
Мониторинг 3 - 10 ноября 2016 года 

Упоминаний всего: 54, из них в федеральных СМИ – 17 

Телевидение: 5 

Интернет: 33 

Печать: 5 

Радио: 11 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  13 

По инициативе УСО и СМИ: 27 

 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9110 

Неделя специальной психологии и коррекционной педагогики пройдет в ЗабГУ 

В рамках III Фестиваля науки в Забайкальском крае с 7 по 11 ноября пройдет неделя 

специальной психологии и коррекционной педагогики, посвященная работе с детьми с 

нарушениями в развитии. Число детей с нарушениями в развитии неуклонно растет, 

причины могут быть разные: от врожденных заболеваний до неправильного питания. 

Основополагающую роль в предотвращении нарушений развития у детей является 

комплексная система мер профилактики. 8 ноября состоится мастер-класс "Дактильная 

речь как средство коммуникации детей с нарушениями слуха". Своими знаниями с 

участниками поделятся доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики Виктория Полухина и старший преподаватель кафедры СПиКП Евгения 

Лушина. 9 ноября пройдёт мастер-класс "Возможности канистерапии в работе с детьми с 

нарушениями в развитии". 10 ноября – мастер-класс "Изготовление дидактической 

игрушки из глины для работы со слабовидящими детьми". В тот же день состоится 

закрытый кинопоказ, где вниманию зрителей будет представлен документальный фильм 

"Васька". Кинолента рассказывает о психосоциальных проблемах детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 11 ноября состоится заключительный мастер-класс недели – 

"Психологическая технология работы с недоношенными детьми". 

08 ноября 2016, 00:36 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9067 

Фильмы о шахматах, интернете и пропавших организмах показывают бесплатно на 

фестивале научного кино в Чите 

Чем живёт наука? В Чите проходит фестиваль актуального научного кино. По какому 

принципу и кем отбирались ленты, узнавала Виктория Ефименкова. 

Сотням зрителей предлагают ознакомиться с научным кино уже второй год подряд. На 

этот раз в списке отобранных лент оказались четыре. Кинопоказ открыл фильм о жизни на 

земле, который ответил на вопрос: почему отношение человека с представителями других 

живых систем изменилось? 

Лента об известном гроссмейстере Мангусе Карлсене позволяет зрителям не только 

наблюдать за тем, как взрослеет и развивается современный гений, но и заглянуть в 

закрытый от посторонних глаз мир шахмат. Невероятное количество ходов и комбинаций, 

импровизации и нестандартные решения - талант Мангуса проявляется в кругу любящей 

семьи в то время как другие игроки живут в условиях жёсткой дисциплины и постоянно 

тренируются. Просмотр вызвал живой интерес у всей аудитории. 

Ирина Михайлова: "Хотя сама я не умею играть в шахматы, но меня это 

заинтересовало, хочется теперь научиться играть в шахматы". 

Цыцык Жамбалова: "Это очень интересно, у меня одноклассник играет в шахматы. 

Всегда было интересно, как он играет и в чём суть игры". 

Интерес к науки и вдохновение на собственные исследования обещают вызвать и фильмы 

о всемирной паутине - интернете, и исчезновение более половины живых организмов с 

лица Земли. Дни научного кино проходят по формату социальной франшизы: оргкомитет 

фестиваля формирует кинопрограмму и передаёт её вузам, которые самостоятельно 
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выбирают фильмы для показа. Студенты сами собирают аудиторию, показывают кино, 

приглашают экспертов для дискуссий. 

Алиса Хатькова, организатор фестиваля научного кино ЗабГУ: "Мы отбирали именно те 

фильмы, которые являются научно популярными на широкую аудиторию, то есть те 

фильмы, которые интересны разному кругу зрителей. Хотелось бы ещё то, что мы не 

включили. Будем и дальше работать над этими вопросами. Всем известно, что этот год у 

нас - 55 лет с полёта первого человека в космос. И вот, что-то связанное с космической 

тематикой". 

В мир науки глазами талантливых режиссёров все желающие могут погрузиться 

абсолютно бесплатно. Фестиваль пройдёт до 3 ноября включительно. Просмотры 

проходят по адресу Александро-Заводская, 30. 

Виктория Ефименкова, Александр Смирнов,  

03 ноября 2016, 18:25 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=9063 

3 ноября "Вести-Чита" в 17:25 (с текстовым сопровождением) 

Фильмы о шахматах, интернете и пропавших организмах показывают бесплатно на 

фестивале научного кино в Чите  

Чем живёт наука? В Чите проходит фестиваль актуального научного кино. По какому 

принципу и кем отбирались ленты, узнавала Виктория Ефименкова. 

Сотням зрителей предлагают ознакомиться с научным кино уже второй год подряд. На 

этот раз в списке отобранных лент оказались четыре. Кинопоказ открыл фильм о жизни на 

земле, который ответил на вопрос: почему отношение человека с представителями других 

живых систем изменилось? 

Алиса Хатькова, организатор фестиваля научного кино ЗабГУ: "Мы отбирали именно 

те фильмы, которые являются научно популярными на широкую аудиторию, то есть те 

фильмы, которые интересны разному кругу зрителей. Хотелось бы ещё то, что мы не 

включили. Будем и дальше работать над этими вопросами. Всем известно, что этот год 

у нас - 55 лет с полёта первого человека в космос. И вот, что-то связанное с космической 

тематикой". 

В мир науки глазами талантливых режиссёров все желающие могут погрузиться 

абсолютно бесплатно. Фестиваль пройдёт до 3 ноября включительно. Просмотры 

проходят по адресу Александро-Заводская, 30. 

 

 

Вести-Чита.RU 

http://vesti-chita.ru/news/190577/ 

В Чите пройдут дни инклюзии в Забайкальском крае 

С 11 по 15 ноября в Чите пройдут дни инклюзии в Забайкальском крае. 

Организаторами мероприятия выступают: краевая специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих, автономная некоммерческая организация  «Белая 

трость» (г. Екатеринбург), а также министерство труда и социальной защиты 

населения. 

По словам организаторов, мероприятия проводится в рамках подготовки к Всемирному 

конгрессу людей с инвалидностью, который пройдет в следующем году в Екатеринбурге. 

Его целью является формирование позитивного отношения в обществе к людям 

с ограниченными возможностями по здоровью, повышения их социальной активности, 

развитие взаимоуважения и доверия между людьми с инвалидностью и их здоровыми 

сверстниками. 

В программу дней инклюзии в Забайкальском крае включены мастер-классы по живописи, 

кулинарному искусству, концерт с участием студенческих, творческих коллективов, 

инклюзивные игры, флэш-моб. 

Спортивная часть мероприятия предусматривает ориентирование на местности, эстафету 

и метание мяча с завязанными глазами, а также игру в бочче. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=106
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Кроме того, на базе министерства труда и социальной защиты населения (ул. 

Курнатовского, 7) пройдет круглый стол на тему «Инклюзия, как культура». 

16 и 17 ноября инклюзивные творческие мастерские пройдут в селе Новая Чара 

Каларского района. 

Партнеры мероприятия: ООО «Байкальская горная компания», Читинский филиал 

компании«МегаФон», Фонд развития Забайкальского края, Забайкальский 

государственный театр кукол «Тридевятое царство», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №   3 г. Читы, Забайкальский государственный университет, 

Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ, Читинская государственная 

медицинская академия, ГПОУ «Читинский медицинский колледж», Центральная детская 

художественная школа г. Читы. 

10 ноября 2016, 10:03 
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В Чите пройдет литературный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Е. 

Куренного 

15 ноября в 15:00 в Забайкальской краевой библиотеке им. А.С. Пушкина состоится 

литературный вечер «Он вышел, чтобы вернуться“, посвящённый 80-летию 

со дня рождения Е.Е. Куренного, забайкальского писателя, заслуженного работника 

культуры РФ. Об этом “Вести-Чита.Ру» рассказала главный редактор ЗКУНБ им. А.С. 

Пушкина Галина Савельева. 

 6 ноября Евгению Евстафьевичу Куренному исполнилось бы 80 лет. Прозаик, публицист, 

журналист, ответственный секретарь Читинской писательской организации (1978–1997) 

по воле трагического случая ушел из жизни в самом расцвете творческих сил, оставив 

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. 

15 ноября в 15:00 вспомнить и поговорить о жизненном и творческом пути Е. Куренного 

в краевую библиотеку им. А.С. Пушкина придут друзья, соратники по перу, 

представители Забайкальской краевой писательской организации; литераторы и историки, 

студенты филологического факультета ЗабГУ, те, кто знает и любит прозу 

этого «редкостной порядочности и благородства» человека. 

09 ноября 2016, 15:26 
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Забайкальский государственный университет вошел в Национальный рейтинг 

университетов 

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2016 года группы «Интерфакс», 

оценивающий активность университетов России в научно-исследовательской 

деятельности. Рейтинг оценивает такие показатели как спектр реализуемых вузом 

образовательных программ для магистров, аспирантов, докторантов, формирование 

научно-образовательной элиты страны, уровень развития цифровых технологий, 

публикационная активность, цитируемость, уровень финансирования НИОКР. Среди 238 

вузов Забайкальский государственный университет занимает 110 место. 

Максимальный балл за все пункты (1000) набрал Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг вошли 238 университетов России. 

Забайкальский государственный университет занимает 110 место, что является высоким 

показателем научно-исследовательской деятельности вуза. Следом, на 113 месте – 

Амурский государственный университет. На 129 месте находится Бурятский 

государственный университет, 177 место у Байкальского государственного университета. 

Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги 

университетов Российской Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является 

развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов 

и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы 

http://vesti-chita.ru/news/190561/
http://vesti-chita.ru/news/190545/


высшего образования, научных исследований и технологического предпринимательства, 

развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в качестве 

каркаса новой экономики страны. 

Напомним, что 8 ноября 2016 года стартует Межрегиональная олимпиада школьников 

по иностранным языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

Десять российских университетов, в числе которых Забайкальсий государственный 

университет, проводят в 2016-2017 учебном году совместную лингвистическую 

олимпиаду среди учащихся 7-11 классов средних общеобразовательных учебных 

учреждений. Координатором олимпиады выступает Московский государственный 

лингвистический университет. 

С 2013-2014 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится 

олимпиада, наряду с английским, испанским, немецким и французским, был включен 

китайский язык в связи с растущим интересом и развитием российско-китайских 

отношений и открытием на базе университетов России и стран-участников 

СНГ Институтов Конфуция. 

Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный 

заочный(дистанционный) этап пройдут с 18 ноября 2016 года по 17 января 2017 года 

в режиме on-line. На сайте олимпиады — необходимо заполнить регистрационную анкету 

и получить задание по выбранному языку. На выполнение заданий отводится 2 часа – 

для 7-8 классов, 3 часа – для 9-11 классов, затем доступ к сайту для участника 

блокируется. Повторная регистрация невозможна. Результаты отборочного этапа и списки 

победителей и призеров публикуются на сайте олимпиады не позднее 15 февраля 2017 

года. 

Второй, заключительный очный, тур будет проведен с 15 февраля по 31 марта 2017 года 

на площадке Забайкальского государственного университета. К участию 

в заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа. Список 

победителей олимпиады будет представлен на официальном сайте до 10 апреля 2017 г. 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня олимпиад школьников 

и их уровней на 2016-2017 учебный год» Межрегиональная олимпиада 

школьников«Евразийская лингвистическая олимпиада» внесена в перечень олимпиад 

школьников на 2016-2017 учебный год под номером 26 и ей присвоен второй уровень. 

Согласно действующему законодательству, победителям и призерам Олимпиады 

по иностранному языку могут быть предоставлены льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения на специальности (направления подготовки) в соответствии 

с профилем Олимпиады. Так, например, победители и призеры Межрегиональной 

олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 2015-2016 учебного 

года в 2016 учебном году на направление подготовки «Лингвистика» 

и специальность «Перевод и переводоведение» в вузы-организаторы данной олимпиады 

принимались без экзаменов. 

Источник: пресс-служба губернатора Забайкальского края 

Фото с сайта vzm-vesti.ru 

 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9261 

Забайкальские школьники смогут принять участие в Межрегиональной олимпиаде по 

иностранным языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

Десять российских университетов, в числе которых ЗабГУ, проводят в 2016-2017 учебном 

году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся 7-11 классов средних 

общеобразовательных учебных учреждений. Координатором олимпиады выступает 

Московский государственный лингвистический университет. 

Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный 

заочный (дистанционный) этап пройдут с 18 ноября 2016 года по 17 января 2017 года в 

режиме on-line. На сайте олимпиады - duhobr.ru/olimp2015 -  необходимо заполнить 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/9261


регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. На выполнение 

заданий отводится 2 часа – для 7-8 классов, 3 часа – для 9-11 классов, затем доступ к сайту 

для участника блокируется. Повторная регистрация невозможна. Результаты отборочного 

этапа и списки победителей и призеров публикуются на сайте олимпиады не позднее 15 

февраля 2017 года. 

Второй, заключительный очный, тур будет проведен с 15 февраля по 31 марта 2017 года 

на площадке Забайкальского государственного университета. К участию в 

заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа. Список 

победителей олимпиады будет представлен на официальном сайте до 10 апреля 2017 г. 

08 ноября 2016 14:59 
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Забайкальский университет объявляет набор на курсы «Русская православная 

культура» на 2017 учебный год 

Забайкальский государственный университет, кафедра литературы объявляют набор на 

курсы дополнительного образования «Русская православная культура» на 2017 учебный 

год. Срок обучения 3 года. Занятия проводятся по субботам с 9.00 до 13.30 часов. 

Курс «Русская православная культура» был открыт в 2005 году. В этом учебном году 

будет выпускаться 149 чел. За годы обучения слушаются курсы: «Православная 

словесность», «Православная культура», «Православие и русская литература», «История 

Русской православной церкви», «Музыкальная культура РПЦ».  На курсы «Русская 

православная культура» приглашаются студенты вузов, ссузов, люди с высшим, средним 

специальным и средним образованием любых профессий, пенсионеры, домохозяйки. 

06 ноября 2016 08:59 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/9274-muzyka-tantsy-i-kreativnye-idei-na-osennem-

balu-fakulteta-kultury-i-iskusstv-zabgu.html 

Музыка, танцы и креативные идеи на Осеннем балу факультета культуры и 

искусств ЗабГУ 

Факультет культуры и искусств  приглашает на осенний бал "Как вихрь жизни 

молодой..." В программе - танцевальные номера, русские романсы, бальные игры, 

художественная выставка и презентация креативных идей. Студенты и 

преподаватели факультета представят свои дизайн-проекты детских садов, 

ландшафтных проектов парковых зон, рекреаций. Эти работы будут переданы 

бесплатно тем, кто реализует новые социальные проекты. 

Картины  молодых  художников, дипломные работы  выпускников   и 

преподавателей  факультета, этюды, дизайн-проекты кафе, ресторанов, магазинов, 

выставочных пространств будут показаны на выставке. Во время бала будут открыты 

творческие мастерские живописи, декоративно-прикладного искусства, керамики, 

дизайна.   11 ноября, начало в 17.00 Бабушкина 125, факультет культуры и искусств 

ЗабГУ. 

09 ноября 2016 13:22 
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https://www.chita.ru/news/94038/ 

Студенты ЗабГУ вышли в полуфинал крупнейшего чемпионата мира по 

программированию 

Студенты Забайкальского государственного университета Никита Перфильев, Алексей 

Бакланов и Дмитрий Ломов вышли в полуфинал крупнейшего командного 

студенческого чемпионата мира по программированию, сообщается 8 ноября на сайте 

вуза. 
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Международная студенческая олимпиада по программированию – ежегодная 

крупнейшая командная олимпиада, в которой принимают участие студенты со всего 

мира. Чемпионат проводится под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). 

Россия входит в Северо-Восточный Европейский регион наряду с Азербайджаном, 

Эстонией и другими странами бывшего СССР, который ежегодно делегирует на 

финальный турнир свои лучшие команды. Последние пять лет в чемпионате побеждают 

российские студенты. 

«С 28 по 31 октября в Красноярске прошёл четвертьфинальный этап чемпионата мира по 

программированию по версии АСМ среди команд вузов. Команда ЗабГУ успешно 

провела турнир, преодолев пороговое число решённых задач, и вышла в полуфинал, 

который пройдёт в начале декабря в Барнауле», — говорится в сообщении. 

Лучшим членом команды был признан Никита Перфильев. Тренирует программистов 

старший преподаватель Роман Долгих. 

08 ноября 2016, 20:06 
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«ЗабГУ-Динамо»: Понять и забыть 

Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» дебютировал в чемпионате России по волейболу в 

2000 году, когда в восточной зоне высшей лиги «Б» играли клубы из 12 городов, в том 

числе Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Абакана, Улан-Удэ. Сейчас 

все они расформированы из-зафинансовых проблем, последней с волейбольной карты 

страны в 2016 году исчезла Чита. 

К новому сезону 2016—2017 годов читинцы готовились – решение сняться с чемпионата 

один из основателей клуба, бессменный главный тренер Александр Киселёв оттягивал 

до последнего, надеясь получить финансовую поддержку. Итог оказался предсказуем — 

ни бюджетные, ни спонсорские средства привлечь не удалось. 

Денег команде требовалось больше обычного, поскольку в межсезонье стало ясно, 

что высшая лига «Б» в прежнем виде существовать не может — после перехода 

барнаульского «Университета» в лигу «А» на востоке остались только Чита и Южно-

Сахалинск. Нехватка клубов привела к тому, что Всероссийская федерация волейбола 

(ВФВ) реформировала турнир, включив вопреки здравому смыслу две восточные 

команды в группу «Запад», где выступают клубы из Майкопа, Московской области, 

Владимира, Санкт-Петербурга, Белгорода, Калуги и Ростова-на-Дону. 

«Нас присоединили к «Западу», поскольку это, как ни странно, менее затратный вариант. 

Есть ещё уральская группа, но на игры в Магнитогорск, Ижевск, Тюмень всё равно 

пришлось бы летать через Москву. В любом случае затраты на поездки увеличились бы 

в разы, а краевое министерство спорта, напротив, планировало сократить 

финансирование клуба до 1,1 миллиона в год. Этих денег хватило бы максимум на два 

тура, поэтому смысла мучиться не было», — пояснил Киселёв. 

Он уточнил, что в федерации до последнего не верстали календарь, надеясь, что Чита 

останется: «мне звонили из ВФВ, после чего я обрисовал ситуацию в краевом 

минспорте, где мне дали понять, что денег нет, и предложили играть в долг». 

Убедившись, что перспектив нет, Киселёв закрыл клуб и переехал на постоянное место 

жительства в Воронеж. 

«Никакого просвета в забайкальском волейболе не предвидится – все в один голос мне 

говорили, что 2017 год в финансовом плане будет ещё хуже, поэтому кормить 

обещаниями игроков не было смысла», — сказал Киселёв. 

Экс-главный тренер уверен, что в профессиональном спорте деньги играют не 

последнюю роль — лучшего результата в своей истории «ЗабГУ-Динамо» добилось 

в сезоне 2013—2014 годов, когда при поддержке бывшего губернатора региона 

Константина Ильковского удалось привлечь 3,4 миллиона спонсорских и 4 миллиона 

бюджетных средств. В итоге команда вышла в финал лиги «Б», где заняла 9 место из 32. 

Через год бюджетное финансирование урезали до 2,5 миллиона, спонсорская помощь 

https://www.chita.ru/articles/93987/


сократилась до 1 миллиона рублей, в сезоне 2015—2016 годов из бюджета клуб получил 

2,5 миллиона, спонсоры не дали ни копейки. 

Сергей Бумагин 

08 ноября 2016 
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Игроки ликвидированного в Чите «ЗабГУ-Динамо» не получили зарплату за 

2 месяца – Киселёв 

Читинские волейболисты, выступавшие в высшей лиге «Б» чемпионата России в составе 

ликвидированного клуба «ЗабГУ-Динамо», не получили зарплату за 2 месяца, общая 

задолженность составляет около 400 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 7 ноября экс-главный тренер команды Александр Киселёв. 

«Средств в межсезонье не было ни на учебно-тренировочные сборы, ни на выплаты 

волейболистам. Сейчас перед ними есть задолженность за два месяца, общая сумма 

долга около 400 тысяч рублей», — отметил Киселёв. 

По его словам, финансирование клуба сокращалось ежегодно. В сезоне 2013—

2014 годов удалось привлечь 3,4 миллиона спонсорских и 4 миллиона бюджетных 

средств. В итоге команда показала свой лучший результат — вышла в финал лиги «Б», 

где заняла 9 место из 32. Через год бюджетное финансирование урезали до 2,5 миллиона, 

спонсорская помощь сократилась до 1 миллиона рублей, в сезоне 2015—2016 годов из 

бюджета клуб получил 2,5 миллиона, спонсоры не дали ни копейки. 

Лишившаяся профессионального статуса волейбольная команда «ЗабГУ-Динамо» не 

участвует в чемпионате России среди команд зоны «Восток» высшей лиги «Б», первый 

тур без сборной Забайкальского края стартовал 18 октября в Тюмени. 

08 ноября 2016, 11:29 
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Нелюбимый брат 

Четыре года назад, осенью 2012-го, полсотни студентов Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета вышли на площадь 

Ленина в Чите и зажгли свечи в память об уходящем в небытие родном вузе. Той же 

осенью ЗабГГПУ присоединился к бывшему политехническому, в соответствии с 

распоряжением правительства Забайкальского края от 15 ноября 2011 года. 

О чём скорбели те полсотни студентов? Что предчувствовали? Выяснить это сейчас уже 

практически невозможно, но вот что мы имеем в реалиях осени 2016. 

Несколько дней назад жители села Красный Чикой поддержали на общественных 

слушаниях создание научного стационара «Менза» в Красночикойском районе. Историю 

вопроса мы описывали неоднократно, но, если совсем коротко, — на западе 

Забайкальского края есть уникальный, всемирно известный комплекс археологических 

памятников, на котором из года в год работают учёные, аспиранты, студенты, 

школьники. Кроме собственно работы и открытий, здесь проходят международные 

конференции, лекции, творческие встречи. За многие годы своего существования лагерь 

обзавёлся кухней, несколькими хозяйственными постройками и домиками, банькой, 

беседками. И вот, что важно, — лагерь на Усть-Мензе всегда был продолжением 

исторического факультета ЗабГГПУ, а с объединением вузов должен был стать частью 

ЗабГУ, но как-то не случилось. База для обучения будущих археологов, источник 

научных открытий и публикаций, реальные связи с зарубежными учёными и вузами — 

всё это нынешнему руководству университета оказалось ненужным. «Снести весь 

лагерь? Да ради бога!» Рациональное объяснение такому явному безразличию к 

Чикойскому археологическому отряду найти трудно — со стороны руководства вуза 

не было ни единой попытки занять сторону археологов и попытаться договориться с 

лесхозом. 

Роман Шадрин 

07 ноября 2016 
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Дарья Прокопьева: Откуда взяточничество в вузах берётся 

Студент заочного отделения ЗабГУ Александр Васильев пойдёт под суд за взятку в 

1 тысячу рублей, ему грозит до 1 года колонии. Наказание это нельзя назвать 

незаслуженным, даже будь взятка сделана только по глупости и с поддержкой 

однокурсников. Однако у меня, как у вчерашнего студента, Александр Васильев 

вызывает скорее жалость и укор, чем ярое осуждение. И, если верить комментариям к 

новости о возможном приговоре, не только у меня. 

«Кого-то за 1 тысячу в колонию, а кого-то за миллиарды в Англию», «Да как вам 

не стыдно человеку жизнь ломать в колонии за 1 тысячу рублей?», «Смешно. Каждую 

сессию заочники всегда дают взятки и ничего. А тут просто попался» – и ещё множество 

подобных высказываний. Но ведь эти мысли нельзя назвать правильными – молодой 

человек совершил преступление и заслуживает наказания. Так почему же мы считаем, 

что давать взятки не так уж и плохо? До меня об этом говорил, например, руководитель 

отдела социокультурных исследований «Левада-Центра» Алексей Левинсон: 

«Она (взятка – прим. авт.) обладает непростым статусом в общественном сознании. 

Дать взятку — грех, но гораздо меньший (в глазах публики, не нынешнего закона), чем 

принять, тем более вымогать её. А то и вовсе не грех. В решении проблем 

первостепенной важности — здоровье близких, угроза жизни, свободе и т.п. — взятку 

считают оправданным средством во всех слоях общества». 

Для студентов, дающих взятки, проблемами первостепенной важности кажутся идеи «не 

вылететь из универа», «не разочаровать родителей», «не попасть в армию». Да и 

преподаватели, берущие взятки, далеко не всегда делают это, лишь бы набить карманы. 

Чаще всего взять деньги их побуждает простое желание прокормить семью. И в итоге 

одной из причин взяточничества оказывается не мифическое прогнившее общество, а 

маленькие зарплаты сотрудников системы образования и низкое качество последнего. 

Ведь если бы в школах нас учили не правильным по мнению минобра ответам, а умению 

самостоятельно задавать вопросы и мыслить, зачёты в университетах не были бы 

до взяток страшны. 

ИА "Чита.Ру" 

06 ноября 2016 
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Жители Красного Чикоя поддержали создание научного стационара «Менза» 

Жители села Красный Чикой на общественных слушаниях 2 ноября поддержали 

создание научного стационара «Менза» в Красночикойском районе Забайкальского края, 

сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 ноября один участников слушаний Алексей 

Кривецкий. 

Межрайонная прокуратура подала иск к ЗабГУ в марте 2016 года, в конце июня судья 

вынес решение в пользу ведомства. Алексей Кривецкий на своей странице в 

Facebook написал, что обратился в краевой суд с просьбой повлиять на решение о сносе 

лагеря в устье реки Мензы, поскольку оно наносит вред имиджу региона и развитию 

российской науки. 

«Научный стационар — это форма особо охраняемой природной территории 

регионального значения. Выступающие, хоть и высказали некоторые опасения по поводу 

изъятия земель у местного населения, в целом поддержали создание научного 

стационара», — сказал собеседник агентства. 

Руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Бузинов 

рассказал корреспонденту ИА «Чита.Ру», что жители предложили создать общественный 

совет, помогающий в координации действий по созданию ООПТ. Бузинов отметил, 

что таких научных стационаров нет на территории Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Ближайший — в Красноярске. 
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Лагерь на Усть-Мензе — опорный пост Чикойской археологической экспедиции, 

действующей 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. 

05 ноября 2016, 09:57 
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Число посетителей «Ночи искусств» в МВЦ в Чите в 2016 г.выросло почти вдвое с 

2015 г. 

Более 500 человек в течение 5 часов побывали в Музейно-выставочном центре 

Забайкальского края в Чите в «Ночь искусств», что почти вдвое превысило число 

посетителей в 2015 году, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 ноября заместитель 

директора по научной и выставочной деятельности Андрей Букин. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» до 5 ноября пройдёт в более чем 70 регионах 

страны. Акция приурочена к Году российского кино и ко Дню народного единства. 

Музеи, библиотеки, театры страны подготовили свыше 1 тысячи мероприятий, среди 

них — встречи с писателями, актерами, художниками, музыкантами; различные мастер-

классы, концерты, спектакли, выставки. 

«Акция в МВЦ завершилась только к 2.00 (на два часа дольше запланированного 

времени, — ред.). Такое число посетителей пришло не только из-за каких-

то маркетинговых мероприятий, но и потому что впервые мы провели её бесплатно. В 

2015 году было около 300 человек. Мы показали документальные фильмы в 

сферическом кинотеатре – о марше военной техники по Красной площади на 9 Мая и 

о полёте над ней на самолёте. Зрители благодаря показу в сферическом кинотеатре стали 

участниками действия. После у нас был вечер страшных историй, после прошедшего 

Хэллоуина эта тема ещё актуальна. Для детей мы устроили показ мультиков, была 

молодёжная программа с выступлениями участников конкурса «Первый снег» ЗабГУ. 

Было множество мастер-классов, работал салон красоты, прошло дефиле верхней 

одежды и карнавальных костюмов», — сказал Букин. 

04 ноября 2016, 20:34 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/90619/komanda_zabgu_vyshla_v_polufinal_chempionata_mira_

po_programmirovaniyu/ 

Команда Забайкальского госуниверситета вышла в полуфинал студенческого 

чемпионата мира по программированию. Об этом 8 ноября сообщается на сайте 

ЗабГУ. 
«С 28 по 31 октября в Красноярске прошёл четвертьфинальный этап чемпионата мира по 

программированию по версии АСМ среди команд вузов (Восточносибирский подрегион). 

Команда ЗабГУ успешно провела турнир, уверенно преодолев пороговое число решенных 

задач, вышла в полуфинал, который пройдёт в начале декабря 2016 года в Барнауле», - 

сообщается на сайте. 

Также команда ЗабГУ была отмечена особой наградой организатором, которым стал 

Сибирский федеральный университет. 

В состав команды ЗабГУ вошли Никита Перфильев (группа ВМК-13), Алексей Бакланов 

(группа ИВТ-13), Дмитрий Ломов (группа ИВТ-14-2). Тренер команды - Роман Долгих, 

старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ. 

8 ноября 2016 г. 

 

https://zabmedia.ru/news/90637/ushel_iz_zhizni_osnovatel_kafedry_matematiki_zabgu_leo

nard_mihajlovich_nikonov/ 
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7 ноября 2016 года на 81 году жизни ушел из 

жизни  старейший сотрудник Забайкальского государственного университета, 

замечательный  педагог, любимый муж, отец, дедушка и прадедушка Никонов 

Леонард Михайлович. 
Леонард Михайлович стоял у истоков создания университета. С 1966 по 2010 г работал в 

ЗабГУ. Являлся основателем кафедры математики. Прочитал самую первую лекцию в 

ВУЗе.  Леонард Михайлович Никонов первым в Чите начал читать курс «Вычислительная 

техника в инженерных и экономических расчетах». Он постоянно привлекался в качестве 

руководителя внутривузовского семинара по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Читинского политехнического института по 

программированию и работе с ЭВМ. 

Под руководством Леонарда Михайловича защищено несколько диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Его бывшие студенты 

ныне профессора, доценты, директора институтов, деканы, заведующие кафедрами, 

руководители промышленных предприятий. 

Леонард Михайлович Никонов являлся одним из лучших преподавателей ЗабГУ. За 

многолетний плодотворный труд Леонард Михайлович награжден нагрудным знаком «За 

отличные успехи в работе», почетными грамотами университета, города и области. 

Решением Ученого совета его имя занесено в «Книгу почета» университета.  

Никонов Леонард Михайлович навсегда останется в наших сердцах. 
Прощание состоится 10 ноября 2016 года с 13:00 до 13:30 в ритуальном зале №1 Краевой 

клинической больнице 

9 ноября 2016 г. 

 

https://zabmedia.ru/news/90621/zabgu_okazalsya_v_seredine_nacionalnogo_rejtinga_univ

ersitetov/ 

Международная информационная группа «Интерфакс» опубликовала 

Национальный рейтинг университетов 2016 года, оценивающий активность 

университетов России в научно-исследовательской деятельности. Среди 238 вузов 

Забайкальский государственный университет занимает 110 место. Об этом 8 ноября 

сообщается на сайте вуза. 
«Максимальный балл за все пункты (1 000) набрал Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг вошли 238 университетов России. 

Забайкальский госуниверситет занимает 110 место, что является высоким показателем 

научно-исследовательской деятельности вуза. Следом, на 113 месте – Амурский 

государственный университет. На 129 месте находится Бурятский государственный 

университет, 177 место у Байкальского государственного университета», - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что рейтинг оценивает такие показатели как спектр реализуемых вузом 

образовательных программ для магистров, аспирантов, докторантов, формирование 

научно-образовательной элиты страны, уровень развития цифровых технологий, 

публикационная активность, цитируемость. Международная информационная группа 

«Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской Федерации с 2010 года. 

9 ноября 2016 г. 

 

 

Забайкальский рабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/article/117190/ 

«Есть повод оставаться здесь» 

Этот молодой ученый преподает студентам ЗабГУ, руководит студенческим 

конструкторским бюро и мечтает о развитии  солнечной энергетики. 
—  Паять учился лет в 5-6. Когда пошел в школу, интерес к технике немного 

приутих,  родители хотели, чтобы я стал доктором, — вспоминает Георгий. —  Но когда 

решал вопрос о поступлении в институт, все-таки выбрал техническую специальность. 

https://zabmedia.ru/news/90621/zabgu_okazalsya_v_seredine_nacionalnogo_rejtinga_universitetov/
https://zabmedia.ru/news/90621/zabgu_okazalsya_v_seredine_nacionalnogo_rejtinga_universitetov/
http://забрабочий.рф/article/117190/
http://забрабочий.рф/article/117190/


Георгий Палкин, старший преподаватель кафедры информатики, вычислительной техники 

и прикладной математики ЗабГУ, техническим творчеством заинтересовался, будучи 

ребенком. Возможно, глядя, как работает его дедушка, инженер-энергетик… 

Сегодня он не только учит студентов, но и помогает им углубленно постигать любимые 

предметы. Особо увлеченные занимаются под его руководством в студенческом 

конструкторском бюро (СКБ) «Контур». Также Георгий преподает в детском кружке 

робототехники. 

Эра мобильников 
По-настоящему Георгий Палкин увлекся наукой с третьего курса — участвовал в 

конференциях, публиковал свои доклады в сборниках и разрабатывал проекты. После 

этого решил учиться в аспирантуре на кафедре электроснабжения. 

Высшее образование получал в середине двухтысячных. Время, когда в Забайкалье 

повсеместно начали использоваться мобильные телефоны. Они, как и персональные 

компьютеры, становились вещами первой необходимости в жизни рядовых граждан. 

Правда, с компьютерами все же было непросто. Многие студенты в те годы допоздна 

пропадали в университете, выполняли домашнюю работу на компьютере, так как дома 

еще не было этой техники. У нашего же героя свой компьютер появился ещё до начала 

обучения… 

09.11.2016 16:14 

 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2393519-muzyka-tancy-i-kreativnye-idei-na-

osennem-balu-fakulteta-kultury-i-iskusstv-zabgu.html 

Музыка, танцы и креативные идеи на Осеннем балу факультета культуры и 

искусств ЗабГУ 

Факультет культуры и искусств приглашает на осенний бал "Как вихрь жизни 

молодой..." В программе - танцевальные номера, русские романсы, бальные игры, 

художественная выставка и презентация креативных идей. Студенты и преподаватели 

факультета представят свои дизайн-проекты детских садов, ландшафтных проектов 

парковых зон, рекреаций . Эти работы будут переданы бесплатно тем, кто реализует 

новые социальные проекты. 

Картины молодых художников, дипломные работы выпускников и преподавателей 

факультета, этюды, дизайн-проекты кафе, ресторанов, магазинов, выставочных 

пространств будут показаны на выставке. Во время бала будут открыты творческие 

мастерские живописи, декоративно-прикладного искусства, керамики, дизайна. 11 ноября, 

начало в 17.00.Бабушкина 125, факультет культуры и искусств ЗабГУ. 

08:35 09.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2393139-ushel-iz-zhizni-osnovatel-kafedry-

matematiki-zabgu-leonard-mihaylovich-nikonov.html 

Ушел из жизни основатель кафедры математики ЗабГУ Леонард Михайлович 

Никонов 

7 ноября 2016 года на 81 году жизни ушел из жизни старейший сотрудник Забайкальского 

государственного университета, замечательный педагог, любимый муж, отец, дедушка и 

прадедушка Никонов Леонард Михайлович. 

Леонард Михайлович стоял у истоков создания университета. С 1966 по 2010 г работал в 

ЗабГУ. Являлся основателем кафедры математики. Прочитал самую первую лекцию в 

ВУЗе. Леонард Михайлович Никонов первым в Чите начал читать курс 

"Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах". Он постоянно 

привлекался в качестве руководителя внутривузовского семинара по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников Читинского 

политехнического института по программированию и работе с ЭВМ. 
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Под руководством Леонарда Михайловича защищено несколько диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Его бывшие студенты 

ныне профессора, доценты, директора институтов, деканы, заведующие кафедрами, 

руководители промышленных предприятий. 

Леонард Михайлович Никонов являлся одним из лучших преподавателей ЗабГУ. За 

многолетний плодотворный труд Леонард Михайлович награжден нагрудным знаком "За 

отличные успехи в работе", почетными грамотами университета, города и области. 

Решением Ученого совета его имя занесено в "Книгу почета" университета. 

Никонов Леонард Михайлович навсегда останется в наших сердцах. 
Прощание состоится 10 ноября 2016 года с 13:00 до 13:30 в ритуальном зале №1 Краевой 

клинической больниц 

04:56 09.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2393138-zabgu-okazalsya-v-seredine-

nacionalnogo-reytinga-universitetov.html 

ЗабГУ оказался в середине национального рейтинга университетов 

Международная информационная группа "Интерфакс" опубликовала Национальный 

рейтинг университетов 2016 года, оценивающий активность университетов России в 

научно-исследовательской деятельности. Среди 238 вузов Забайкальский 

государственный университет занимает 110 место. Об этом 8 ноября сообщается на сайте 

вуза. 

"Максимальный балл за все пункты (1 000) набрал Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг вошли 238 университетов России. 

Забайкальский госуниверситет занимает 110 место, что является высоким показателем 

научно-исследовательской деятельности вуза. Следом, на 113 месте – Амурский 

государственный университет. На 129 месте находится Бурятский государственный 

университет, 177 место у Байкальского государственного университета", - говорится в 

сообщении. 

Отмечается, что рейтинг оценивает такие показатели как спектр реализуемых вузом 

образовательных программ для магистров, аспирантов, докторантов, формирование 

научно-образовательной элиты страны, уровень развития цифровых технологий, 

публикационная активность, цитируемость. Международная информационная группа 

"Интерфакс" формирует рейтинги университетов Российской Федерации с 2010 года. 

04:56 09.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2393135-torzhestvennaya-prezentaciya-centra-

nauchnyh-issledovaniy-rossiysko-kitayskih-otnosheniy.html 

Торжественная презентация Центра научных исследований российско-китайских 

отношений 

Презентация Центра научных исследований российско-китайских отношений состоялась в 

ЧИ БГУ 8 ноября.  Центр является структурным подразделением Байкальского 

государственного университета и открыт на базе ЧИ БГУ. Участие в открытии Центра 

приняли ректор БГУ профессор А.П.Суходолов и профессор БГУ М.П.Рачков; директор 

Института Дальнего Востока Российской академии наук, профессор Лузянин С.Г.; 

профессор ЧИ БГУ Гордеев Н.В.; директор ЧИ БГУ профессор Т.Д.Макаренко; 

представители Правительства и научной общественности Забайкальского края, 

преподаватели и студенты ЧИ БГУ. 

Научный руководитель Центра директор Института Дальнего Востока РАН, 

профессор Лузянин С.Г. в своем приветствии отметил, что открытие Центра произошло 

на фоне важнейшего политического события – встречи премьеров двух государств РФ и 

КНР. Встреча была результативной и акцент на ней был сделан на развитии 

трансграничных отношений двух стран, был подписан ряд договоров, имеющих для 

Забайкалья и Дальнего Востока первостепенное значение. В Чите на уровне губернатора и 

Правительства идет активный поиск новых стратегий развития российско-китайских 
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отношений, новых инвестиционных проектов в разных сферах – от сельского хозяйства до 

бизнеса. 

Из числа гостей с поздравлениями и пожеланиями выступили проректор ЗабГУ 

А.А.Симатов, выразивший надежду на сотрудничество двух китаеведческих центров – 

БГУ и ЗабГУ; представитель МИД в Чите Смирнов А.И., пожелавший "прорывных 

достижений". 

Заведующая лабораторией Института природных ресурсов, экологии и криологии, д.э.н. 

Глазырина И.П.  отметила наличие объективных трудностей в организации 

трансграничного сотрудничества и дополнила библиотеку Центра научными трудами, 

изданными  Институтом природных ресурсов. 

Главной целью Центра научных исследований российско-китайских отношений является 

изучение развития российско-китайских отношений в историческом, социальном, 

демографическом, экономическом, политическом, дипломатическом и культурном 

аспектах, с учетом географической близости Центра к Китаю, как стратегическому 

партнеру России, с учетом наработанных научных контактов ученых БГУ с китайскими 

учеными, тесных контактов с Институтом Дальнего Востока РАН. 

Работа Центра рассчитана не только на углублённое изучение российско-китайских 

отношений, но и на выработку практических рекомендаций для Правительства 

Забайкальского края в решении задач по развитию приграничных производственных, 

торговых, культурных и туристических связей с КНР. Работа Центра позволит привлечь 

молодых ученых из числа аспирантов и студентов к научно-исследовательской работе по 

российско-китайской тематике. 

04:56 09.11.16 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2391306-komanda-zabgu-vyshla-v-polufinal-

chempionata-mira-po-programmirovaniyu.html 

Команда ЗабГУ вышла в полуфинал чемпионата мира по программированию 

Команда Забайкальского госуниверситета вышла в полуфинал студенческого чемпионата 

мира по программированию. Об этом 8 ноября сообщается на сайте ЗабГУ. 

"С 28 по 31 октября в Красноярске прошёл четвертьфинальный этап чемпионата мира по 

программированию по версии АСМ среди команд вузов (Восточносибирский подрегион). 

Команда ЗабГУ успешно провела турнир, уверенно преодолев пороговое число решенных 

задач, вышла в полуфинал, который пройдёт в начале декабря 2016 года в Барнауле", - 

сообщается на сайте. 

Также команда ЗабГУ была отмечена особой наградой организатором, которым стал 

Сибирский федеральный университет. 

В состав команды ЗабГУ вошли Никита Перфильев (группа ВМК-13), Алексей Бакланов 

(группа ИВТ-13), Дмитрий Ломов (группа ИВТ-14-2). Тренер команды - Роман Долгих, 

старший преподаватель кафедры ИВТ и ПМ. 

16:10 08.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2391304-studenty-zabgu-vyshli-v-polufinal-

krupneyshego-chempionata-mira-po-programmirovaniyu.html 

Студенты ЗабГУ вышли в полуфинал крупнейшего чемпионата мира по 

программированию 

Студенты Забайкальского государственного университета Никита Перфильев, Алексей 

Бакланов и Дмитрий Ломов вышли в полуфинал крупнейшего командного студенческого 

чемпионата мира по программированию, сообщается 8  ноября на  сайте вуза. 

Международная студенческая олимпиада по программированию – ежегодная крупнейшая 

командная олимпиада, в которой принимают участие студенты со  всего мира. Чемпионат 

проводится под  эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM). Россия входит в 

Северо-Восточный Европейский регион наряду с Азербайджаном, Эстонией и другими 
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странами бывшего СССР, который ежегодно делегирует на финальный турнир свои 

лучшие команды. Последние пять лет в чемпионате побеждают российские студенты. 

"С 28  по 31  октября в Красноярске прошёл четвертьфинальный этап чемпионата мира по 

программированию по  версии АСМ среди команд вузов. Команда ЗабГУ успешно 

провела турнир, преодолев пороговое число решённых задач, и  вышла в полуфинал, 

который пройдёт в  начале декабря в Барнауле",  — говорится в сообщении. 

Лучшим членом команды был признан Никита Перфильев. Тренирует программистов 

старший преподаватель Роман Долгих. 

16:10 08.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2390342-svoytop-zabgu.html 

СвойТоп ЗабГУ 

Друзья! Наш университет подключен к информационному сервису "СвойТоп"! Для чего? 

Для того, чтобы наши студенты узнавали о событиях и новостях ЗабГУ моментально. 

Всегда свежая, важная, интересная информация публикуется в СвоемТопе. 

Для того, чтобы что-то узнать, нужно лишь заглянуть в смартфон! 

Начать пользоваться сервисом просто: 
- нужно скачать приложение (доступно для Android и IOS); 

- набрать в поиске "Забайкальский государственный университет"; 

- оформить подписку. 

Зачем это вам? 
- чтобы узнавать новости первыми; 

- чтобы вся нужная информация была в смартфоне, который всегда под рукой; 

- чтобы наш университет занял строчку в топе организаций города; 

- а еще в "СвоемТопе" публикуют новости и акции все ваши любимые организации 

города! 

Подписывайтесь на ЗабГУ!  
Вниманию деканатов! Для каждого факультета предусмотрена возможность создать 

отдельный профиль! Регистрируйте факультет на  СвойТоп   и публикуйте оперативные 

сообщения исключительно для своих студентов! 

11:04 08.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2390343-zabaykalskie-shkolniki-smogut-prinyat-

uchastie-v-mezhregionalnoy-olimpiade-po-inostrannym-yazykam-evraziyskaya-

lingvisticheskaya-olimpiada.html 

Забайкальские школьники смогут принять участие в Межрегиональной олимпиаде 

по иностранным языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

Десять российских университетов, в числе которых ЗабГУ, проводят в 2016-2017 

учебном году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся 7-11 классов 

средних общеобразовательных учебных учреждений. Координатором олимпиады 

выступает Московский государственный лингвистический университет. 

Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный 

заочный (дистанционный) этап пройдут с 18 ноября 2016 года по 17 января 2017 года в 

режиме on-line. На сайте олимпиады -duhobr.ru/olimp2015 - необходимо заполнить 

регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. На выполнение 

заданий отводится 2 часа – для 7-8 классов, 3 часа – для 9-11 классов, затем доступ к сайту 

для участника блокируется. Повторная регистрация невозможна. Результаты отборочного 

этапа и списки победителей и призеров публикуются на сайте олимпиады не позднее 15 

февраля 2017 года. 

Второй, заключительный очный, тур будет проведен с 15 февраля по 31 марта 2017 года 

на площадке Забайкальского государственного университета. К участию в 

заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа. Список 

победителей олимпиады будет представлен на официальном сайте до 10 апреля 2017 г. 

11:04 08.11.16 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2390341-nikonov-leonard-mihaylovich-

0308193507112016.html 

Никонов Леонард Михайлович (03.08.1935–07.11.2016) 

7 ноября 2016 года ушел из жизни один из старейших сотрудников Забайкальского 

государственного университета, талантливый педагог, замечательный человек Никонов 

Леонард Михайлович. 

Никонов Л.М. родился 3 августа 1935 года. Стоял у истоков создания университета. 

Трудился в ЗабГУ до 2010 года. Является основателем кафедры математики. Заведовал 

кафедрой в 1967-1973, 1977-1982, 1984-1987 годах. В 1987-1995 годах работал 

начальником Информационно-вычислительного центра университета. 

Леонард Михайлович прочитал самую первую лекцию в нашем вузе. Руководил 

госбюджетными темами и научными работами. Под началом Леонарда Михайловича 

кафедра не только отвечала за курс вычислительной техники в инженерных и 

экономических расчетах, но и за установку и эксплуатацию вычислительной техники в 

компьютерных классах и в других подразделениях института. До последних дней к 

Леонарду Михайловичу обращались представители различных профессий, от рядовых 

сотрудников до высшего начальства, за помощью в математической части их трудовой 

деятельности, научных изысканий, особенно, если речь шла о сложной математике 

разнообразных ее областей. Никонов Л.М. был настоящей энциклопедией 

увлекательнейших историй из жизни вуза и кафедры. 

Светлая память о Никонове Леонарде Михайловиче 

навсегда сохранится в наших сердцах 

Прощание состоится 10 ноября 2016 года с 13.00 до 13.30 

в ритуальном зале №1 Краевой клинической больницы 

(ул. Матвеева, 64) 

11:04 08.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2389727-igroki-likvidirovannogo-v-chite-zabgu-

dinamo-ne-poluchili-zarplatu-za-2-mesyaca-kiselev.html 

Игроки ликвидированного в Чите «ЗабГУ-Динамо» не получили зарплату за 2 

месяца – Киселев 

Читинские волейболисты, выступавшие в  высшей лиге "Б" чемпионата России в составе 

ликвидированного клуба "ЗабГУ-Динамо", не получили зарплату за 2  месяца, общая 

задолженность составляет около 400  тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА 

"Чита.Ру" 7  ноября экс-главный тренер команды Александр Киселёв. 

"Средств в межсезонье не  было ни на учебно-тренировочные сборы, ни на выплаты 

волейболистам. Сейчас перед  ними есть задолженность за два месяца, общая сумма долга 

около 400  тысяч рублей",  — отметил Киселёв. 

По его словам, финансирование клуба сокращалось ежегодно. В  сезоне 2013—2014  годов 

удалось привлечь 3,4  миллиона спонсорских и 4  миллиона бюджетных средств. В  итоге 

команда показала свой лучший результат  — вышла в  финал лиги "Б", где заняла 9  место 

из 32. Через год бюджетное финансирование урезали до 2,5  миллиона, спонсорская 

помощь сократилась до 1  миллиона рублей, в  сезоне 2015—2016  годов из бюджета клуб 

получил 2,5  миллиона, спонсоры не  дали ни копейки. 

Лишившаяся профессионального статуса волейбольная команда "ЗабГУ-Динамо" не 

участвует в чемпионате России среди команд зоны "Восток" высшей лиги "Б", первый тур 

без сборной Забайкальского края стартовал 18  октября в Тюмени. 

05:54 08.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2384775-1000-letiyu-russkogo-prisutstviya-na-

afone-budet-posvyaschen-ocherednoy-lektoriy-chas-pravoslavnoy-kultury.html 
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1000-летию русского присутствия на Афоне будет посвящен очередной лекторий 

«Час православной культуры» 

12 ноября в 14:00 в конференц-зале Казанского кафедрального собора г. Читы, состоится 

лекторий "Час православной культуры", который совместно проводят выпускники курсов 

"Русская православная культура" при ЗабГУ и Отдел религиозного образования и 

катехизации Читинской епархии.  

Темы очередного лектория: "1000 лет русского присутствия на Афоне" и 

"Забайкальский Афон"  

Слушатели смогут задать вопросы выступающим и принять участие в обсуждении 

представленных тем.  

Приглашаем всех желающих! Отдел религиозного образования и катехизации 

Читинской епархии 

16:30 06.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2376349-3-noyabrya-vesti-chita-v-1725-s-

tekstovym-soprovozhdeniem.html 

3 ноября "Вести-Чита" в 17:25 (с текстовым сопровождением) 

Забайкалье до конца 2016 года получит ещё 51 автобус - больше других регионов 
Безопасность и комфорт школьников станут выше. В Чите прошла торжественная 

церемония вручения представителям муниципальных районов школьных автобусов. 

В забайкальских глубинках этого дня ждали давно. Так, например, в Маккавеево в школе 

обучаются 650 детей, 240 из них дорогу к знаниям преодолевают на школьном автобусе. 

Довозить до учебного заведения приходилось за три рейса. 

Фильмы о шахматах, интернете и пропавших организмах показывают бесплатно на 

фестивале научного кино в Чите   

Чем живёт наука? В Чите проходит фестиваль актуального научного кино. По какому 

принципу и кем отбирались ленты, узнавала Виктория Ефименкова. 

Сотням зрителей предлагают ознакомиться с научным кино уже второй год подряд. На 

этот раз  в списке отобранных лент оказались четыре. Кинопоказ открыл фильм о жизни 

на земле, который ответил на вопрос: почему отношение человека с представителями 

других живых систем изменилось? 

Лента об известном гроссмейстере Мангусе Карлсене позволяет зрителям не только 

наблюдать за тем, как взрослеет и развивается современный гений, но и заглянуть в 

закрытый от посторонних глаз мир шахмат.  Невероятное количество ходов и 

комбинаций, импровизации и нестандартные решения - талант Мангуса проявляется в 

кругу любящей семьи в то время как другие игроки живут в условиях жёсткой 

дисциплины и постоянно тренируются.  Просмотр вызвал живой интерес у всей 

аудитории. 

Ирина Михайлова: " Хотя сама я не умею играть в шахматы, но меня это 

заинтересовало, хочется теперь научиться играть в шахматы" . 

Цыцык Жамбалова: " Это очень интересно, у меня одноклассник играет в шахматы. 

Всегда было интересно, как он играет и в чём суть игры". 

Интерес к науки и вдохновение на собственные исследования обещают вызвать и фильмы 

о всемирной паутине - интернете, и исчезновение более половины живых организмов с 

лица Земли. Дни научного кино проходят по формату социальной франшизы: оргкомитет 

фестиваля формирует кинопрограмму и передаёт её вузам, которые самостоятельно 

выбирают фильмы для показа. Студенты сами собирают аудиторию, показывают кино, 

приглашают экспертов для дискуссий. 

Алиса Хатькова, организатор фестиваля научного кино ЗабГУ: " Мы отбирали 

именно те фильмы, которые являются научно популярными на широкую аудиторию, то 

есть те фильмы, которые интересны разному кругу зрителей. Хотелось бы ещё то, что 

мы не включили. Будем и дальше работать над этими вопросами. Всем известно, что 

этот год у нас - 55 лет с полёта первого человека в космос. И вот, что-то связанное с 

космической тематикой ". 
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В мир науки глазами талантливых режиссёров все желающие могут погрузиться 

абсолютно бесплатно. Фестиваль пройдёт до 3 ноября включительно. Просмотры 

проходят по адресу Александро-Заводская, 30. 

15:32 03.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2375337-vserossiyskiy-test-po-istorii-otechestva-

sostoitsya-26-noyabrya.html 

Всероссийский тест по истории отечества состоится 26 ноября 

26 ноября в рамках всероссийской акции "Каждый день горжусь Россией" в 

Забайкальском крае, как и во всех других субъектах Федерации, состоится Тест по 

истории Отечества, который позволит оценить уровень исторической грамотности 

населения страны. Всего по краю заявлено участников более 3 тысяч человек.  

В Чите площадками теста станут образовательные организации города ЗабГУ и ЧТЖТ, в 

том числе муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города, это 

школы №№ 3, 13, 20, 26, 32, 30, 44,48,50, Гимназия №4. 

Похилюк Анна Александровна  

Пресс-секретарь комитета образования  

10:25 03.11.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2374945-mongolskie-drevnosti-na-territorii-

priargunya.html 

Монгольские древности на территории Приаргунья 

2 ноября 2016 года  на историческом факультете   Забайкальского государственного 

университета в музее археологии прошла лекция, посвященная монгольским 

древностям.   О них рассказывал археолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, заведующий лабораторией археологии и этнографии ЗабГУ (ИФ) Евгений 

Викторович Ковычев. В программе  Фестиваля науки это далеко не последняя публичная 

лекция, а о предстоящих вы можете узнать из программы Фестиваля. 

На лекции присутствовали студенты и несколько преподавателей. Им 

выпала  возможность не только послушать интересные факты из жизни лектора, но также 

увидеть и потрогать некоторые экземпляры выставки. Евгений Викторович представил 

нашему вниманию наконечники копий, ножи, различные клинки. Также были 

представлены украшения и ожерелья, к которым наши студентки не могли остаться 

равнодушными. 

Евгений Викторович отметил, что в музее хранится труд тысяч студентов и 

даже  школьников. Большое количество экспонатов обнаруживаются случайно, но только 

часть представлена на общее обозрение. Остальная половина находится в лабораториях 

факультета, а также некоторая часть экземпляров отдана Краеведческому музею и в музеи 

таких городов как Москва, Санкт-Петербург, Стокгольм и другие.   

Пожелаем нашим археологам удачных открытий и необычных моментов, и поблагодарим 

Евгения Викторовича за интересную и познавательную лекцию 

Анна Пакулова 

07:54 03.11.16 

 

НИА Чита 

http://www.75rus.org/more/8760/ 

В Чите пройдут дни инклюзии в Забайкальском крае 

С 11 по 15 ноября в Чите пройдут дни инклюзии в Забайкальском крае. Организаторами 

мероприятия выступают: краевая специализированная библиотека для слабовидящих и 

незрячих, автономная некоммерческая организация «Белая трость» (г. Екатеринбург), а 

также министерство труда и социальной защиты населения.  

По словам организаторов, мероприятия проводится в рамках подготовки к Всемирному 

конгрессу людей с инвалидностью, который пройдет в следующем году в Екатеринбурге. 

Его целью является формирование позитивного отношения в обществе к людям с 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2375337-vserossiyskiy-test-po-istorii-otechestva-sostoitsya-26-noyabrya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2375337-vserossiyskiy-test-po-istorii-otechestva-sostoitsya-26-noyabrya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2374945-mongolskie-drevnosti-na-territorii-priargunya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2374945-mongolskie-drevnosti-na-territorii-priargunya.html
http://www.75rus.org/more/8760/


ограниченными возможностями по здоровью, повышения их социальной активности, 

развитие взаимоуважения и доверия между людьми с инвалидностью и их здоровыми 

сверстниками. 

В программу дней инклюзии в Забайкальском крае включены мастер-классы по живописи, 

кулинарному искусству, концерт с участием студенческих, творческих коллективов, 

инклюзивные игры, флэш-моб. 

Спортивная часть мероприятия предусматривает ориентирование на местности, эстафету 

и метание мяча с завязанными глазами, а также игру в бочче. 

Кроме того, на базе министерства труда и социальной защиты населения (ул. 

Курнатовского, 7) пройдет круглый стол на тему «Инклюзия, как культура». 

16 и 17 ноября инклюзивные творческие мастерские пройдут в селе Новая Чара 

Каларского района. 

Партнеры мероприятия: ООО «Байкальская горная компания», Читинский филиал 

компании «МегаФон», Фонд развития Забайкальского края, Забайкальский 

государственный театр кукол «Тридевятое царство», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Читы, Забайкальский государственный университет, 

Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ, Читинская государственная 

медицинская академия, ГПОУ «Читинский медицинский колледж», Центральная детская 

художественная школаг. Читы. 

10.11.2016 11:18 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/11/08/42756.html 

Евразийская лингвистическая олимпиада 

18 ноября 2016 года стартует Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным 

языкам «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

Десять российских университетов, в числе которых Забайкальсий государственный 

университет, проводят в 2016-2017 учебном году совместную лингвистическую 

олимпиаду среди учащихся 7-11 классов средних общеобразовательных учебных 

учреждений. Координатором олимпиады выступает Московский государственный 

лингвистический университет. 

С 2013-2014 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится 

олимпиада, наряду с английским, испанским, немецким и французским, был включен 

китайский язык в связи с растущим интересом и развитием российско-китайских 

отношений и открытием на базе университетов России и стран-участников СНГ 

Институтов Конфуция. 

Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный 

заочный (дистанционный) этап пройдут с 18 ноября 2016 года по 17 января 2017 года в 

режиме on-line. На сайте олимпиады - duhobr.ru/olimp2015 - необходимо заполнить 

регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. На выполнение 

заданий отводится 2 часа – для 7-8 классов, 3 часа – для 9-11 классов, затем доступ к сайту 

для участника блокируется. Повторная регистрация невозможна. Результаты отборочного 

этапа и списки победителей и призеров публикуются на сайте олимпиады не позднее 15 

февраля 2017 года. 

Второй, заключительный очный, тур будет проведен с 15 февраля по 31 марта 2017 года 

на площадке Забайкальского государственного университета. К участию в 

заключительном этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа. Список 

победителей олимпиады будет представлен на официальном сайте до 10 апреля 2017 г. 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2016-2017 учебный год» Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» внесена в перечень олимпиад школьников на 

2016-2017 учебный год под номером 26 и ей присвоен второй уровень. Согласно 

действующему законодательству, победителям и призерам Олимпиады по иностранному 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2016/11/08/42756.html


языку могут быть предоставлены льготы при поступлении в высшие учебные заведения на 

специальности (направления подготовки) в соответствии с профилем Олимпиады. Так, 

например, победители и призеры Межрегиональной олимпиады школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» 2015-2016 учебного года в 2016 учебном году 

на направление подготовки «Лингвистика» и специальность «Перевод и переводоведение» 

в вузы-организаторы данной олимпиады принимались без экзаменов. 

Все подробности об олимпиаде вы можете узнать в управлении гарантии качества 

образования ЗабГУ по телефонам: 21-88-43, 21-88-44 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

08 ноября 2016 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/11/08/42755.html 

Забайкальский государственный университет вошел в Национальный рейтинг 

университетов 

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2016 года группы «Интерфакс», 

оценивающий активность университетов России в научно-исследовательской 

деятельности. Среди 238 вузов Забайкальский государственный университет занимает 110 

место. 

Максимальный балл за все пункты (1000) набрал Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг вошли 238 университетов России. 

Забайкальский государственный университет занимает 110 место, что является высоким 

показателем научно-исследовательской деятельности вуза. Следом, на 113 месте – 

Амурский государственный университет. На 129 месте находится Бурятский 

государственный университет, 177 место у Байкальского государственного университета. 

Рейтинг оценивает такие показатели как спектр реализуемых вузом образовательных 

программ для магистров, аспирантов, докторантов, формирование научно-

образовательной элиты страны, уровень развития цифровых технологий, публикационная 

активность, цитируемость, уровень финансирования НИОКР. Отрадно, что Забайкальский 

государственный университет наращивает исследовательский потенциал и не намерен 

останавливаться на достигнутом. Поздравляем научно-исследовательский коллектив 

университета с ростом научных показателей! 

Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги 

университетов Российской Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является 

развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их 

образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы 

высшего образования, научных исследований и технологического предпринимательства, 

развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в качестве 

каркаса новой экономики страны. 

Результаты Национального рейтинга университетов 2016 года по параметру 

«Исследования» представлены на сайте www.univer-rating.ru. 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

08 ноября 2016 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2016/11/07/42709.html 

Неделя специальной психологии и коррекционной педагогики пройдет в ЗабГУ 

В рамках III Фестиваля науки в Забайкальском крае с 7 по 11 ноября 2016 года пройдет 

неделя специальной психологии и коррекционной педагогики, посвященная работе с 

детьми с нарушениями в развитии. 

Число детей с нарушениями в развитии неуклонно растет, причины могут быть разные: от 

врожденных заболеваний до неправильного питания. Основополагающую роль в 

предотвращении нарушений развития у детей является комплексная система мер 

профилактики. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2016/11/08/42755.html
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8 ноября в 14:00 на Бабушкина, 129 в аудитории 504 состоится мастер-класс «Дактильная 

речь как средство коммуникации детей с нарушениями слуха». Своими знаниями с 

участниками поделятся доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики ЗабГУ Виктория Полухина и старший преподаватель кафедры СПиКП ЗабГУ 

Евгения Лушина. 

9 ноября в 14:00 пройдёт мастер-класс «Возможности канистерапии в работе с детьми с 

нарушениями в развитии». Мероприятие проводит кандидат психологических наук 

Лариса  Заборина в культурно-досуговом центре «Девять сил» по адресу: ул. Угданская, 

40. 

10 ноября в 12:00 на Бабушкина, 129 в аудитории 504 – мастер-класс «Изготовление 

дидактической игрушки из глины для работы со слабовидящими детьми». Ведущими 

события станут заслуженный работник культуры Александр Александров и кандидат 

философских наук Алла Ковалевская. 

В 14:00 в той же аудитории, состоится закрытый кинопоказ, где вниманию зрителей будет 

представлен документальный фильм «Васька». Кинолента рассказывает о 

психосоциальных проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья. 

11 ноября в 14:00 состоится заключительный мастер-класс недели – «Психологическая 

технология работы с недоношенными детьми». Мероприятие пройдет на Бабушкина, 129 в 

аудитории 504. 

Подробности вы можете узнать на кафедре специальной психологии и коррекционной 

педагогики Забайкальского государственного университета по телефону: 8-(3022)-35-70-

12, а также по e-mail: ezvoleyko@mail.ru. 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

07 ноября 2016 года 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Анонс «Неделя коррекционной педагогики пройдет в ЗабГУ».  

 Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

 Материал «ЗабГУ в Национальном рейтинге университетов: Исследования». 

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2016 года группы «Интерфакс», 

оценивающий активность университетов России в научно-исследовательской 

деятельности. Среди 238 вузов Забайкальский государственный университет занимает 110 

место.  

 

«Радио России» -  

 «Смотрите передачу "Забайкалье. Неизвестное об известном". И пришёл человек" 5 

ноября на телеканале "Россия 1"». Чтобы пролить свет на историю появления в 

Забайкалье прародителей забайкальцев, съёмочная группа цикла "Неизвестное об 

известном" встретилась с известным археологом, доктором исторических наук Михаилом 

Васильевичем Константиновым. Мы побывали в музее археологии на кафедре истории 

исторического факультета ЗабГУ, увидели ценные находки археологических экспедиций. 

 «Здравствуй, неделя. 7 ноября 2016 г.». Анонс о том, что четверга по субботу 

пройдут восьмые традиционные соревнования по волейболу среди сборных команд 

факультетов ЗабГУ памяти Дмитрия Карандаева. К участию в соревнованиях допускаются 

сборные команды факультетов ЗабГУ, команда преподавателей и выпускников, студентов 

очного, заочного обучения, магистрантов, аспирантов, студенческих организаций. 

 Анонс «Неделя коррекционной педагогики пройдет в ЗабГУ» .  

 Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

 Материал «ЗабГУ в Национальном рейтинге университетов: Исследования». 

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2016 года группы «Интерфакс», 

оценивающий активность университетов России в научно-исследовательской 



деятельности. Среди 238 вузов Забайкальский государственный университет занимает 110 

место.  

 

 «Радио Маяк» -  

 Анонс «Неделя коррекционной педагогики пройдет в ЗабГУ» .  

 Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада». 

 Материал «ЗабГУ в Национальном рейтинге университетов: Исследования». 

Опубликован Национальный рейтинг университетов 2016 года группы «Интерфакс», 

оценивающий активность университетов России в научно-исследовательской 

деятельности. Среди 238 вузов Забайкальский государственный университет занимает 110 

место.  

 

 

«Забайкальский рабочий» №210, среда 9 ноября 2016 г. 

Материал «Есть повод оставаться здесь». О Григории Палкине, старшем преподавателе 

кафедры информатики, вычислительной техники и прикладной математики ЗабГУ, о его 

участии в Фестивале науки в ЗабГУ, о его студенческом конструкторском бюро. 

Автор -  Виолетта Вдовяк 

 

«Азия-Экспресс» № 45 от 10 ноября 2016 г. 

«Кафедре журналистики и связей с общественностью ЗабГУ – 20 лет». Поздравление от 

коллектива Издательского дома «Азия-пресс». 

 

«Земля» № 45 от 8 ноября 2016 г. 

Материал «Без нас, как без воды!». В конце ноября преподаватели ЗабГУ отметят важную 

дату в жизни вуза и всего Забайкальского края – пятидесятилетие инженерного 

образования. О том как все начиналось, о первом выпуске, об известных выпускниках и 

многом другом пишет автор – В. Заслоновский, заведующий кафедрой водного хозяйства 

и инженерной экологии ЗабГУ. 

 

«Чита Спортивная» № 21 от 8 ноября 2016 г. 

Материал «Чемпиона… Без «ЗабГУ-Динамо»». О причинах, по которым команда 

отсутствует среди шести команд на чемпионате России по футболу в Тюмене.   

 

«Читинское обозрение» № 45 от 9 ноября 2016 года. 

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

«Говорите по-русски!» 

Заметка «Все слова равны, но некоторые равнее» 

Очередной выпуск рубрики посвящен словами ровный и равный и производным от них. 

Автор – Александра Дементьева, магистрант факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ 


