
Мониторинг 10-17 ноября 2016 года 

Упоминаний всего: 47, из них в федеральных СМИ – 11 

Телевидение: 7 

Интернет: 20 

Печать: 7 

Радио: 13 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  5 

По инициативе УСО и СМИ: 27 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9250 

Более 500 студентов за 20 лет выпустились с кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ 

Их голоса вы слышите каждый день, с их именами читаете свежие газеты. Это 

выпускники единственной в Забайкалье кафедры журналистики и связей с 

общественностью. В этом году она отметила юбилей. За 20 лет в историческом здании на 

Чкалова, 140 в Чите получили образование более 500 студентов очной и заочной формы. 

Сейчас они - руководители и редакторы СМИ, телеоператоры, специалисты по рекламе, 

корреспонденты. 

Экзамен для профи. Спустя 13 лет со дня окончания отделения журналистики Александр 

Носиков решается вновь сесть за парту и сдать экзамен заведующему кафедрой 

Владимиру Тихомирову. Практически всё, как на ГОСах 2003-го. Смысл вопросов тот же 

- формулировки немного другие. Студент Носиков не теряется: вспомнил всё, чему учили, 

да к тому же практические навыки пригодились. 

С первого курса трудится на ГТРК "Чита", рассказывает, что ради любимой работы 

приходилось сбегать с лекций. Но преподаватели всегда шли навстречу, видя, что 

Александр Носиков делает уверенные шаги в профессии: сначала "Молодёжка", затем 

"Вести". А сейчас уже дорос до начальника службы тематического вещания. 

Александр Носиков, выпускник кафедры 2003 года: "Что касается студенческих лет, 

то, конечно, это интересная, насыщенная жизнь, тем более, что я её совмещал с 

работой, с практикой. Сегодня такой приятный повод: зашёл сюда, пообщался с 

преподавателями, посмотрел на стены, которые стали для меня родными, только 

положительные впечатления". 

За 20 лет - более 500 выпускников, которые пишут тексты, снимают стендапы, 

обращаются к радиослушателям в разных уголках страны и даже за рубежом. Кафедре 

есть чем гордиться. А ещё отделение журналистики может похвастаться богатой 

лабораторной базой. Студенты здесь трудятся над созданием печатных изданий, выходят 

в эфиры на "Радио перемен" и даже делают первые шаги в увлекательный мир 

телевидения. 

Главный подарок к юбилею кафедра сделала себе сама несколько лет назад. Учебная 

телестудия - святая святых. Здесь ежедневно кипит непрерывный творческий процесс. В 

наличие - две профессиональных видеокамеры, благодаря которым студенты делают свои 

сюжеты: пробуют себя в роли корреспондентов, ведущих, операторов. И тут же 

монтируют, как говорится, не отходя от кассы. Затем материалы попадают на просторы 

Интернета, где любой желающий может познакомиться с университетским телевидением. 

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики и СО ЗабГУ:"Отделение 

кафедры даёт начальные знания, оно даёт базисные знания. Теоретические - 

необходимые полностью для эрудиции. А все остальные знания студенты приобретают 

во время работы практической. А это уже зависит от самого выпускника: насколько он 

будет заинтересован, насколько он захочет совершенствовать своё мастерство?" 

Вот и приходилось студентам сбегать с пар на съёмки, интервью для оттачивания своего 

пера. В день юбилея же пишущая братия собралась, чтобы поздравить родную кафедру с 

юбилеем. Многие даже прислали видео послания со словами благодарности издалека: из 

солнечной Анталии, пасмурного Питера, прохладного Красноярска. За 20 лет кафедра 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9250


журналистики расправила крылья и поднялась до высот. Но полёт продолжается. Впереди 

- новые горизонты. 

Надежда Раменская, Дмитрий Денисов,  

13 ноября 2016, 10:24 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9298 

Бюджет края, истязательница сирот и диалог с прокурором в хронике 15 ноября 

"Диалог с прокурором" - под таким названием 15 ноября в Чите стартовал проект 

Общественной палаты Забайкальского края. Прокурор Забайкальского края Василий 

Войкин в стенах ЗабГУ встретился с молодёжью и общественниками. Цель проекта - 

формирование активной гражданской позиции, повышение правовой грамотности 

молодого поколения. На встрече речь шла о взаимодействии государства и гражданского 

общества, об участии прокуратуры региона в решении проблем молодёжи. 

*** 
15 ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Последними были 

опрошены жители отдалённых и труднодоступных территорий. И сегодня же на сайте 

Росстата были опубликованы первые итоги переписи. В публикации приведена таблица, в 

которой представлены сравнительные данные с результатами Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года. Окончательные данные будут готовы только в 

2017 году. 

15 ноября 2016, 20:18 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9312 

В Чите пройдет отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады 

"Звезда" 

Отборочный (школьный) этап проводится с 1 по 18 декабря 2016 г. в форме выполнения 

олимпиадных заданий в заочной форме в режиме on-line с использованием сети Интернет. 

Интернет-тур будет проводиться только на сайте http://zv.susu.ru. Регистрация участников 

интернет-тура с 15 ноября по 30 ноября 2016 г. Забайкальский государственный 

университет является одним из организаторов олимпиады. Олимпиада проводится среди 

учеников 6-11 классов по русскому языку, естественным наукам, обществознанию и 

истории. Среди 7-11 классов по предмету "Техника и технологии" по направлениям 

Машиностроение, Технологии материалов, Авиационная и ракетно-космическая техника, 

Ядерная энергетика и технологии, Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, Электроника, радиотехника и система связи, Техника и технологии наземного 

транспорта, Нефтегазовое дело. Призовые места в данных направлениях дают реальный 

шанс получить льготы для абитуриентов при поступлении в Забайкальский 

государственный университет. Ученики 8-11 класса смогут проверить свои знания по 

предмету "Право", а с 9 по 11 класс по психологии и экономике. Задания составлены по 

примерным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Для каждого возраста в заданиях олимпиады подобран оптимальный 

уровень сложности. Основной целью олимпиады является развитие и стимулирование 

интереса у обучающихся к научно- исследовательской и инженерной деятельности, 

формирование целостного представления о приоритетных направлениях финансово-

экономического развития страны и мотивации к поступлению на инженерные 

специальности. В состав жюри входят научные, научно-педагогические работники 

образовательных организаций высшего образования, представители государственных и 

муниципальных органов, учреждений, организаций, представители работодателей, 

обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками для объективной 

и всесторонней оценки олимпиадных работ. 

15 ноября 2016, 23:46 
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Литературный вечер памяти забайкальского писателя Евгения Куренного состоится 

15 ноября 

15 ноября в Забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина состоится литературный 

вечер "Он вышел, чтобы вернуться", посвящённый 80-летию со дня рождения 

забайкальского писателя, заслуженного работника культуры РоссииЕвгения Куренного. 

Прозаик, публицист, журналист, ответственный секретарь Читинской писательской 

организации трагически погиб в 1997 году в самом расцвете творческих сил. Он оставил 

о себе добрую память и книги – о людях труда, о богатейшей природе и экологических 

проблемах Забайкалья, о народном подвиге в годы Великой Отечественной войны, 

детские сибирские сказки, сатирические рассказы. Вспомнить и поговорить о жизненном 

и творческом пути Евгения Куренного в краевую библиотеку придут друзья, соратники по 

перу, литераторы и историки, студенты филологического факультета Забайкальского 

госуниверситета. Начало мероприятия в 15:00. 

15 ноября 2016, 10:02 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9340 

"Диалог с прокурором". В рамках всероссийского проекта Общественной палаты РФ 

прошла встреча прокурора Забайкальского края и молодёжных организаций региона. В 

повестке - социальные проблемы подрастающего поколения. Что волнует юных 

забайкальцев - узнавала Виктория Ефименкова. 

Открытый разговор в формате диалога надзорных органов и молодёжи проходит во всех 

регионах страны. Забайкальский край стал 35-м субъектом, участвующим в масштабном 

проекте. После приветственных слов модераторы моментально привели формальную 

встречу в оживлённую дискуссию. 

Сангаджи Тарбаев, председатель комиссии по поддержке молодёжных инициатив 

общественной палаты Российской Федерации: "К сожалению, в некоторых регионах 

встречается препоны такого формального, бюрократического формата. Где-то по 

спискам пускают, где-то заранее студентам говорят, чего говорить, чего нет. Мы бы 

хотели в Чите избежать этого. Хотелось бы, чтобы читинская молодежь пришла и 

сказала, что конкретно их интересует". 

А конкретно молодёжь интересует проблема алкоголизма. Сегодня Забайкалье занимает 

73 место из 85 регионов. Широко распространён сбыт спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним. Так, в 2015 году за продажу горячительных напитков было 

составлено 63 протокола, а из незаконного оборота изъято более 200 литров продукции. В 

список самых обсуждаемых вошли и вопросы о подростковых преступлениях, которые, 

кстати, как правило, совершаются в нетрезвом виде. У молодых активистов возникали не 

только вопросы, но и пожелания. 

Ксения Воронина, руководитель забайкальского регионального отделения 

молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие 

отряды": "Мне кажется, таких практик нужно намного больше. Чтобы не только в 

городе людей охватывали, но и в отдалённых районах". 

Диалог направлен и на повышение правовой грамотности молодёжи, чтобы помогали, как 

говорится, наводить порядок в обществе и сотрудничали с надзорными органами. 

Василий Войкин, прокурор Забайкальского края: "Все мы с этим работаем, имеются 

программы определённые на этот счёт. Это не только вопрос противодействия 

алкоголизации несовершеннолетних, вопросы развития спорта, досуга 

несовершеннолетних, трудоустройства". 

В рамках проекта предствители общественной палаты посетят ещё 50 регионов. В 

Забайкалье "Диалог с прокурором" пообещали проводить не реже двух раз в год. 

Виктория Ефименкова, Виталий Квашнин,  

16 ноября 2016, 17:18 
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ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9366 

Преподаватель ЗабГУ приняла участие в международной экспедиции в Исландию 

(видео) 

В ЗабГУ прошла презентационная лекция «Открытая Арктика – 2016», на неё были 

приглашены студенты и преподаватели. Основной темой стала международная 

экспедиция в Исландию, которая состоялась весной этого года. «Ледяную страну» 

посетили представители многих регионов России, в том числе, Забайкальского края. 

Экспедиция была организована международным движением «Живая планета». 

Открытую лекцию в ЗабГУ решили организовать в рамках фестиваля науки. В аудитории 

собрались студенты и преподаватели, которым участница экспедиции Татьяна Воропаева 

рассказала о природе Исландии и её экологической политике. В этой стране проживают 

323 тысячи человек, это примерно столько же, как население Читы.  

Татьяна Воропаева, заведующая кафедрой экологии, экологического и химического 

образования ЗабГУ, кандидат географических наук: Там совершенно другая природа, 

долина гейзеров , водопады, чистая вода и чистота везде. И экологическая политика у них 

очень жесткая. Они гордятся, что у них фермерские хозяйства, и везде экологически-

чистая продукция 

В экспедиции приняли участие также представители Москвы, Курска, Самары, Камчатки, 

Кемерово, Новосибирска и Хабаровска. Участники с исландцами обсудили 

взаимодействие в сферах бизнеса, экономики, образования и туризма. 

Татьяна Воропаева, заведующая кафедрой экологии, экологического и химического 

образования ЗабГУ, кандидат географических наук: Их интересовал только экологический 

туризм. Так как это островное государство и находится в океане, то ему, конечно, 

интересны просторы материков посмотреть, поэтому с точки зрения экологического 

туризма, Россия, конечно, очень заинтересовала исландцев  и Забайкальский край, в 

частности. 

А главной задачей экспедиции стал поиск площадок для форума «Живой планеты», 

который пройдёт в этой стране в 2017 году. В России он уже объявлен годом экологии. 

15 ноября 2016 13:29 
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Читинские студенты готовятся к проведению «Осеннего бала» (видео) 

Мазурка, русские романсы и мастер – классы по гончарному искусству.  В 

атмосферу бала 19 века предложили  окунуться всем желающим студенты  

факультета культуры и искусств ЗабГУ.  Чем еще будут вдохновлять организаторы 

осеннего бала «Как вихрь жизни молодой…»? 

Основы мазурки,  полонеза и менуэт парни горного факультета и девушки факультета 

культуры и искусств  разучивают уже полтора месяца.    Новые «па»  репетируют в парах. 

К своим партнерам привыкли настолько, что даже временно выйти на сцену с другими 

танцорами – категорически отказываются. 

Студенты именно горного факультета неслучайно участвуют в реконструкции бала. По 

словам организаторов,  в 19 веке молодые горные инженеры – были обладателями 

изысканных манер, воплощением образованности  и элегантности. Сегодняшние парни – 

не стали исключением из правил. 

К балу студенты планируют  своими руками превратить здание факультета культуры и  

искусств в  настоящий дворец. Здесь будет все то, что может помочь каждому  всецело 

проникнуть в атмосферу прошлого. Гостей встретит дворецкий, сопроводит музыка 

талантливой флейтистки. На этажах будет работать художественные, гончарные  и 

гримерные  мастерские. По итогам лучшие работы – наградят сертификатами на 

бесплатные курсы дизайна, живописи, вокала.  

Елена : Это будет не реконструкция. Чтобы её сделать – нужны другие костюмы, другие 

затраты. Мы решили обойтись тем, чем мы можем обойтись. То есть определенный дресс- 

код. Для девушек платья в пол, для молодых – рубашка и брюки. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9366
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В подготовке задействовано более 100 человек. Одни с самого утра, крутят из бумаги 

свечи, другие уже подготовили портреты студентов  факультетов в стиле 19 века. Дело за 

малым – развесить украшения, воздать стиль того прошлого  и  пригласить всех читинцев, 

вне зависимости от возраста. Осенний бал «Как вихрь жизни молодой…» пройдет 11 

ноября в 17 часов  в здании факультета культуры и искусств ЗабГУ. Вход свободный. 

10 ноября 2016 11:02 
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Лекцию «Открытая Арктика – 2016» прочтут в Чите в рамках III Фестиваля науки 

14 ноября на площадке Забайкальского государственного университета, пройдет 

презентационная лекция «Открытая Арктика – 2016». Мероприятие состоится в 

16:00 по адресу Бабушкина, 129, аудитория 326. 

Татьяна Воропаева, заведующая кафедрой экологии, экологического и химического 

образования ЗабГУ, кандидат географических наук, подробно расскажет о международной 

экспедиции «Открытая Арктика – 2016», которая прошла с 16 по 22 апреля в исландском 

городе Рейкьявик.  Участников экспедиции различных стран познакомили с продуктами и 

программами российских регионов, в том числе и Забайкальского края. 

 «Хотя для Исландии наш регион представляет малый интерес, так как эта страна 

заинтересована больше в углеводородном топливе, предположительно сферой 

сотрудничества может стать экологический туризм. Исландия – это островное 

государство, просторы материка её гражданам непонятны и потому интересны. Этим мы 

привлекли к себе внимание», - сообщила Татьяна Воропаева. 

На форуме участники из Москвы, Курска, Самары, Камчатки, Кемерово, Новосибирска, 

Хабаровска, Читы представили возможности своих регионов в сферах экономики и 

экологии и международные программы в сфере образования. На встрече также 

присутствовали представители туристического, мясного и нефтяного бизнеса Исландии, 

желающие сотрудничать с Россией. 

Экспедиция «Открытая Арктика – 2016» уже второй раз проводилась под эгидой 

национальной комплексной программы «Держава XXI век».  Основная задача - развитие 

диалога в сферах экономики, экологии, туризма, молодежной политики, образования и 

культуры. 

11 ноября 2016 11:36 

 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-dni-inklyuzii-chitintsy-uchilis-gotovit-s-zavyazannymi-

glazami/ 

В Дни инклюзии читинцы учились готовить с завязанными глазами 

Этим людям необходима поддержка не только родных и близких, но и каждого 

прохожего, который оказался рядом и может помочь – пересечь улицу, войти в автобус 

или троллейбус. Накануне, 13 ноября, отмечался международный день белой трости, или 

день слепых. В России уже стартовали Дни инклюзии. Это своего рода проект-подготовка 

к первому Всемирному конгрессу людей с инвалидностью, который пройдёт в 

Екатеринбурге в 2017 году. Участвует 9-ть городов. Открывает инклюзивный флеш-моб 

Чита. 

Сказочные истории в них не набирают шрифтом Брайля, а склеивают, шьют и вырезают. 

Аппликации из ткани и картона, объемные фигурки персонажей превращают чтение в 

настоящий кукольный спектакль. Здесь есть книги для самых маленьких и для уже 

больших детей, художественные произведения и учебники. Каждая страница обшита 

тканью, чтобы  скрыть острые углы. 

Оксана Баянова, ведущий методист в специализированной библиотеке для слабовидящих 

и незрячих: 

«От фонда иллюстрированной книжки для маленьких и слепых детей нам приходят и 

говорящие книги, которые озвучивают все, что происходит. 

-Волшебный карандаш 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9311
http://zab.tv/news/obshchestvo/v-dni-inklyuzii-chitintsy-uchilis-gotovit-s-zavyazannymi-glazami/
http://zab.tv/news/obshchestvo/v-dni-inklyuzii-chitintsy-uchilis-gotovit-s-zavyazannymi-glazami/


-Ааа..зачем я украл ожерелье?».  

Заново научиться читать и писать пришлось Александру Писаренко. В 17 лет он потерял 

зрение. Но это не помешало молодому человеку окончить школу и поступить заочно в 

Забайкальский государственный университет. Александр работает массажистом. 

Несколько раз в неделю встречается и со своей группой «Вос-ток75». Трое гитаристов, и 

все играют на ощупь. 

Александр Писаренко: 

«По образованию я баянист, но играю на электрогитаре. Это такой выплеск эмоций, 

расслабление, отвлечение от жизни, от быта. Мы больше занимаемся кавер-версиями, то 

есть переигровками только в стиле рок». 

Кажется это невозможно. Они успевают все. Цыцык Абидуева приехала на Дни инклюзии 

в Читу из Агинска. Работает ведущей передачи «Зрячее сердце» на интернет-радио 

«РАНСиС», внештатным корреспондентом звукового журнала «Диалог» Всероссийского 

общества слепых. Получает и высшее юридическое образование в Новосибирске, 

дистанционно, через Интернет. 

 Цыцик Абидуева: 

«Конечно, сложности есть. Мы живем с моими родителями. Бабушка с дедушкой нам 

здорово помогают. Но, не я первая, не я последняя. Поэтому справляемся вдвоем, с 

дочкой».  

Справляться вместе. Вот главная идея, которой придерживаются активисты общественной 

организации «Белая трость». В третий раз на Дни инклюзии они приезжают в Читу и 

собираются на базе школы №3. 

Идея создать организацию принадлежит – Олегу Колпащикову. Он потерял зрение в 1993 

году во время терактов в Екатеринбурге. Ближе всех стоял к взрывному устройству. Но он 

смог найти себя в мире незрячих. 

В этот раз Олег Колпащиков своим читинским друзьям привез парочку удобных тростей. 

Наконечник у каждой из очень твердого сплава. Он не стирается. Катается по тротуарной 

плитке, по асфальту, по неровностям. 

Олег Колпащиков, руководитель общественной организации «Белая трость» (г. 

Екатеринбург): 

«Эту трость я приобрел в Национальной федерации слепых в США. Мы в этом году были 

по проекту обмена и познакомились с очень интересной организацией. Я наконец-то в 

первый раз увидел общество слепых. В офисе одни слепые, в магазине слепые работают. 

Все холеные, с достоинством. Очень позитивные люди». 

Интеллектуальный конкурс, мастер-класс по живописи от известного екатеринбургского 

художника Бориса Хохонова. И зрелищный поединок незрячих поваров. Поучаствовать в 

котором решили и мы.  И обязательно накорми того, кто проходил это испытание с тобой.  

Уже после в самом сердце города, на площади имени Ленина, все желающие прошли 

несколько метров с завязанными глазами в сопровождении опытных незрячих 

проводников. 

 Екатерина Гаврилова, Дмитрий Козлов 

14.11.16 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/articles/94344/ 

Собеседование с правительством 

Шесть заместителей председателя правительства Забайкальского края перед своим 

назначением обязаны пройти согласование в заксобрании. Перед пленарным заседанием 

согласование происходит в камерном, так сказать, варианте — в комитетах 

регионального парламента. Будущие вице-премьеры по одному заходят в кабинеты, где 

депутаты спрашивают о планах, интересуются знаниями во вверенной им сфере, хотят 

понять, с кем им придётся трудиться рука об руку? Процесс весьма формальный — всё 

равно всех согласуют — но тем не менее показывает отношение и законодательной, и 

исполнительной власти к жизни региона. 

https://www.chita.ru/articles/94344/


Сначала экономика, потом соцсфера 

Первым на собеседование в комитет по социальной политике явился будущий 

руководитель администрации Забайкальского края Дмитрий Кочергин. Депутаты, ещё не 

погрузившись в формат беседы, после фразы председателя комитета Андрея Мартынова 

«если ли у кого вопросы?» уткнулись в повестки и не поднимали оттуда глаз. Казалось, 

что на этом всё и закончится, но неловкую тишину разбил сам Мартынов, скомканно 

спросив Кочергина про связанные с местным самоуправлением полномочия. 

— Да, это непростая проблема. Сейчас мы её ставим в приоритете при формировании 

новой структуры администрации – нужно усилить работу по взаимодействию с 

коллегами на местах. Уже начались первые семинары, в дальнейшем будем постоянно 

встречаться с главами и у губернатора, и у всех замов председателя правительства. Как 

показал мой полугодичный опыт работы, на самом деле, большое количество проблем не 

столько в деньгах, сколько в разбалансированности системы, — говорил Кочергин и 

в голосе его чувствовалась уверенность. — Понимаете, многие муниципалитеты 

жалуются, якобы денег нет, а заглядываешь внутрь — понимаешь, что приоритеты 

расставлены не совсем верно. Мы говорим им про своевременность зарплат, социальных 

обязательств и коммунальных платежей, а у людей, бывает, первостепенные задачи 

другие. В итоге счета и арестовывают. 

Кочергин хоть и обращался к депутатам социального блока, но стремился больше 

говорить об экономике и финансах. Без наводящих вопросов он сам заговорил о 

комплексном плане социально-экономического развития, который по велению 

президента должен появиться к маю 2017 года. В план, по его словам, будут включены 

пять направлений – природные ресурсы, лесная промышленность, сельское хозяйство, 

международное сотрудничество и инфраструктура. 

Кочергин не сказал, на какой период будет прописан этот план, лишь уточнил, что в нём 

не будет нереальных проектов, нацеленных на долгосрочную перспективу. Только 

приземлённые и живые темы, которые можно отработать и запустить в течение 3-5 лет. 

— Я услышала про инфраструктуру — имеется в виду промышленность? – прервала 

монолог Кочергина депутат Людмила Субботникова. 

— Нет, инфраструктура — это дороги и сети. 

— Понятно. Тогда где же промышленность? 

— Она разбита по отраслям. Где-то горнорудная, где-то лесная. 

— Но лесная у вас выделена в отдельный пункт, а горнорудная промышленность где-

тозаретуширована? – продолжала с интересом добиваться ответа Субботникова. 

Кочергин не стал юлить и отрезал, что в крае нет таких предприятий, которые можно 

быстро поднять и вывести на конкурентноспособный уровень. Зато есть другие точки 

роста, например, сельское хозяйство – оно и будет развиваться. 

— Вот, проект Валерия Нагеля по рапсу (племзавод «Комсомолец» в Чернышевском 

районе — И.Х). У него в планах стоит расширение производства до 70 тысяч тонн. Есть 

и рынок сбыта, и заключённые контракты, и белая зарплата, и рассчитана себестоимость. 

Нет никаких китайцев на земле, работают только наши. Вот это конкурентоспособный 

проект, а не заоблачное направление. Нужно лишь помочь ему немного. 

Подъём сельского хозяйства в размышлениях Кочергина видится в растениеводстве, 

которое паровозом будет тянуть животноводство. Приоритет власть хочет отдавать 

предпринимателям, способным отвечать на финансовую поддержку взаимностью. 

Организации, успех которых прослеживается слабо, по мнению зампредседателя, 

опрометчиво поддерживать в условиях жесточайшей экономии. 

— Раздали дотации за эти годы на миллиарды рублей, а какие экономические эффекты? 

Даём дотацию бизнесу до 250-300 миллионов рублей, а где результат? Если мы 

помогаем бизнесу, то в обозримом будущем он должен начать помогать бюджету 

региона. Просто так распределять деньги, не видя результата, мы не можем. 

Вопрос Субботниковой про кадровый голод, Кочергин тоже перевёл в удобную ему 

плоскость. Нехватку квалифицированных специалистов он посоветовал обсудить с 



будущим вице-премьером Аягмой Ванчиковой. Зато сам объяснил, как соцсфера 

завязана на экономическом развитии региона. 

— Моё убеждение, что без экономики мы ничего не сможем сделать – постоянно тащить 

на бюджете соцсферу нельзя. Нужно участие крупных компаний, работающих в регионе, 

они заинтересованы подтягивать социалку – готовы в посёлках строить спортзалы, 

больницы. В этом же прослеживается и проблема с квалифицированными кадрами. 

«Норникель» запускает на следующий год Быстринский ГОК, планирует открыть места 

для 2,2 тысячи работающих, но где найти людей? Есть два варианта – либо везти их 

со всей России на работу вахтовым методом, что дорого, либо обучать кадры внутри 

региона. Это непросто, но, к примеру, тот же «Норникель» может подписать соглашение 

с вузами, которые будут готовить специалистов на базе нашего ЗабГУ или Горного 

колледжа. К распределению, какое было в Советское время, мы, разумеется, не придём, 

но вселить уверенность в выпускников мы можем. Горнорудная промышленность 

способна этим заниматься. 

Мнение Кочергина удовлетворило депутатов. Он был мил, не уходил в беседе с 

поставленного им же курса, поэтому вопросов больше не возникло и единогласно 

кандидатуру поддержали. Когда он ушёл, между собой ещё обсудили, какой толковый 

вышел диалог. На следующий день на заседании парламента за Кочергина 

проголосовали только 29 депутатов из 43 присутствующих. 

 

https://www.chita.ru/news/94297/ 

Кочергин: Соцсферу в крае на одном бюджете тащить нельзя 

Зампред правительства — руководитель администрации губернатора Забайкальского 

края Дмитрий Кочергин на собеседовании с депутатами заксобрания Забайкальского 

края 15 ноября заявил, что социальная сфера в регионе не может существовать при 

поддержке одного бюджета, необходимо участие крупных заинтересованных компаний, 

сообщает корреспондент «Чита.Ру». 

Со слов Кочергина, в крае сейчас есть компании, которые могут сами поднимать 

социальную сферу на местах и привел пример СУЭК, Росатом в рамках ППГХО, 

которые создают рабочие места, способствуют развитию проектов, помогают в 

строительстве школ, садов и больниц. 

Зампредседателя отметил, что это касается и образовательного процесса, который тоже 

должен быть ориентировать на экологические процессы: «Норникель и ГОК, например, 

сейчас проблема в кадрах. Можно привозить людей на вахту — это другие затраты либо 

готовим кадры внутри, например, на базе горного колледжа или ЗабГУ. К 

распределению мы не придем, но в горнорудной отрасли надо готовить кадры». 

15 ноября 2016, 10:32 

 

https://www.chita.ru/review/94168/ 

Геноцид фермеров и исчезающий язык — обзор краевых СМИ 

Думаю, что любой читатель не только в нашем крае, но и по всей России, благодарен 

средствам массовой информации, которые раз за разом радуют нас рассказами с самых 

окраин. Рассказами о простых людях, об их проблемах, мечтах и стремлениях. Читая 

такие тексты, ты понимаешь, что деньги и гаджеты — приходящее и уходящее, а вот то, 

что необходимо сохранять всеми силами, — это язык. 

Рассказать о простом умельце из народа Виталии Молчанове потрудились журналисты 

«Читинского обозрения». С помощью лобзика, наждачки и золотых рук этот резчик 

по дереву создаёт настоящие произведения искусства. Прикоснуться к рукам мастера 

Приживутся ли в Забайкалье альтернативные источники энергии? Таким вопросом 

озадачилась журналистка газеты «Забайкальский рабочий», побеседовав с Георгием 

Палкиным, старшим преподавателем кафедры информатики, вычислительной техники и 

прикладной математики Забайкальского государственного университета. «С 

рассуждениями о том, что солнечную энергетику развивать дорого, можно согласиться 

лишь отчасти. Забайкальский край по количеству солнечных дней в году сравним с 

https://www.chita.ru/news/94297/
https://www.chita.ru/review/94168/
https://www.chita.ru/review/94168/#r_rm4


городом Сочи и Республикой Крым», — уверен Георгий. Потрогать будущее энергетики 

Забайкалья 

 

https://www.chita.ru/news/94156/ 

Забайкальский краевой суд отменил решение о сносе археологического лагеря 

«Усть-Менза» 

Забайкальский краевой суд отменил решение районного суда о сносе археологического 

лагеря «Усть-Менза» в Красночикойском районе региона, который является опорным 

постом Чикойской археологической экспедиции, сообщила корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 11 ноября пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк. 

Межрайонная прокуратура подала иск к ЗабГУ о сносе лагеря в устье реки Мензы 

в марте, в конце июня судья вынес решение в пользу ведомства. Алексей Кривецкий 

на своей странице в Facebook написал, что обратился в прокуратуру Забайкалья с 

просьбой повлиять на решение, поскольку оно наносит вред имиджу региона и 

развитию российской науки. Прокуратура Забайкальского края опровергла факт 

обращения. 

С её слов, суд признал, что постройки не являются самовольными. Михайлюк отметила, 

что пока готовятся документы по решению и не сообщила деталей дела. 

Опорный пост Чикойской археологической экспедиции действует с 1971 года. 

Раскопки здесь начали историки Читинского пединститута. За время исследований 

найдены исторические памятники раннего железного века, а также места погребений от 

мезолита до Средневековья. На базе экспедиции с 1975 года работали школьные 

лагеря, а студенты-историки ЧГПИ-ЗабГУ с 1976 года проходили производственную 

практику. 

11 ноября 2016, 10:59 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/90831/sangadzhi_tarbaev_neprostaya_situaciya_v_zabajkale___

ne_povod_opuskat_ruki/ 

Общество и молодежь в Забайкалье должны быть более активными, а также должны 

участвовать в процессах, происходящих в крае, хотя бы с точки зрения 

общественного контроля, тем более сейчас, когда федеральный центр уделяет 

развитию региона особое внимание. Сложная обстановка в Забайкалье – это не повод 

для пессимизма. Так считает член общественной палаты РФ, КВНщик Сангаджи 

Тарбаев, который 15 ноября поделился своим мнением по поводу активности 

граждан в Забайкалье с корреспондентом «Забмедиа». 
- Хотелось бы больше активности от молодежи и чтобы были представители молодежных 

организаций, которые бы поднимали ту повестку, практикой которой они занимаются. 

Судя по всему, у вас активность общественного сектора и гражданская позиция находится 

на невысоком уровне, как мне показалось. А это тот главный тренд, которым нужно 

заниматься. Я почувствовал пессимизм даже из уст представителя общественной палаты. 

Первое, что я услышал: «Мы такой регион, у нас ничего нет»… Я сам родом из региона, 

где тоже непростая ситуация, но это не повод для того, чтобы отпускать руки, - сказал 

Тарбаев. 

Он отметил, что в целом доволен встречей членов общественных палат РФ, Забайкалья, 

при участии прокурора региона и активной молодежи, которая прошла в стенах ЗабГУ. 

Однако добавил, что с пессимистическими настроениями необходимо бороться, особенно 

сейчас, когда центр обратил внимание на регион. 

- Я считаю, что в Забайкальском крае есть и перспектива, и повышенное внимание 

сегодня к этому региону на федеральном уровне – этим нужно воспользоваться. Это 

нужно взять в свои руки и активно участвовать над созданием программы по развитию 

Забайкальского края, проконтролировать, чтобы деньги, которые будут выделяться, 

тратились по назначению. Это может делать только общество. У нас из-за проблем с 

коррупцией сомнение в том, что это можно эффективно делать на уровне некоторых 
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чиновников, но если будет общественный контроль, это посодействует тому, что все 

пройдет эффективно. Без организации субъектов общественного контроля это делать 

невозможно, - сказал общественник. 

16.11.16 

 

https://zabmedia.ru/news/90823/vojkin_dlya_menya_bylo_katastrofoj_uznat_chto_v_chite

_prodayut_boyaryshnik/ 

Прокурор Забайкальского края Василий Войкин 15 ноября на встрече со студентами 

ЗабГУ заявил, что когда он приехал в Забайкалье из Томска и услышал о продаже 

боярышника, то был крайне неприятно удивлен. На мероприятии присутствует 

корреспондент «Забмедиа». 
- Для меня было катастрофой, когда я узнал, что здесь продают боярышник. Мы стали с 

этим бороться. Потом в Чите попытались открыть автомат по продаже боярышника. Была 

проведена работа, и мы убедили предпринимателя этот автомат убрать, - сказал Войкин.  

Несколько слов он сказал и про продажу алкоголя после 20:00. «Все знают, что в Чите на 

ул. Ленинградской продавали алкоголь. Пришлось отправить хозяина на 4 года 

подумать», - напомнил Войкин.  

Он особо отметил, что за последнее время полицией в Забайкальском крае было изъято 

очень много контрафактного алкоголя. 

Напомним, 7 октября телеканал ЗабТВ сообщил, что автомат круглосуточного 

использования «Бояра 24», с помощью которого можно в любое время приобрести 

спиртовой косметический лосьон, появился в читинском микрорайоне Сосновый бор. 

После появления данного автомата полицейские установили его владельца и проверили 

законность деятельности. Оказалось, что у предпринимателя имеются все необходимые 

разрешительные документы на работу такого автомата. Однако, в нарушение 

законодательства, рядом с аппаратом отсутствовал информационный стенд для 

покупателей. За данное административное правонарушение предприниматель понесет 

наказание. 

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от Забайкальского края Николай 

Говорин направил запрос главе Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка с просьбой внести предложения о запрете торговли спиртосодержащей продукцией, 

в том числе непищевой, через нестационарные торговые объекты. 

Напомним также, что в отношении владельца «Айпары» на ул. Ленинградской уже 

составлено более 20 протоколов за незаконную продажу алкоголя. Однако, как признали в 

полицейском ведомстве, «штрафы за данные нарушения остаются небольшими и, как 

правило, окупаются за одну ночь незаконной торговли». Отметим, что прежний владелец 

«Айпары» Алиев Эльшан Сабир Оглы 30 июня был признан судом виновным в том, что 

противозаконно запер проверяющих сотрудников региональной службы по тарифам у 

себя в магазине. В качестве наказания ему назначено 3,5 года колонии строгого режима. 

15.11.16 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/130264/ 

Ведущий российский востоковед посетил Читу 

С рабочим визитом Забайкальский государственный университет посетил Сергей 

Лузянин – директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, 

ведущий российский востоковед, эксперт в области международных отношений 

России-Китая-Монголии, внутренней и внешней политики в АТР. 
Несмотря на то, что время визита было ограничено, Сергей Геннальевич провел ряд 

плодотворных встреч с руководством, а также с представителями востоковедческой науки 

Забайкальского государственного университета, сообщает начальник Управления по 

связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета 

Светлана Мельницкая. 
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Участники встречи обменялись мнениями о развитии российско-китайских отношений в 

приграничье, институализации их основ и роли в этих процессах научно-образовательной 

деятельности.  

13.11.2016 12:46 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/130259/ 

Забайкальские самбисты проводят захватывающие поединки 

Чемпионат и Первенство Забайкальского края по спортивному и боевому самбо 

проходит в Чите. 
С 11 по 13 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет» по 

адресу Чита, ул. Баргузинская 43, в искусстве самообороны соревнуются мужчины и 

женщины в весовых категориях до 60 килограммов  и выше. 

Сегодня прошли поединки по спортивному самбо среди участников в возрасте от 1999 

года рождения и старше. В легком весе – до 57 килограммов – выступали юноши 2000 

года рождения. 

Завтра, 13 ноября, на ковер выйдут спортсмены старше 18 лет для участия в поединках по 

боевому самбо. 

12.11.2016 23:28 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2414194-byudzhet-kraya-istyazatelnica-sirot-i-

dialog-s-prokurorom-v-hronike-15-noyabrya.html 

Бюджет края, истязательница сирот и диалог с прокурором в хронике 15 ноября 

*** 
"Диалог с прокурором" - под таким названием 15 ноября в Чите стартовал проект 

Общественной палаты Забайкальского края. Прокурор Забайкальского края Василий 

Войкин в стенах ЗабГУ встретился с молодёжью и общественниками.  Цель проекта - 

формирование активной гражданской позиции, повышение правовой грамотности 

молодого поколения. На встрече речь шла о взаимодействии государства и гражданского 

общества, об участии прокуратуры региона в решении проблем молодёжи. 

*** 
15 ноября завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Последними были 

опрошены жители отдалённых и труднодоступных территорий. И сегодня же на сайте 

Росстата были опубликованы первые итоги переписи.  В публикации приведена таблица, в 

которой представлены сравнительные данные с результатами Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года. Окончательные данные будут готовы только в 

2017 году. 

18:46 15.11.16 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2400495-sorevnovaniya-po-pulevoy-strelbe.html 

Соревнования по пулевой стрельбе 

10 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе  ЗабГУ прошли 

соревнования по пулевой стрельбе в рамках "Городской студенческой спортивной 

лиги 2016/2017".  
Соревнования проходили в личном зачете, отдельно среди юношей и девушек. В состав 

команды входили 4 юноши, 4 девушки и руководитель команды. Согласно условиям, 

стрельба производилась из любой пневматической винтовки, кроме винтовки с 

оптическим прицелом. Участниками соревнований были высшие учебные заведения, 

команды:   ЧИ БГУЭП (руководитель - Ольга Бутина); ЧГМА (рук. Юлия Баранова); 

ЗабИЖТ (рук. Вячеслав Мурзин); ЗабГУ (Владимир Фатьянов). 

Призовые места распределились так : 

1 место — ЗабИЖТ; 

2 место — ЗабГУ; 

3 место — ЧГМА; 
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Участники были награждены традиционными призами: кубком за 1 место, командными 

грамотами и медалями за призовые места, а также грамотами  за личное первенство среди 

девушек и юношей. 

Анна Пакулова 

07:56 11.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2400494-direktor-instituta-dalnego-vostoka-ran-s-

rabochim-vizitom-posetil-zabgu.html 

Директор Института Дальнего Востока РАН с рабочим визитом посетил ЗабГУ 

9 ноября с рабочим визитом Забайкальский государственный университет посетил 

С.Г. Лузянин – директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических 

наук, ведущий российский востоковед, эксперт в области международных 

отношений России-Китая-Монголии, внутренней и внешней политики в АТР. 
Несмотря на то, что время визита было ограничено, С.Г. Лузянин провел ряд 

плодотворных встреч с руководством, а также с представителями востоковедческой науки 

Забайкальского государственного университета. В ходе встреч был представлен 

потенциал Университета, накопленный за более чем 15-летний период работы по 

развитию приграничных связей РФ-КНР в Забайкальском крае, в том числе на базе 

структурных подразделений Университета, активно развивающих научную 

составляющую этого сотрудничества. 

  Так, на базе Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН (функционирующего 

с 2008 года) была организована встреча с представителями структурных подразделений 

Университета, занимающихся приоритетными направлениями исследований российско-

китайского взаимодействия: 

-            руководителем Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН – доктором 

философских наук В.С. Морозовой; 

-            зав. кафедрой востоковедения – доктором философских наук Т.Н. Кучинской; 

-            зав. кафедрой международного права и международных связей – кандидатом 

педагогических наук Н.Ю. Гусевской. 

В ходе встречи В.С. Морозова акцентировала внимание на том, что творческий коллектив 

Филиала включает кандидатов и докторов наук, студентов, магистрантов, аспирантов 

кафедры востоковедения, которые активно развивают сформированное под руководством 

доктора философских наук Н.А. Абрамовой научное направление "Школа 

интерпретаций региональных практик современного Китая". Была охарактеризована 

ключевая тематика (региональная культура в социокультурном пространстве российского 

и китайского приграничья, архитектоника социокультурного пространства современного 

Китая в условиях транснационального межкультурного взаимодействия РФ-КНР) и 

представлено большое количество монографий/учебных пособий/изданий РИНЦ, 

отражающих активность и результативность реализуемого направления работы. Т.Н. 

Кучинская отметила, что востоковедческая школа в Университете характеризуется 

научной преемственностью. Так, на базе кафедры востоковедения активно функционирует 

студенческое научное общество "Синолог", научно-образовательный "Восточный центр", 

представители которых неоднократно становились победителями федеральных целевых 

программ, конкурсов грантов по исследованию процессов соразвития РФ-КНР. Н.Ю. 

Гусевская рассказала о направлениях развития международной деятельности 

Университета в плане реализации обменных студенческих программ с вузами КНР, 

активизации международного обмена преподавателями, расширении географии 

сотрудничества с Китаем. Внимание было акцентировано также на более чем 70-ти 

договорных отношений с образовательными организациями КНР, что позволяет 

студентам и преподавателям Университета активно заниматься научно-образовательной 

деятельностью в международном формате. Н.Ю. Гусевская также презентовала проекты 

по исследованию Китая, реализация которых была поддержана на федеральном уровне. 

Рабочий визит продолжился встречей с ректором Забайкальского государственного 

университета С.А. Ивановым, на которой также присутствовали: 
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-            ректор Байкальского государственного университета А.П. Суходолов; 

-            проректор по организационным вопросам ЗабГУ А.А. Симатов; 

-            проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ В.В. Кузнецов; 

-            декан юридического факультета ЗабГУ, председатель регионального отделения 

Общества российско-китайской дружбы А.В. Макаров. 

Участники встречи обменялись мнениями о развитии российско-китайских отношений в 

приграничье, институализации их основ и роли в этих процессах научно-образовательной 

деятельности. А.В. Макаров представил информацию о процессе становления, развития и 

деятельности регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, 

поблагодарил руководство Института Дальнего Востока РАН за помощь в формировании 

синологической библиотеки Университета. 

Институт Дальнего Востока РАН является инициатором многих инновационных проектов, 

сохраняя и преумножая традиции российского востоковедения, интегрируя его лучшие 

практики. С.Г. Лузянин сделал акцент на том, что Забайкальский государственный 

университет и Институт Дальнего Востока РАН – давние и надежные партнеры. За время 

совместной работы прочные позиции в сфере российского и зарубежного востоковедения 

заняла международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации", которая в этом году 

пройдет уже в девятый раз. Плодотворна работа и по сотрудничеству в области защиты 

кандидатских и докторских диссертаций. Учитывая географическое положение 

Забайкальского края и большой научный потенциал востоковедческой школы 

Забайкальского государственного университета, С.Г. Лузянин пожелал также активно 

развивать исследование российско-китайского приграничья, его культурно-

цивилизационной специфики, что представляется наиболее актуальным с учетом владения 

китайским языком учеными Университета, а также его активным преподаванием. В 

целом, по результатам визита, С.Г. Лузянин отметил достаточно молодой научный 

коллектив востоковедов Забайкальского государственного университета, который, 

несмотря на это, добился значительных результатов в области исследования российско-

китайского взаимодействия. В ходе визита было принято решение о дальнейшем 

формировании синологической библиотеки, организации совместных научных 

мероприятий в форме дискуссионных площадок и круглых столов, совместной реализации 

грантовой деятельности – всё это, безусловно, при поддержке Института Дальнего 

Востока РАН. 

  Ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов от имени коллектива 

Университета и Читинского филиала Института Дальнего Востока РАН поздравил С.Г. 

Лузянина с 50-летием создания Института как головного научно-исследовательского 

учреждения РАН, координирующего столь важные процессы современных исследований 

Китая, Японии, Кореи, стран АСЕАН, поблагодарил за возможность совместной 

продуктивной работы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!  

07:56 11.11.16 
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В Чите пройдет отборочный этап многопрофильной инженерной олимпиады 

"Звезда" 

Отборочный (школьный) этап проводится с 1 по 18 декабря 2016 г. в форме выполнения 

олимпиадных заданий в заочной форме в режиме on-line с использованием сети Интернет. 

Интернет-тур будет проводиться только на сайте http://zv.susu.ru. Регистрация участников 

интернет-тура с 15 ноября по 30 ноября 2016 г. Забайкальский государственный 

университет является одним из организаторов олимпиады. Олимпиада проводится среди 

учеников 6-11 классов по русскому языку, естественным наукам, обществознанию и 

истории. Среди 7-11 классов по предмету "Техника и технологии" по направлениям 

Машиностроение, Технологии материалов, Авиационная и ракетно-космическая техника, 

Ядерная энергетика и технологии, Техника и технологии кораблестроения и водного 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2415096-v-chite-proydet-otborochnyy-etap-mnogoprofilnoy-inzhenernoy-olimpiady-zvezda.html
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транспорта, Электроника, радиотехника и система связи, Техника и технологии наземного 

транспорта, Нефтегазовое дело. Призовые места в данных направлениях дают реальный 

шанс получить льготы для абитуриентов при поступлении в Забайкальский 

государственный университет. Ученики 8-11 класса смогут проверить свои знания по 

предмету "Право", а с 9 по 11 класс по психологии и экономике. Задания составлены по 

примерным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Для каждого возраста в заданиях олимпиады подобран оптимальный 

уровень сложности. Основной целью олимпиады является развитие и стимулирование 

интереса у обучающихся к научно- исследовательской и инженерной деятельности, 

формирование целостного представления о приоритетных направлениях финансово-

экономического развития страны и мотивации к поступлению на инженерные 

специальности. В состав жюри входят научные, научно-педагогические работники 

образовательных организаций высшего образования, представители государственных и 

муниципальных органов, учреждений, организаций, представители работодателей, 

обладающие необходимыми профессиональными знаниями и навыками для объективной 

и всесторонней оценки олимпиадных работ. 

00:16 16.11.16 
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20-летие кафедры журналистики 

Описание 

Дальнейшего процветания пожелали выпускники кафедры журналистики в ее 20-летие 

11 ноября в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялись торжества по 

случаю 20-летия с открытия кафедры журналистики. 

Богатая лабораторная база, уникальные для края исследования и изобилие звёзд-

выпускников. За 20 лет кафедра журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета стала настоящей кузницей «акул пера». 

Сегодня ее выпускники работают во всех региональных, а многие – в федеральных и 

зарубежных СМИ. Когда-то единственным ближайшим к Чите заведением, которое могло 

научить журналистике, был институт Иркутска. Благодаря открытию в нашем городе в 

2001 году кафедры журналистики, а спустя пять лет – отделения «реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере», эта проблема решена и все желающие постичь 

науку создания информации могут делать это в родном городе. 

Программа юбилея оказалась очень насыщенной. Кроме выпускников, кафедру пришли 

поздравить те, кто так или иначе связан с ее основанием и развитием. В связи с событием 

и за труды в деле становления кафедры благодарственными письмами были награждены 

следующие преподаватели: Тихомиров Владимир Алексеевич (доцент, кандидат истор. 

наук, завкафедрой), Ерофеева Ирина Викторовна (профессор, доктор филол.наук), 

Воронченко Татьяна Викторовна (профессор, доктора филол. наук),Сафронова Ольга 

Викторовна (доцент, кандидат философ. наук), Полякова Юлия Александровна (старший 

преподаватель), Макова Оксана Ивановна (старший преподаватель), Жданова Оксана 

Николаевна (старший преподаватель). 

Задолго до мероприятия всем выпускникам было предложено поучаствовать в конкурсе на 

лучшую группу, где оценивались карьерный рост выпускников, количество наград, 

«общительность» после обучения, а самое главное – креативность представления. Многие 

из выпускников в качестве подарка приготовили творческие номера, еще раз показав свою 

разносторонность. В малом зале была развернута фотогалерея, отражающая жизнь 

кафедры на разных этапах. Практически все из пришедших нашли на этих фото себя и 

своих друзей. Здесь же были представлены афиши мероприятий, учебные газеты, редкие 

сувениры и даже набор шпаргалок к госэкзамену. Празднование юбилея завершилось 

небольшим фуршетом, на котором собравшиеся смогли пообщаться в неофициальной 

обстановке. 
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Гала-концерт «Мисс Фитнес Университет» пройдет 18 ноября 

18 ноября в 17.00 во дворце молодежи «Мегаполис» по улице Богомягкова, 23а 

начнется гала-концерт ежегодного конкурса красоты «Мисс Фитнес Университет-

2016». 
На гала-концерте участницы покажут спортивное, вечернее дефиле и творческий номер на 

тему «ЗОЖ – стиль моей жизни». 

В конкурсе принимают участие 14 человек - студентки очной формы обучения 

Забайкальского государственного университета и учащаяся многопрофильного лицея 

ЗабГУ, ведущие здоровый образ жизни. 

 В настоящее время участницы уже выступили в нескольких этапах конкурса: 

«Спортивное многоборье», где они сдали в личном зачёте нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и «Фитнес Quiz», в 

котором у девушек проверили знания теоретических основ фитнеса и рационального 

питания. 

 Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-914-523-05-67. 

 По итогам всех конкурсов будет определена «Мисс Фитнес Университет», «Вице мисс-

фитнес» и «Вторая вице-мисс фитнес». Также организаторы конкурса наградят 

победителей в номинациях – «Мисс Атлетичность», «Мисс Зрительских симпатий», 

«Мисс Улыбка», «Мисс Энергия» и другие. 

 Ежегодный конкурс «Мисс Фитнес Университет», посвященный памяти студентки 

ЗабГУ, координатору движения «Беги за мной» Ольги Кузнецовой, проходит в третий раз. 
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Дальнейшего процветания пожелали выпускники кафедры журналистики в ее 20-

летие 

11 ноября в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялись 

торжества по случаю 20-летия с открытия кафедры журналистики. 
Богатая лабораторная база, уникальные для края исследования и изобилие звёзд-

выпускников. За 20 лет кафедра журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета стала настоящей кузницей «акул пера». 

Сегодня ее выпускники работают во всех региональных, а многие – в федеральных и 

зарубежных СМИ. Когда-то единственным ближайшим к Чите заведением, которое могло 

научить журналистике, был институт Иркутска. Благодаря открытию в нашем городе в 

2001 году кафедры журналистики, а спустя пять лет – отделения «реклама и связи с 

общественностью в коммерческой сфере», эта проблема решена и все желающие постичь 

науку создания информации могут делать это в родном городе. 

Программа юбилея оказалась очень насыщенной. Кроме выпускников, кафедру пришли 

поздравить те, кто так или иначе связан с ее основанием и развитием. В связи с событием 

и за труды в деле становления кафедры благодарственными письмами были награждены 

следующие преподаватели: Тихомиров Владимир Алексеевич (доцент, кандидат истор. 

наук, завкафедрой), Ерофеева Ирина Викторовна (профессор, доктор филол.наук), 

Воронченко Татьяна Викторовна (профессор, доктора филол. наук),Сафронова Ольга 

Викторовна (доцент, кандидат философ. наук), Полякова Юлия Александровна (старший 

преподаватель), Макова Оксана Ивановна (старший преподаватель), Жданова Оксана 

Николаевна (старший преподаватель). 

Задолго до мероприятия всем выпускникам было предложено поучаствовать в конкурсе на 

лучшую группу, где оценивались карьерный рост выпускников, количество наград, 

«общительность» после обучения, а самое главное – креативность представления. Многие 

из выпускников в качестве подарка приготовили творческие номера, еще раз показав свою 

разносторонность. В малом зале была развернута фотогалерея, отражающая жизнь 

кафедры на разных этапах. Практически все из пришедших нашли на этих фото себя и 

своих друзей. Здесь же были представлены афиши мероприятий, учебные газеты, редкие 

сувениры и даже набор шпаргалок к госэкзамену. Празднование юбилея завершилось 
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небольшим фуршетом, на котором собравшиеся смогли пообщаться в неофициальной 

обстановке. 
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Мисс Фитнес-университет, Элен и ребята и Невеста на прокат на неделе с «Чита 

Сейчас» 

С 14 по 18 ноября в Чите вас ждут яркие звездные концерты, творческие сражения, 

интеллектуальные и юмористические батлы. Событийный портал «Чита Сейчас» 

расскажет о самых ожидаемых мероприятиях грядущей недели. 
14 ноября в 17.00 начнется первый этап конкурса красоты «Мисс Фитнес-университет» 

«Фитнес Quiz» в актовом зале ЗабГУ по улице Александро-Заводская, 30. 

15 ноября конкурс продолжится в 17.00 этапом «Спортивное многоборье» в ФОКе 

«Университет» по улице Баргузинская, 43. 

 18 ноября в 17.00 состоится гала-концерт конкурса красоты «Мисс Фитнес-

университет»во дворце молодежи «Мегаполис» по улице Богомягкова, 23а. 

дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-914-523-05-67. 

Также с 14 по 16 ноября в «Мегаполисе» пройдет фестиваль Забайкальской школьной 

лиги КВН, в котором примут участие более 200 ребят со всего Забайкальского края. 

Лучшие встретятся 16 ноября в 18.00 на сцене дворца молодежи. Справки по телефону: 

35-63-30. 

В Чите продолжаются Дни инклюзии. Так, 15 ноября в 14.00 в ресторане «Забайкалье» 

по улице Ленинградская, 36 впервые пройдет Инклюзивный кулинарный team- 

building.Дополнительную информацию можно узнать по телефону 32-10-14. 

 17 ноября в 17.00 на сцене краевого драматического театра наши артисты представят 

драму по Александру Пушкину "Капитанская дочка". О билетах можно узнать по 

телефону 35-18-66. 

 18 ноября в Чите стартует межрегиональная олимпиада школьников по иностранным 

языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада». Разные площадки, различные 

задания. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания  в отборочном заочном 

(дистанционном) этапе в режиме on-line, а после принять участие во втором этапе на 

площадке ЗабГУ. Все подробности об олимпиаде можно узнать по телефонам: 21-88-43, 

21-88-44. 

 18 ноября в 15.00 в государственном театре кукол «Забайкальские узоры» по проспекту 

Фадеева, 1 вновь покажут историю о становлении забайкальского казачества и о 

сохранении великой России в новом спектакле «На тихой окраине». Справки по 

телефонам 23-88-20. 

 В 16.00 в Энергетическом факультете ЗабГУ состоится одно из самых ожидаемых 

мероприятий - V Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» К участию приглашаются 

студенты, преподаватели ЗабГУ и других вузов края, а также школьники старших классов. 

Заявки принимаются по электронной почте innessadis@mail.ru. 

 В 19.00 на сцене Забайкальской краевой филармонии по улице Бутина, 51 начнется 

выступление певца, поэта и композитора Аскольда с программой «Горсть белого 

света».Дополнительную информацию можно узнать по телефону 35-85-40. 

 В это же время другом зале краевой филармонии начнет свое выступление группа Elena 

et les Garçons («Элена и ребята»). Музыканты исполнят лиричные баллады Жака Бреля и 

Джо Дассена, театральные композиции Эдит Пиаф и Далиды, чувственные песни 

Патрисии Каас и Zaz, а также музыкальные хиты от Италии до США. Справки по 

телефону 35-85-40. 

 Вечером в пятницу, в 19.00, по улице Журавлева, 79 состоится Открытый чемпионат 

Забайкальского края по дартсу-2016. Игры начнутся с парного турнира «Случайные 

пары». В выходные соревнования продолжатся. Справки по телефону 8-924-277-85-67. 

В Музейно-выставочном центре Забайкальского края по улице Чкалова, 120а 

открылась ежегодная краевая выставка художников Забайкалья. В этом году 

участниками выставки стали более 30 человек, которые работают в самых разных 

http://now-chita.ru/news/1615/detail/
mailto:innessadis@mail.ru


направлениях и техниках изобразительного искусства – живопись, графика, скульптура, и 

декоративно-прикладное творчество. Экспозиция продлится до 10 декабря. 

 В краеведческом музее продолжает работу выставка о кино в СССР, о легендарных 

актерах советского экрана «Кино без попкорна». Здесь вы можете увидеть 

фотоматериалы уроженцев Читы актеров братьев Юрия и Виталия Соломиных, 

собственные экспонаты музея: любительскую кинокамеру, стереоскоп сатирический 

киножурнал «Фитиль» и многое другое, что связано с советским кино. 

 А с 1 ноября по 25 декабря в детском развлекательном центре «Страна Чудес» на КСК 

проходит акция «Фейерверк подарков». Пополните карту центра на 1000 рублей, 

сохраните чек и купон, и в день розыгрыша - 25 декабря в 18.00 сбросьте купон в 

специальный ящик. Подробности по телефону 21-19-98. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/11/14/42919.html 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» приглашает школьников к 

участию 

Отборочный (школьный) этап проводится с 1 по 18 декабря 2016 г. в форме выполнения 

олимпиадных заданий в заочной  форме  в режиме on-line с использованием сети 

«Интернет». Интернет-тур будет проводиться только на сайте http://zv.susu.ru. 

Регистрация участников интернет-тура с 15 ноября по 30 ноября 2016 г.  

Олимпиада проводится среди учеников 6-11 классов по русскому языку, естественным 

наукам, обществознанию и истории. Среди 7-11 классов по предмету «Техника и 

технологии» по направлениям Машиностроение, Технологии материалов, Авиационная и 

ракетно-космическая техника, Ядерная энергетика и технологии, Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, Электроника, радиотехника и система связи, 

Техника и технологии наземного транспорта, Нефтегазовое дело. Призовые места в 

данных направлениях дают реальный шанс получить льготы для абитуриентов при 

поступлении в Забайкальский государственный университет. 

Ученики 8-11 класса смогут проверить свои знания по предмету «Право», а с 9 по 11 класс 

по психологии и экономике.  

Задания составлены по примерным общеобразовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. Для каждого возраста в заданиях олимпиады подобран 

оптимальный уровень сложности. 

Основной целью олимпиады является развитие и стимулирование интереса у 

обучающихся к научно- исследовательской и инженерной деятельности, формирование 

целостного представления о приоритетных направлениях финансово-экономического 

развития страны и мотивации к поступлению на инженерные специальности. 

В состав жюри входят научные, научно-педагогические работники образовательных 

организаций высшего образования, представители государственных и муниципальных 

органов, учреждений, организаций, представители работодателей, обладающие 

необходимыми профессиональными знаниями и навыками для объективной и 

всесторонней оценки олимпиадных работ. 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

14 ноября 2016 года 

 

«Аккредитация в образовании» 

http://www.akvobr.ru/chelovek_s_oblozhki_sergei_ivanov.html 

Человек с обложки: Сергей Иванов 

Забайкальский государственный университет − крупнейший научно-образовательный 

региональный центр, в этом году отмечающий пятидесятилетний юбилей инженерного 

образования. По словам ректора Сергея ИВАНОВА, подготовка кадров, способных к 

инновационной деятельности – одна из стратегических задач университета. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2016/11/14/42919.html
http://www.akvobr.ru/chelovek_s_oblozhki_sergei_ivanov.html


Забайкальский государственный университет − крупнейший научно-

образовательный региональный центр, в этом году отмечающий пятидесятилетний 

юбилей инженерного образования. По словам ректора Сергея ИВАНОВА, 

подготовка кадров, способных к инновационной деятельности – одна из 

стратегических задач университета, и этот процесс должен соответствовать 

динамике изменений современной экономики. 
Для обеспечения региона квалифицированными кадрами университет реализует свыше 

140 образовательных программ. На базе ЗабГУ развивается 49 научных направлений и 

функционирует 93 научных и научно-образовательных подразделения. Самые передовые 

из этих направлений связаны с горнодобывающей промышленностью, энергосбережением 

и педагогикой. Объясняется это тем, что основой экономики Забайкальского края является 

горнорудная промышленность, энергетика также считается одной из ведущих отраслей, а 

энергетический факультет, наряду с горным, в университете был создан одним из первых. 

Что касается педагогики, то она снова становится актуальной и востребованной, так как 

без хорошей подготовки в школах не может быть и хороших студентов. 

Кроме того, университет решает актуальные проблемы региона, внедряя свои 

инновационные разработки. Так, например, за прошлый год по НИР было освоено более 

95 млн. рублей. Ученые вуза состоят в различных организациях, начиная от совета при 

губернаторе Забайкальского края и заканчивая научно-техническими советами 

предприятий, а подготовка кадров преимущественно реализуется в рамках договорной 

деятельности между предприятиями и университетом. 

На всех факультетах вуза имеются специализированные кабинеты и аудитории, 

оснащенные оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. 

Помимо этого, в университете создаются базовые кафедры, широко используются сетевые 

технологии. Выпускники университета являются руководителями всех крупных 

предприятий, организаций, властных структур города и края. 

− Нам есть к чему стремиться, над чем работать – и в плане инновационного развития 

образовательных программ, и в плане развития материально-технической базы. Мы видим 

эти цели и задачи, уверенно идем к ним, − подчеркнул ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

Читайте интервью с ректором Забайкальского государственного университета 

Сергеем Ивановым «Инновационный центр региональной экономики» в 88 номере 

«АО». 

11.10.2016 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Анонс «Мисс Фитнес Университет».  

 Анонс программы торжественных мероприятий  ЗабГУ, посвященных  

празднованию 50-летия инженерного образования в Забайкальском крае. 

 Анонс о VII Международной научно-практической конференции «Забайкальские 

социологические чтения: социальные процессы в Забайкальском крае – вызовы и пути 

решения». 

 Анонс «Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»» 

 

«Радио России» -  

 Молодёжный квартал о студенческих традициях, Артем Максютин (ЗабИЖТ), 

Максим Сулимов (ЗабГУ) и Татьяна Загайнова (ЧГМА) о студенческих традициях. 

Никита Мордовин, Никита Байков, 12 ноября 2016, 12:20 

(http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2122) 

 Анонс «Мисс Фитнес Университет».  

 Анонс программы торжественных мероприятий  ЗабГУ, посвященных  

празднованию 50-летия инженерного образования в Забайкальском крае. 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=36
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=86
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2122


 Анонс о VII Международной научно-практической конференции «Забайкальские 

социологические чтения: социальные процессы в Забайкальском крае – вызовы и пути 

решения». 

 Анонс «Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»» 

 

«Радио Маяк» -  

 Анонс «Мисс Фитнес Университет».  

 Анонс программы торжественных мероприятий  ЗабГУ, посвященных  

празднованию 50-летия инженерного образования в Забайкальском крае. 

 Анонс о VII Международной научно-практической конференции «Забайкальские 

социологические чтения: социальные процессы в Забайкальском крае – вызовы и пути 

решения». 

 Анонс «Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»» 

 

 

Журнал «Аккредитация в образовании» №4 (88) 2016 г. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета «Подготовка 

новых кадров должна соответствовать динамике изменений современной экономики». 

 

«Азия-Экспресс» № 46 от 17 ноября 2016 г. 

«Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» приглашает школьников к участию». 

Автор – Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

 

«Земля» № 4 от 15 ноября 2016 г. 

Материал «Курс на Восток». О презентации Центра научных исследований российско-

китайских отношений. На мероприятии выступил проректор ЗабГУ Андрей Симатов. Он 

выразил надежду на сотрудничество двух китаеведческих центров – БГУ и ЗабГУ. 

Автор – Мария Вырупаева. 

 

«Забайкальский рабочий» №213, понедельник 14 ноября 2016 г. 

Материал «ГородОК». Открытая ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК» ЗабГУ 

была представлена в рамках Гражданского форума – 2016 включает 11 отрядов с разными 

направлениями деятельности.  

Авторы -  Анна Фахретдинова, Полина Поликарпова 

 

«Забайкальский рабочий» №212, пятница 11 ноября 2016 г. 

Материал о том, что ушел из жизни старейший работник ЗабГУ Леонард Михайлович 

Никонов. 

 

«Читинское обозрение» № 46 от 16 ноября 2016 года. 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «100 слов, связанных с едой, которые мы пишем и произносим неправильно» 

Автор – Юлия Щурина, кандидат филологических наук 

 

«Вечорка» № 46 от 16 ноября 2016 г. 

«Легерю на Усть-Мензе быть!». Материал о том, что 10 ноября стала известна хорошая 

новость, в первую очередь для Чикойской археологической экспедиции, возглавляемой 

профессором ЗабГУ М.В. Константиновым.  Забайкальский краевой суд отменил решение 

Красночикойского районного суда о сносе строений археологического лагеря на Усть-

Мензе.  

 

 


