
Мониторинг 13 – 20 октября 2016 года 

Упоминаний всего: 40, из них в федеральных СМИ – 3 

Телевидение: 5 

Интернет: 17 

Печать: 5 

Радио: 13 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4 

По инициативе УСО и СМИ: 18 

 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8676 

Пожар в военном госпитале, "Лучшая книга года" и выбор Народного участкового - 

в Хронике дня 

17 октября стали известны итоги ежегодного конкурса "Лучшая книга года". Он проходил 

в рамках Дальневосточного книжного форума "Печатный двор", посвящённого 

региональному книгоизданию, его истории, проблемам и перспективам. Издательский 

комплекс ЗабГУ получил золотую медаль в номинации "Периодические издания", 

серебряную в номинации "Монография" и бронзовую в номинации "Краеведческое 

издание". 

*** 
Завершился региональный этап всероссийского конкурса "Народный участковый - 2016". 

По результатам интернет-голосования, которое было открыто на официальном сайте 

регионального управления МВД России, больше всех голосов набрал старший участковый 

уполномоченный отдела полиции "Черновский" УМВД России по городу Чите Владимир 

Ляшев. За него проголосовали почти 900 забайкальцев - он будет представлять 

Забайкальский край во всероссийском этапе конкурса, голосование будет открыто на 

сайте МВД России с 1 ноября. 

17 октября 2016, 21:13 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8709 

Факультету журналистики и связей с общественностью ЗабГУ исполнилось 20 лет 

Как провести эфир? Написать текст? Сделать репортаж? Факультету журналистики и 

связей с общественностью Забайкальского государственного университета исполнилось 

20 лет. Как создавалась единственная в крае кузница кадров, и насколько востребованы её 

выпускники? 

Как создавалась кафедра? Это один из главных вопросов, который задали студенты 

преподавателям на конференции, посвящённой юбилею. Ещё более 20 лет назад 

забайкальцам, желающим постичь основы журналистики, приходилось уезжать в другие 

города, а местным СМИ не хватало высококвалифицированных специалистов. Так и 

зародилась идея создать кафедру. Первый выпуск насчитывал 19 человек. 

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: "Вопросов было больше, чем ответов. Я приходил практически на пустое место, 

имея только те решения о создании кафедры, которые были. Не было достаточно 

программ, не было хорошо отработанных планов". 

Виктория Ефименкова, Георгий Новожилов,  

19 октября 2016, 18:16 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8713 

Гололедица на дорогах, 120 тонн новогодних игрушек и зарплата бюджетникам - в 

Хронике дня 

19 октября во многих районах Забайкалья выпал снег, что привело к созданию опасной 

ситуации на дорогах края. Согласно информации Забайкальского гидрометцентра 20 и 21 
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октября в регионе погода кардинально не изменится, на дорогах региона наблюдаться 

снежный накат и гололедица. В связи этим, главное управление МЧС России по 

Забайкальскому краю обращается к жителям региона с просьбой ограничить свое 

передвижение по городу и дорогам края на личных автомобилях. 

*** 
20-летие отмечает кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ. 19 октября 

на пресс-конференции, о первых шагах альма-матер для журналистов, вспоминали люди, 

стоявшие у истоков создания кафедры. За два десятка лет ею подготовлено более 300 

журналистов и специалистов в сфере связей с общественностью, которые успешно 

работают в российских и зарубежных СМИ. 

19 октября 2016, 21:08 

 

ЗабTV 

http://zab.tv/news/obshchestvo/na-yubilee-kafedry-zhurnalistiki-zabgu-prezentuyut-nabor-

shpargalok-/ 

На юбилее кафедры журналистики ЗабГУ презентуют набор шпаргалок 

За 20 лет кафедра журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

госуниверситета выпустила сотни профессионально говорящих и пишущих журналистов 

и пиарщиков. В преддверии 20-ого дня рождения кафедры ее основатели и действующие 

преподаватели провели пресс-конференцию.  

У истоков создания кафедры журналистики и связей с общественностью, тогда, в 1996 

году, стояли 5 человек, среди которых забайкальский историк и политический 

обозреватель Александр Баринов и преподаватель Татьяна Воронченко. При этом своим 

появлением на свет кафедра во многом обязана случаю - дочери Александра Баринова. 

Александр Баринов, журналист, историк:  

«Сказала, папа, я хочу поступать на журналистику. Куда? – в Иркутск. На дворе 95 год, 

лихие 90-е. Для того, что обучать ее в Иркутске, денег не было. Поэтому вывод 

напрашивался сам собой – создать в Чите специальность «журналистика». 

Сегодня кафедра каждый год дает забайкальскому и медиа пространству десятки лучших 

журналистов и пиарспециалистов.  

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики и СО ЗабГУ: «Андрей 

Коптеев – возглавляет сегодня крупный холдинг, тоже наш выпускник. Баир Намсараев – 

редактор газеты «Экстра», тоже наш. Николай Черняев – главный редактор газеты 

Читинское обозрение».   

Кроме своих узнаваемых выпускников кафедра может похвастаться хорошим, крепким 

преподавательским составом, а также технической базой, благодаря которой из стен 

факультета выходят говорящие, показывающие и пишущие специалисты.  

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики и СО ЗабГУ:  

«Сегодня у нас 19 специалистов работают на кафедре, 2 доктора наук, 4 кандидата наук, 

преподаватели-практики. Это специфика нашей кафедры. Сегодня наши журналисты-

студенты могут проявить себя в печатных органах - у нас три газеты. В качестве 

журналистов телевидения – у нас есть своя студия, есть своя радиостудия . И есть свой 

интеренет-портал».  Пресс-конференция – это лишь начало празднования 20-летнего 

юбилея кафедры. 9 ноября выпускники, студенты и преподаватели соберутся вновь за 

круглым столом – поговорить о трендах забайкальской журналистики, а 11 ноября в 

Музейно-выставочном центре отпразднуют юбилей, на котором презентуют старые 

фотографии, редкие сувениры и даже наборы шпаргалок к госэкзамену.  

 

Анастасия Салтанова, Николай Шунков 

19.10.2016 
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СТС-Чита 

В новом выпуске программы «Столица» был показан сюжет о III-ем слёте Забайкальских 

краевых студенческих отрядов, который прошёл во дворце молодежи «Мегаполисе». Дата 

выпуска – 19 октября в 20:30. 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8952 

В картинной галерее Читы открывается выставка дипломных работ студентов 

факультета культуры и искусств ЗабГУ 

20 октября в 15 часов в Городской картинной галерее состоится открытие выставки 

дипломных работ 2016 года факультета культуры и искусств Забайкальского 

государственного университета. 

Представлено около 70 живописных картин, предметов декоративно-прикладного 

искусства, дизайн-проектов. Можно отметить работу Цыбиковой Саяны. Она представила 

дизайн-проект выставочного пространства картинной галереи, предназначенной для 

экспозиции кукол, выполненных по эскизам известного художника Даши Намдакова. 

   Художница сама изготовила одну такую куклу, которая так же представлена на 

выставке. Помимо традиционных изделий декоративно-прикладного искусства, на 

выставке можно увидеть ювелирные работы Сергея Климова, выполненные из мельхиора, 

серебра, а так же полудрагоценных камней, добываемых в Забайкалье. 

Выставка проходит под эгидой Творческого союза художников России, продлится до 12 

ноября. 

19 октября 2016 10:17 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8911 

Кубок Губернатора в первом краевом турнире по бочче завоевала сборная 

Читинского района. 

16 октября в Забайкальском государственном университете и.о. вице-премьера 

правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова 

открыла первый  краевой интегрированный турнир по бочче на кубок губернатора 

региона. 

Аягма Ванчикова отметила, что соревнования по бочче, организованные правительством 

Забайкальского края, региональной организацией Всероссийского общества инвалидов, 

при поддержке Забайкальского государственного университета– значимое событие как 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для здоровых людей. 

«Убеждена, что проведение по данному виду спорта послужит развитию массового 

физкультурного движения и останется в памяти каждого участника надолго. Желаю 

выступить командам достойно, и, пусть победит сильнейший!» - сказала она. 

Председатель региональной организации Всероссийского общества инвалидов, депутат 

Законодательного собрания Андрей Мартынов подчеркнул, что бочче – это вид спорта, 

входящий в состав Паралимпийских игр. 

«Отрадно, что в нашем интегрированном турнире принимают участие команды от 

правительства края, регионального парламента, центра психолого-медико-санитарного 

сопровождения «Дар», Общественной палаты края. Также мы приветствуем команды из 

Борзинского, Приаргунского, Чернышевского, Краснокаменского, Агинского районов. 

Думаю, что сегодня мы своей игрой еще раз докажем, что решение, которое принял 

Международный паралимпийский комитет об отстранении нашей сборной от 

соревнований, было ошибочным. Мы должны участвовать в спортивной жизни всего 

мирового сообщества», - сказал Андрей Мартынов. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8911


Всего в турнире приняли участие 72 спортсмена, из которых 44 - с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кубок губернатора завоевала команда Читинского района, второе место заняла команда 

Законодательного собрания региона, третье место – команда Общественной палаты края.  

17 октября 2016 08:41 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8879 

Гости из Китая впервые посетили краевую детскую библиотеку имени Г.Граубина 

12 октября библиотеку имени Г.Граубина посетили девушки и юноши из КНР - 

студенты филологического факультета Забайкальского государственного 

университета. 

C экскурсией пройдя по залам, они познакомились с особенностями организации 

хранения книжных фондов и работы каждого отдела библиотеки. В отделе литературы по 

искусству неподдельный интерес вызвали у китайских гостей детские книжки-игрушки, 

издания необычного формата, книги-пазлы, иллюстрации в книжках для маленьких 

читателей, альбомы и справочники о Китае. В читальном зале им были предложены очки 

для просмотра книг с эффектом 3D и, судя по реакции молодых людей, в своей школьной 

жизни они подобного не видели.  Были интересны студентам из КНР и игрушки в 

библиотечной Лекотеке, и художественные работы победителей международного 

конкурса «Живые символы моей малой Родины», и поделки детей, выполненные на 

занятиях в творческих мастерских. 

13 октября 2016  

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/8951 

«Гольфстрим» стал лучшим студенческим отрядом Забайкальского края в 2016 г 

Во дворце молодежи «Мегаполис» прошел III Слет ЗабКСО (Забайкальский краевой 

студенческий отряд), посвященный закрытию летнего трудового семестра. Его 

участниками стали 11 отрядов. 

В системе РСО (Российские студенческие отряды) есть несколько направлений работы: 

путинные отряды, отряды проводников пассажирских вагонов, строительные,  

медицинские, отряды вожатых, сельскохозяйственные  и сервисные отряды.   

Особенностью работы является то, что бойцы уезжают на лето в другие регионы страны.  

Большая часть  отрядов Забайкальского края работали не в своем регионе: 

сельскохозяйственному отряду «Забайкальский АгроМикс» удалось поработать в Крыму 

на сборе персиков, черешни и яблок.  Педагогический отряд «Забайкальский манул» ездил 

на живописный берег Байкала. «УдарСтрой» отработали свою «целину» в городе Новый 

Уренгой на строительстве нефтегазового объекта.  А проводники из отряда «Вокруг 

Света» находились в постоянном движении по железной дороге нашей большой страны. 

Ксения Воронина, специалист Управления воспитательной и социальной работы ЗабГУ, 

командир штаба ЗабКСО отметила, что с каждым годом численность бойцов и отрядов 

растет: «За летний трудовой семестр 2016 года  ребятам удалось заработать около 9 

миллионов рублей. Педагогические отряды работали в восьми лагерях Забайкальского 

края и Иркутской области. 4120 тонн рыбы было переработано путинными отрядами 

нашего регионального отделения. Впервые в этом году сельскохозяйственный отряд 

Забайкалья «Агромикс» отработал свою целину в составе Всероссийского сельхозотряда 

на сборе урожая фруктов в Крыму, где было собрано около 50 тонн персиков и 12 тонн 

черешни. Я думаю, что летний трудовой семестр 2016 прошел на «отлично!». 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8879
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В ходе Слета бойцы отрядов прошли несколько конкурсных этапов: визитная карточка 

отряда и конкурс арт-объектов, отражающие направление работы отряда, видеоотчет о 

летнем трудовом семестре и интеллектуальный конкурс для командиров и комиссаров, 

который был посвящен традициям и истории российских студенческих отрядов. В этом 

году в жюри был проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ, Виктор 

Владимирович Кузнецов, который  сам в студенческие годы состоял в путинном отряде, а 

сейчас активно способствует развитию этого движения в нашем крае. Отметим, что 

Забайкальский государственный университет является основным «поставщиком» кадров 

для ЗабКСО, поскольку около 80% всех бойцов отрядов – это  студенты ЗабГУ. 

Что касается итогов Слета, то лучшим отрядом в номинации «Арт-объект» был признан 

студенческий путинный отряд «Медведи». За лучший видеоотчет был отмечен сводный 

студенческий педагогический отряд «Забайкальский манул». В конкурсе визитных 

карточек победу одержал студенческий педагогический отряд «Щербет». По итогам слёта 

и годового рейтинга отрядов I место и звание «Лучший студенческий отряд 

Забайкальского края 2016 года» было присуждено студенческому путинному отряду 

«Гольфстрим». Ребята уже не первый год покоряют рыбоперерабатывающие заводы 

Сахалина и Хабаровского края. Второе и третье место, соответственно, заняли отряды 

«Медведи» и «Морс».  

В начале ноября лучшие бойцы ЗабКСО отправятся на Всероссийский слет студенческих 

отрядов в Новосибирск, где соберутся бойцы всей России. Стать бойцом студенческого 

отряда, продолжателем традиций рабочей молодежи может студент любого вуза 

Забайкальского края, достигшего 18-летнего возраста. 

19 октября 2016 09:52 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/8863 

Читинские студенты стали победителями общероссийского конкурса 

В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные закрытию седьмого 

сезона студенческих отрядов электросетевого комплекса России. 

Уже второй год подряд  студенты Забайкальского государственного университета Роман 

Гусев и  Андрей Федоров, бойцы энергоотряда филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя 

компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» принимают участие в этом  мероприятии и 

завоевывают призовые места в проводимых конкурсах. В 2015 году фоторабота Андрея 

стала второй в номинации «Энергетика вокруг нас», в этом году его снова ждала победа в 

этой номинации.  Тем самым ребята еще раз подтвердили,  что наши студенты одни из 

самых творческих в стране. «Очень приятно вновь быть в числе награжденных, 

встретиться со старыми друзьями и приобрести новых.  Масса положительных эмоций, 

интересные встречи, важные знания и впечатления. Заряд энергии на год вперед!», -   

делятся впечатлениями о мероприятии студенты - энергетики. 

 Напомним, что энергоотряд «Читаэнерго» в 2016 году насчитывал более 60 человек. 

13 октября 2016  

 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/93290/ 

Потолок обрушился в кабинете кафедры журналистики ЗабГУ 

Подвесной потолок и штукатурка обрушились в кабинете кафедры журналистики 

и связей с общественностью Забайкальского государственного университета днём 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/8863
https://www.chita.ru/news/93290/


20 октября, находившиеся в кабинете сотрудники не пострадали, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» очевидец. 

«В кабинете находились несколько человек, в том числе профессор кафедры Ирина 

Ерофеева, преподаватель Юлия Полякова и студентка. От падения конструкции они не 

пострадали», — сказал собеседник агентства. 

Декан факультета Игорь Романов подтвердил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что на 

кафедре никто не пострадал. Он уточнил, что в ближайшее время потолок будет 

отремонтирован. 

20 октября 2016, 15:52 

 

 

https://www.chita.ru/news/93010/ 

Инвалиды и люди без инвалидности сыграют в бочче в краевом турнире на кубок 

губернатора 

Краевой турнир на кубок губернатора по бочче – игре с мячом, близкой к боулингу – 

пройдёт в Чите 16 октября среди инвалидов и людей без инвалидности, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 13 октября в пресс-службе главы региона. 

«Особенностью этого турнира является участие в нём как инвалидов, так и людей без 

инвалидности. Заявку на участие в краевых соревнованиях на кубок губернатора подали 

24 команды из Читы и районов края», — уточнили в пресс-службе. 

Инициаторами турнира стали региональная организация Всероссийского общества 

инвалидов и правительство Забайкальского края. Игры начнутся в 11.00 в зале 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» ЗабГУ по улице 

Баргузинской, 43а. 

13 октября 2016, 15:56 

 

 

https://www.chita.ru/news/93141/ 

Журнал ЗабГУ получил золотую медаль на конкурсе «Лучшая книга года» во 

Владивостоке 

Журнал Забайкальского государственного университета «Гуманитарный вектор. Серия: 

Философия, культурология» награждён золотой медалью в номинации «Периодические 

издания» на конкурсе Дальневосточного книжного форума «Лучшая книга года 2016» во 

Владивостоке, сообщили 17 октября корреспонденту ИА «Чита.Ру» в пресс-службе вуза. 

Серебряной медалью в номинации «Монография» отмечено издание ЗабГУ «История 

развития техники и технологии горнозаводского дела в Забайкалье». Бронзовую медаль в 

номинации «Краеведческое издание» получила книга «Забайкалье устами 

первопроходцев и старожилов». 

В конкурсе «Лучшая учебная книга» лучшими признаны учебно-методический комплекс 

вуза «Китайский язык для начинающих» и приложение «Китайский алфавит в 

картинках». 

Всего в конкурсах участвовали свыше 250 изданий. 

Дальневосточный книжный форум «Печатный двор» был посвящён региональному 

книгоизданию, его истории, проблемам и перспективам. Специалисты книжной 

отрасли Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской областей, Хабаровского и 

Приморского краёв, Якутии, Забайкалья участвовали в отраслевой научно-

https://www.chita.ru/news/93010/
https://www.chita.ru/news/93141/


практической конференции «Книжная отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. 

Прогнозы». На творческой освещались вопросы истории, современного состояния и 

проблемы книжного дела. 

17 октября 2016, 14:19 

 

 

https://www.chita.ru/news/93229/ 

Тихомиров назвал безобразием сокращение бюджетных мест на кафедре 

журналистики ЗабГУ 

Заведующий кафедрой журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета Владимир Тихомиров 19 октября на пресс-конференции, 

приуроченной к 20-летнему юбилею кафедры, назвал безобразием сокращение 

бюджетных мест по этим специальностям. 

«В последние годы сокращения связаны с политикой нашего государства в лице 

Министерства образования. В 2014 году мы впервые столкнулись с тем, что ни на 

журналистику, ни на связи с общественностью не было выделено ни одного места. У нас 

была очень сложная ситуация. Мы вместе с Ириной Ерофеевой (профессор кафедры — 

ред.) и Игорем Романовым (декан факультета филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ — ред.) побывали у ректора ЗабГУ, передали ему письмо, в котором попросили 

разобраться с безобразием с бюджетными местами», — сказал Тихомиров, добавив, 

что ответа на письмо пока не было, так как сам Иванов находится в командировке. 

В 2016 году кафедра журналистики и связей с общественностью сформировала группу в 

33 человека, имея в распоряжении только четыре бюджетных места. 

19 октября 2016, 15:12 

 
 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/90010/komanda_chitinskogo_rajona_vzyala_kubok_gubernatora

_na_turnire_po_bochche/ 

Команда Читинского района взяла кубок губернатора на турнире по бочче 

16 октября в Забайкальском государственном университете прошел первый  краевой 

интегрированный турнир по бочче на кубок главы региона. В нем приняли участие 72 

спортсмена, из которых 44 - с ограниченными возможностями здоровья Об этом 

«Забмедиа» сообщили в пресс-службе губернатора края. 

- Кубок губернатора завоевала команда Читинского района, второе место заняла команда 

Законодательного собрания региона, третье место – команда Общественной палаты края, - 

пояснили в пресс-службе. 

На церемонии открытия и.о. вице-премьера правительства края по социальным вопросам 

Аягма Ванчикова сказала, что убеждена: проведение соревнований по данному виду 

спорта послужит развитию массового физкультурного движения и останется в памяти 

каждого участника надолго. 

 

19:09, 16 октября 

 

 

https://zabmedia.ru/news/90103/zavkafedroj_zhurnalistiki_zabajkalskoj_presse_ne_hvatae

t_svobody_i_nezavisimosti/ 

Завкафедрой журналистики: Забайкальской прессе не хватает свободы и 

независимости 

Журналистике в Забайкалье, какой бы наполненной и профессиональной она не была, не 

всегда хватает объективности по отношению к ряду моментов, например, к власти. Кроме 

того в современных СМИ практически нет глубокой аналитики. Об этом 19 октября 

https://www.chita.ru/news/93229/
https://zabmedia.ru/news/90010/komanda_chitinskogo_rajona_vzyala_kubok_gubernatora_na_turnire_po_bochche/
https://zabmedia.ru/news/90010/komanda_chitinskogo_rajona_vzyala_kubok_gubernatora_na_turnire_po_bochche/
https://zabmedia.ru/news/90103/zavkafedroj_zhurnalistiki_zabajkalskoj_presse_ne_hvataet_svobody_i_nezavisimosti/
https://zabmedia.ru/news/90103/zavkafedroj_zhurnalistiki_zabajkalskoj_presse_ne_hvataet_svobody_i_nezavisimosti/


заявили участники юбилейной пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею 

кафедры журналистики Забайкальского государственного университета.   

- Нашей забайкальской журналистике не хватает независимости и свободы. Да у нас 

сегодня есть независимые от власти СМИ, но они все-таки зависимы от какого-то 

крупного бизнеса. Я никак не могу принять существования СМИ, которые зависимы от 

органов власти, потому это обязательно ведет к пропаганде. Ни к журналистике, ни к 

объективности, а к пропаганде власти. И это не способствует развитию власти, а ее 

деградации. У нас есть хорошие подготовленные журналисты, есть достаточно СМИ, но 

недостаточно свободы и независимости СМИ,  - сказал заведующий кафедрой 

журналистики Владимир Тихомиров. 

Один из основателей кафедры журналистики в Забайкальском крае историк Александр 

Баринов отметил, что, помимо прочего, в забайкальской журналистике не хватает 

глубокой аналитики.   

- Журналистику сегодня захлестывает информация, мозаичность того, что происходит 

вокруг. Каждый день мы можем читать в газетах, смотреть по телевидению, на интернет-

порталах новости, новости, новости... А аналитики, не с точки зрения обзоров, а 

настоящей аналитики не хватает. Нужны люди, которые будут стараться помочь 

разобраться, что происходит сегодня в политике, экономике, культуре и спорте, - сказал 

Баринов.    

Он добавил, что в блогосфере сегодня есть люди, которые пытаются анализировать и 

делиться своими мыслями, но у них это получается не всегда профессионально, а порой 

просто многословно и безграмотно. Кроме того, участниками пресс-конференции было 

отмечено, что забайкальской прессе не хватает разнообразия и позитивных новостей. 

14:14, 19 октября 

 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/125881/ 

16 октября в Чите пройдет первый краевой интегрированный турнир по бочче на 

Кубок губернатора 

Особенностью этого турнира является участие в нем как инвалидов, так и людей без 

инвалидности.  

Заявку на участие в краевых соревнованиях на кубок губернатора подали 24 команды из 

Читы и районов края. По словам организаторов мероприятия, цель соревнований – 

формирование общества равных возможностей, содействие физическому, духовному 

развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями по здоровью 

средствами физической культуры и спорта. 

Инициаторами турнира выступают — региональная организация Всероссийского 

общества инвалидов и правительство Забайкальского края. 

Соревнования по бочче пройдут в зале ФОК «Университет» ЗабГУ (ул. Баргузинская, 

43а). 

Бочча — вид спорта для людей с инвалидностью, с 1984 года входящий в программу 

Паралимпийских Игр. Бочча (итал. bocce) — спортивная игра на точность, 

принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. 

 

 

16.10.2016 10:29 

 

 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2322937-trud-krut.html 
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Труд крут! 

15 октября во дворце молодежи "Мегаполис" прошел  III  Слет ЗабКСО (Забайкальский 

краевой студенческий отряд), посвященный закрытию летнего трудового семестра. 

Каждый трудовой семестр  – это отдельная прожитая летняя жизнь, поэтому штаб 

ЗабКСО  дает возможность всем отрядам отпраздновать окончание "целины", выплеснуть 

свои впечатления на сцене.  Слет -  это 11 отрядов, которые   собрались вместе, чтобы 

выбрать лучших и поздравить отличившихся. 

В системе РСО (Российские студенческие отряды) есть несколько направлений работы: 

путинные отряды, отряды проводников пассажирских вагонов, строительные,  

медицинские, отряды вожатых, сельскохозяйственные  и сервисные отряды.    

Особенностью работы является то, что бойцы уезжают на лето в другие регионы страны.  

Большая часть  отрядов Забайкальского края работали не в своем регионе: 

сельскохозяйственному отряду "Забайкальский АгроМикс" удалось поработать в Крыму 

на сборе персиков, черешни и яблок.  Педагогический отряд "Забайкальский манул" ездил 

на живописный берег Байкала. "УдарСтрой" отработали свою "целину" в городе Новый 

Уренгой на строительстве нефтегазового объекта.  А проводники из отряда "Вокруг 

Света" находились в постоянном движении по железной дороге нашей большой страны. 

Ксения Воронина, специалист Управления воспитательной и социальной работы ЗабГУ, 

командир штаба ЗабКСО отметила, что с каждым годом численность бойцов и отрядов 

растет: "За летний трудовой семестр 2016 года  ребятам удалось заработать около 9 

миллионов рублей. Педагогические отряды работали в восьми лагерях Забайкальского 

края и Иркутской области. 4120 тонн рыбы было переработано путинными отрядами 

нашего регионального отделения. Впервые в этом году сельскохозяйственный отряд 

Забайкалья "Агромикс" отработал свою целину в составе Всероссийского сельхозотряда 

на сборе урожая фруктов в Крыму, где было собрано около 50 тонн персиков и 12 тонн 

черешни. Я думаю, что летний трудовой семестр 2016 прошел на "отлично!" 

В ходе Слета бойцы отрядов прошли несколько конкурсных этапов: визитная карточка 

отряда и конкурс арт-объектов, отражающие направление работы отряда, видеоотчет о 

летнем трудовом семестре и интеллектуальный конкурс для командиров и комиссаров, 

который был посвящен традициям и истории российских студенческих отрядов. 

В этом году в жюри был проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ, 

Виктор Владимирович Кузнецов, который  сам в студенческие годы состоял в путинном 

отряде, а сейчас активно способствует развитию этого движения в нашем крае. Отметим, 

что Забайкальский государственный университет является  основным "поставщиком" 

кадров для ЗабКСО, поскольку около 80% всех бойцов отрядов – это  студенты ЗабГУ. 

Что касается итогов Слета, то лучшим отрядом в номинации "Арт-объект" был признан 

студенческий путинный отряд "Медведи". За лучший видеоотчет был отмечен сводный 

студенческий педагогический отряд "Забайкальский манул". В конкурсе визитных 

карточек победу одержал студенческий педагогический отряд "Щербет". По итогам слёта 

и годового рейтинга отрядов I место и звание "Лучший студенческий отряд 

Забайкальского края 2016 года" было присуждено студенческому путинному отряду 

"Гольфстрим". Ребята уже не первый год покоряют рыбоперерабатывающие заводы 

Сахалина и Хабаровского края. Второе и третье место, соответственно, заняли отряды 

"Медведи" и "Морс".  

В начале ноября лучшие бойцы ЗабКСО отправятся на Всероссийский слет студенческих 

отрядов в Новосибирск, где соберутся бойцы всей России. Стать бойцом студенческого 

отряда, продолжателем традиций рабочей молодежи может студент любого вуза 

Забайкальского края, достигшего 18-летнего возраста.  Присоединяйся к лучшему 

движению страны! Ведь труд действительно крут! 

Пресс-служба ЗабГУ 

14:14 18.10.16 

 



http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317874-pervyy-kraevoy-turnir-po-bochche-

na-kubok-gubernatora-prohodit-segodnya-v-chite.html 

Первый краевой турнир по бочче на кубок губернатора проходит сегодня в Чите 

Сегодня 16 октября в Чите проходит открытие краевого интегрированного турнира по 

бочче на кубок губернатора Забайкальского края. Особенностью этого турнира является 

участие в нем как инвалидов, так и людей без инвалидности. Заявку на участие в краевых 

соревнованиях на кубок губернатора подали 24 команды из Читы и районов края. 

По словам организаторов мероприятия, цель соревнований – формирование общества 

равных возможностей, содействие физическому, духовному развитию и реабилитации 

людей с ограниченными возможностями по здоровью средствами физической культуры и 

спорта. 

Инициаторами турнира выступают - региональная организация Всероссийского общества 

инвалидов и правительство Забайкальского края. 

Соревнования по бочче пройдут в зале ФОК "Университет" ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43а). 

Торжественное открытие турнира состоится в 11.00. 

Бочча- вид спорта для людей с инвалидностью, с 1984 года входящий в программу 

Паралимпийских Игр. 

16:06 16.10.16 

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317229-kinolektoriy-chas-pravoslavnoy-

kultury-prodolzhil-svoyu-rabotu.html 

Кинолекторий «Час православной культуры» продолжил свою работу 

В рамках проекта "Час православной культуры", совместно с центром "Русской культуры" 

(ЗабГУ) после летних каникул продолжает работу кинолекторий. Новая встреча 

состоялась 15 октября в конференц-зале Казанского кафедрального собора. 

Шестнадцатый по счёту лекторий "Час православной культуры" стал первым в новом 

учебном году.  

Для просмотра и обсуждения был выбран фильм Александра Прошкина "Искупление". 

Тема кинолектория: "Зло внутри нас исцеляется любовью...".  

Перед просмотром фильма с вступительным словом выступил руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Читинской епархии протоиерей Павел Матвеев.  

После просмотра киноленты зрители обсудили её духовные смыслы и поделились своим 

впечатлением от увиденного. "Фильм глубокий и достаточно тяжелый для восприятия, 

заставляет задуматься и внимательнее посмотреть на свою собственную жизнь. А есть ли 

в моей душе любовь? Рекомендую фильм к просмотру!", - поделилась своим мнением 

одна из участниц кинолектория.  

В ноябре состоится лекторий на тему "1000 лет русского присутствия на Афоне". 

Приглашаем всех желающих! Отдел религиозного образования и катехизации Читинской 

епархии 

09:45 16.10.16 

 

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2312911-irnitu-prinyal-uchastie-v-

zaklyuchitelnyh-meropriyatiyah-tempus-proekta-na-ostrove-russkiy.html 

ИРНИТУ принял участие в заключительных мероприятиях Темпус-проекта на 

острове Русский 

19-23 сентября в Дальневосточном Федеральном университете ( ДВФУ, Владивосток ) на 

острове Русский прошли заключительные мероприятиятрехлетнего международного 

Темпус-проекта TIWaSiС . 

От ИРНИТУ в координационном совещании приняли участие преподаватели и научные 

сотрудники университета: координатор проекта TIWaSiC, к.т.н., заместитель директора 

международного экоцентра "Baikal Waste Management", Ольга Уланова, профессор 

кафедры обогащения полезных ископаемых и инженерной экологии ИРНИТУ Елена 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317874-pervyy-kraevoy-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-prohodit-segodnya-v-chite.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317874-pervyy-kraevoy-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-prohodit-segodnya-v-chite.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317229-kinolektoriy-chas-pravoslavnoy-kultury-prodolzhil-svoyu-rabotu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2317229-kinolektoriy-chas-pravoslavnoy-kultury-prodolzhil-svoyu-rabotu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2312911-irnitu-prinyal-uchastie-v-zaklyuchitelnyh-meropriyatiyah-tempus-proekta-na-ostrove-russkiy.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2312911-irnitu-prinyal-uchastie-v-zaklyuchitelnyh-meropriyatiyah-tempus-proekta-na-ostrove-russkiy.html


Зелинская, а такжек.т.н, доцент Влада Старостина, руководитель отдела УАМО старший 

научный сотрудник НИУ Наталья Толмачева. 

Помимо преподавателей и ученых Иркутского национального исследовательского 

технического университета в мероприятиях участвовали представители европейских 

университетов-партнеров: руководитель Темпус-проекта TIWaSiC доктор Кристоф 

Вюнш , доктор Даниель Штиг ниц, финансовый менеджер проекта Анна 

Кадолф (Технический университет Дрездена, Германия),    научный сотрудник "SASE" 

gmbH, Изерлон, Стэфан Млодох и Валентин Черкашин - члены ЕРЦ "ЕВРОРОСС". 

…В общей сложности во время зарубежных стажировок 40 преподавателей из четырех 

российских вузов-партнеров повысили свою профессиональную компетентность в 

Германии, Дании, Австрии и Греции. Около 200 сотрудников из пяти отраслей экономики 

прошли повышение квалификации в ИРНИТУ, ДВФУ, ЗабГУ и ВСГУТУ. Четыре 

российских вуза-партнера оснащены ВКС-оборудованием для проведения видео-

конференций на общую сумму более 65 тыс. евро. 

11:46 14.10.16 

 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1526/detail/ 

ЗабГУ приглашает всех желающих обсудить развитие малого предпринимательства 

в Чите 

19 октября в 10.00 в малом зале ученого совета в главном корпусе ЗабГУ по улице 

Александрово-Заводской, 30 начнется заседание круглого стола «Роль государственных 

институтов в развитии сектора малого предпринимательства», на которое приглашаются 

все желающие. 

 По информации пресс-службы ЗабГУ, на круглом столе планируется обсудить проблемы 

и перспективы совершенствования государственных институтов в развитии сектора 

малого предпринимательства. Результатам работы круглого стола будет посвящён 14-й 

номер электронного научного журнала «Вестник-экономист ЗабГУ». 

Круглый стол проводится в рамках сетевого взаимодействия научных площадок Читы, 

Улан-Удэ и Иркутска. В нём примут участие специалисты из министерства 

экономического развития Забайкальского края, министерства международного 

сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края, 

Забинвестфонда, Забайкальской лизинговой компании (бизнес-инкубатор), 

Забайкальского центра инжиниринга, а также представители общественных организаций и 

предпринимательских кругов. 

Также в рамках круглого стола участники проанализируют деятельность государственных 

институтов поддержки малого предпринимательства в региональном аспекте, разработают 

инновационные подходы по совершенствованию государственной поддержки малого 

предпринимательства. Кроме того, предложат новые подходы к экономическому 

оцениванию уровня его развития. 

Организаторы приглашают всех заинтересованных лиц  принять участие в обсуждении 

проблем и перспектив совершенствования государственных институтов  в развитии 

сектора малого предпринимательства.  

 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Анонс о пресс-конференции 19 октября, посвященной 20-летнему юбилею кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ 

 Материалы о победе в конкурсе "Лучшая книга года – 2016».  

 Анонс о круглом столе «Роль государственных институтов в развитии сектора 

малого предпринимательства», который состоится 19 октября.  

http://now-chita.ru/news/1526/detail/


 Материал о III Слете Забайкальских краевых студенческих отрядов.  

 «Радио России» -  

 Материал о прошедшей 19 октября пресс-конференции, посвященной 20-летнему 

юбилею кафедры журналистики и СО ЗабГУ.  

 Материалы о победе в конкурсе "Лучшая книга года – 2016». 

 Анонс о круглом столе «Роль государственных институтов в развитии сектора 

малого предпринимательства», который состоится 19 октября.  

 Материал о III Слете Забайкальских краевых студенческих отрядов. 

«Радио Маяк» -  

 Анонс о пресс-конференции 19 октября, посвященной 20-летнему юбилею кафедры 

журналистики и СО ЗабГУ. 

 Материалы о победе в конкурсе "Лучшая книга года – 2016».  

 Анонс о круглом столе «Роль государственных институтов в развитии сектора 

малого предпринимательства», который состоится 19 октября.  

 Материал о III Слете Забайкальских краевых студенческих отрядов. 

«Радио-Сибирь» - Материал о пресс-конференции 19 октября, посвященной 20-летнему 

юбилею кафедры журналистики и СО ЗабГУ 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 197 от 14 октября 2016 г. 

Материал «Наука управлять». Материал об обучающих семинарах для депутатов 

представительных органов местного самоуправления, которые проводит Законодательное 

собрание края. 

 

«Эффект» № 43 от 19 октября 2016 г. 

Материал о том, как студенты филологического факультета ЗабГУ из Китая посетили 

библиотеку им. Г. Граубина. 

 

 

«Читинское обозрение» № 42 от 19 октября 2016 года. 

«Труд реально крут»» 

Материал о III-ем слёте Забайкальских краевых студенческих отрядов. 

Автор – Анастасия Алфёрова, боец ЗабКСО 

 

«Кузница акул пера и микрофона». 

Материал о юбилее кафедры журналистики и СО ЗабГУ. 

Автор – Александр Баринов 

 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Отправляем всех… на фикус!» 

Очередной выпуск рубрики посвящен рекламе. 

Автор – Анастасия Иванова, кандидат филологических наук 


