второй масштабный 

конкурс "Лучший студент факультета". В нем приняли участие семь самых активных, 

творческих студентов социологического факультета с разных направлений подготовки: 

"Туризм", "Организация работы с молодёжью", "Социология" и "Социальная работа". 

Кроме того, в зале присутствовали группы поддержки каждого участника и специальный 

гость - Егор Дубцов, актёр и автор команды КВН Сборная Забайкальского края (Премьер-

лига). 

За звание лучшего студента социологического факультета боролись Татьяна Синёва (2 

курс), Вячеслав Вялых (2 курс), Александра Бирюкова (2 курс), Ульяна Путинцева (2 

курс), Кирилл Пурбуев (1 курс), Юлия Гурулёва (1 курс), Лаура Рогова (2 курс). 

Мероприятие было проведено с целью поощрения студентов социологического 

факультета, наиболее активно проявивших себя в учебе, творчестве, студенческом 

самоуправлении, спорте и других сферах деятельности. Конкурс состоял из четырех 

этапов: визитка, творческий номер, импровизация и конкурс на командообразование. 

Визитка являлась домашним заданием. В ней нужно было ответить на вопрос "Почему я 

являюсь лучшим студентом?". Все конкурсанты успешно справились с данным заданием и 

доказали, что именно они заслуживают называться "лучшим студентом" 

социологического факультета. В творческом номере нужно было показать свои 

творческие способности. Оказалось, что конкурсанты умеют не только петь и танцевать, 

но и шить, снимать фильмы, готовить вкусные блюда и коктейли. На этапе 

"импровизация" конкурсанты вытягивали карточку, на которой была изложена 

определенная ситуация. Участники, используя актерское мастерство, должны были 

обыграть, показав свою сообразительность и смекалку. В конкурсе на 

командообразование выявлялись умения студентов работать в команде. Конкурсанты при 

поддержке своих команд превосходно справились со всеми заданиями. Мероприятие 

прошло весело, энергично и запомнится всем участникам надолго! 

Работу конкурсантов оценивало строгое жюри: Юлия Гаврилова, к.ф.н., доцент кафедры 

философии, ведущий специалист по воспитательной работе социологического факультета, 
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Егор Дубцов, актёр и автор команды КВН Сборная Забайкальского края (Премьер лига), 

Светлана Третьякова, председатель студенческого совета социологического факультета, 

Ольга Лоскутникова, представитель от коктейль-бара Malevich. 

По итогам конкурса были выбраны победители в различных номинациях: "Лучшим 

студентом социологического факультета" стала студентка 2 курса направления 

"Организация работы с молодежью" Ульяна Путинцева. "Самым спортивным студентом 

социологического факультета" была названа Татьяна Синёва, "Самым творческим" - 

Александра Бирюкова, ну а "Самым стильным студентом социологического факультета" 

оказалась Лаура Рогова. 

Все участники получили сертификаты и памятные подарки с символикой конкурса. 

Организаторы мероприятия выражают благодарность всем, кто принял активное участие в 

главном мероприятии социологического факультета ЗабГУ! 

Фото с  конкурса "Лучший студент социологического факультета" 

Социологический факультет ЗабГУ 

13:05 01.06.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1960050-zabgu-stal-organizatorom-

mezhdunarodnogo-stola-po-problemam-razvitiya-socialnoy-inklyuzii.html 

ЗабГУ стал организатором Международного стола по проблемам развития 

социальной инклюзии 

Волонтеры  социально-педагогического отряда "Ойкос" ЗабГУ  приняли участие в 

организации Международного круглого стола "Региональное развитие социальной 

инклюзии" в Забайкальском крае, который проходил в Чите с 26 по 29 мая. 

Организаторами мероприятия стали: АНО "Белая трость" (г. Екатеринбург), ГУК 

"Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих" Забайкальского края (г. 

Чита), Забайкальский государственный университет (г. Чита), ГУК Забайкальский 

государственный театр кукол "Тридевятое царство" (г. Чита), AVH Siège — Association 

Valentin Haüy (г. Париж, Франция), что говорит о высоком статусе данного мероприятия. 

Программа включала в себя круглый стол, фестиваль духовных практик, концерт, встречи 

с общественностью и другие социально-культурные мероприятия. Целью данного 

события является повышение социальной активности и мобильности людей с 

физическими ограничениями; внедрение инклюзии в различные сферы общественного 

пространства; развитие роли людей с инвалидностью в имплементации положений 

Конвенции ООН о правах инвалидов на региональном уровне в России и за рубежом; 

реализация положений Конвенции ООН о правах инвалидов по принципу "снизу-вверх". 

В рамках Дней инклюзий состоялась встреча гостей из разных стран, которая, как и сам 

фестиваль, предусматривала инклюзивную основу на всех этапах подготовки и 

проведения. Также участие в мероприятиях приняли преподаватели и студенты ЗабГУ 

(доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики Л.Г. Заборина и 

А.С. Притупова ). Такое событие   в Забайкальском крае проводилось в рамках подготовки 

I Всемирного конгресса людей с инвалидностью, который пройдёт в Екатеринбурге в 2017 

году. 

Павел Айдашев, Вячеслав Климов,  
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I Съезд Общества русской словесности 

С 25 по 26 мая в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла прошёл I Съезд Общества русской словесности. Открылся Съезд 25 

мая, в день филолога, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. 

26 мая в Колонном зале Дома Союзов прошло пленарное заседание. Делегатами от 

Забайкальского края стали преподаватели ЗабГУ –  профессор кафедры литературы 

Людмила Камедина и заведующий кафедрой русского языка как иностранного 

Лилиана Воронова. 
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Съезд собрал преподавателей ведущих гуманитарных и педагогических вузов, учителей 

русского языка и литературы из разных субъектов Российской Федерации, писателей и 

деятелей культуры, представителей родительского сообщества и общественных 

организаций. В работе Съезда принял участие Президент РФ В.В. Путин,  представители 

Правительства РФ и Государственной Думы ФС РФ. 

На съезде обсуждались вопросы, связанные с общим состоянием филологической 

культуры в стране, ролью литературы и русского языка в воспитании подрастающего 

поколения, укреплением единого культурно-образовательного пространства, развитием 

лучших традиций отечественного гуманитарного образования, культурно-

просветительской деятельностью. 

Президент РФ Владимир Путин в своём докладе подчеркнул, что "речь идёт о сохранении 

национальной идентичности, о том, чтобы оставаться народом со своим характером и 

самобытностью – быть и оставаться русскими". "Мы должны делать всё, чтобы грамотная 

речь стала неотъемлемой частью культуры страны, чтобы грамотно говорить по-русски 

стало модно". По мнению Владимира Путина, вопросы изучения,   сохранения и 

популяризации русского языка – это вопросы национальной безопасности. 

Президент РАО, РОПРЯЛ, МАПРЯЛ, председатель Попечительского Совета фонда 

"Русский мир" Людмила Вербицкая в своём выступлении отметила, что создание 

Общества русской словесности было необходимо для того, чтобы наконец-то появилась 

"дискуссионная арена" для обсуждения проблем и принятия компетентных решений. 

Общество русской словесности, по мнению Людмилы Вербицкой, должно стать 

"платформой для обеспечения общественного согласия по важнейшим вопросам", 

призванной "консолидировать российское общество". 

                                                                                                                          Лилиана Воронова 
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Вузы подпишут соглашение о взаимодействии научных организаций 

3 июня в 11-00 в овальном зале Чайковского 8 восемь высших учебных учреждений Читы, 

Новосибирска и Улан-Уде подпишут соглашение о создании Ассоциации научных, 

научно-образовательных организаций «Восточный ресурс». 

Данное соглашение обеспечит осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

эффективное использование существующего потенциала научных организаций. 

Важным направлением деятельности Ассоциации станет реализация Государственной 

программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Документ соглашения определяет совместные действия членов Ассоциации по решению 

таких проблем, как повышение конкурентоспособности и качества образования, развитие 

территорий восточного региона, подготовка высококвалифицированных кадров, 

укрепление международного сотрудничества и создание единой базы данных. 

В Ассоциацию «Восточный ресурс» войдут Институт природных ресурсов, экологии и 

криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН), 

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии 

наук (БИП СО РАН), Читинский институт Байкальского государственного университета 

(ЧИБГУ), Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), Забайкальский аграрный институт (ЗабАИ) и 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ). 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

30 мая 2016 года 

 

«Земля» № 22 от 31 мая 2016 года 

Интервью  «Николай Филиппов: «Несмотря на проблемы, мы многого достигли»» 



Беседа с советником при ректорате ЗабГУ о проблемах и перспективах вуза 

Автор – Александра Добрынина 

 

Заметка «Время летней практики!» 

Материал о том, как и где, проходят летние практики студенты ЗабГУ 

Автор – Ольга Золотухина 

 

Заметка «Спортивный праздник ЗабГУ» 

Материал о Дне здоровья ЗабГУ на стадионе «Юность» 

Автор – Екатерина Рахманова 

 

«Ваша реклама» № 22 от 27 мая 2016 года 

Заметка  «Чемпионат по летнему полиатлону пройдёт в Чите» 

Материал о том, что одной из площадок чемпионата и первенства Забайкальского края по 

летнему полиатлону станет ФОК ЗабГУ 

 

«Забайкальский рабочий» № 97 от 27 мая 2016 года 

Заметка  «Чемпионат для инженеров» 

Материал о регионально этапе инженерного чемпионата «Case-in» среди студентов, 

который состоялся в ЗабГУ 

Автор – Ольга Акмуллина 

 

«Читинское обозрение» № 22 от 1 июня 2016 года 

Заметка  «Аллея жизни» 

Материал о высадке саженцев студентами горного факультета ЗабГУ 

Автор – Дарья Юринская 

 

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

Заметка «Покалеченные слова» 

Материал о видоизменении популярных слов 

Автор – Анастасия Иванова 

 

«Азия-экспресс» № 22 от 2 июня 2016 года 

Статья  «Кандидатуры от Губернатора» 

Материал о внесении Натальей Ждановой 12 кандидатур, в том числе и кандидатуры 

декана психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяны Клименко 

Автор – пресс-служба Губернатора Забайкальского края 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о победе команды ЗабГУ в соревнованиях по автокроссу 

на кубок города Читы; 

материал об участии преподавателей ЗабГУ в I Съезде Общества русской словесности;  

 

«Радио России» - материал о победе команды ЗабГУ в соревнованиях по автокроссу на 

кубок города Читы; 

материал об участии преподавателей ЗабГУ в I Съезде Общества русской словесности; 

 

Радио «Маяк» - материал о победе команды ЗабГУ в соревнованиях по автокроссу на 

кубок города Читы. 

материал об участии преподавателей ЗабГУ в I Съезде Общества русской словесности. 

 


