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Студенты и преподаватели 12 факультетов ЗабГУ отметили День здоровья 

масштабной спартакиадой 

17 мая в ЗабГУ отмечают День здоровья. Праздник спорта уже 22 года объединяет 

студентов и преподавателей крупнейшего вуза Забайкалья в едином стремлении к 

здоровому образу жизни. 

Марш участников впечатляет масштабом. 12 факультетов представляют не звёзды 

большого спорта, а любители активного, весёлого и яркого отдыха. 

Иван Прохоров, студент факультета строительства и экологии ЗабГУ: "Это 

спортивный праздник всего университета. Все ребята приходят и просто радуются, 

веселятся, занимаются спортом. Все молодцы, все готовились, все коллективы 

радостные и довольные. Победит сильнейший". 

Вдохновляющим примером для студентов служат их же сокурсники, которым уже 

довелось подниматься на пьедесталы спорта высоких достижений. 

Андрей Попов, студент факультета физической культуры и спорта 

ЗабГУ:"Победитель первенства России среди юниоров на дистанции 5000 метров и в 

кроссе. Лёгкая атлетика довольно интересный вид спорта. Ты борешься сам с собой, 

каждый день идёшь на тренировку. Борьба со временем - это очень интересно". 

Дух борьбы здесь во всём. Судьи оценивают даже приветственные выступления, 

поэтому они год от года становятся сложнее и зрелищнее. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Вуз спортивный. Действительно, сегодня звучало, 

есть и профессиональные достижения. Но самое главное, что достаточно много 

студентов и преподавателей привлекаются к массовому спорту. Здесь 

примерно полторы тысячи участников, много болельщиков. То есть мы придаём очень 

большое значение этому празднику". 

Тройку лидеров по итогам дня здоровья замкнули студенты-историки. Серебро у 

Горного факультета. А золото в который раз подряд получил факультет естественных 

наук математики и технологии. 

Иван Первых, Татьяна Лабузная, 17 мая 2017, 21:09 
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Лучшие аспиранты, студенты и спортсмены Читы в преддверии Дня города 

получили именные стипендии 

 

Зал читинского фольклорного театра "Забайкалье" превратился в млечный путь - 17 

мая там собрались молодые звёзды общественной, культурной и спортивной жизни Читы. 
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Из рук главы городского округа "Город Чита" Анатолия Михалёва лучшие аспиранты, 

студенты, юные спортсмены получили именные стипендии. Уже 12 лет подряд именно с 

этого торжества начинается празднование Дня города. 

Искусство - моя жизнь, ещё в детстве решила Карина Елизова и поступила в краевое 

училище культуры. Сейчас учится на втором курсе. На счету девушки победы в 

многочисленных конкурсах. Хотя её профиль - дизайн и живопись, Карина человек 

музыкальный. Вокальные данные студентки уже оценили на международном конкурсе 

"Гуранёнок". Однако на вопрос, с чем бы хотела связать жизнь, отвечает твёрдо: 

Всего же в этом году стипендии главы городского округа "Город Чита" 

получили 24 студента, три аспиранта и пять спортсменов. Среди них те, кто 

прославляет родной город в волонтёрском и стройотрядовском движении, 

творчестве, научной работе. Так, например, аспирантка ЗабГУ Татьяна Патеюк 

свою жизнь посвятила химии. Девушка - обладатель гранта на реализацию проекта 

по изучению природного цеолита. Отличились стипендиаты 2017-го и в социальной, 

и в культурной сферах, принесли в копилку забайкальской столицы десятки 

медалей с престижных соревнований … 

Никита Мордовин, Виктор Баранов, 17 мая 2017, 21:07 
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Экскурсии на Читинскую ТЭЦ-1 полезны и студентам, и ТГК-14 

 

….Константин Серёжин, главный инженер ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-

14": "Экономистам экскурсию проводил в первый раз. Вообще, у нас тесное 

сотрудничество с техническими кафедрами ЗабГУ, в частности, кафедрой 

электроснабжения и тепловых электрических станций. У них даже в расписании 

спланированы занятия на Читинской ТЭЦ-1 как у очников, так и у заочников. Это, 

естественно, большой плюс в обучении". 

Плюсы есть и для коллектива ТГК-14 - молодые специалисты с большей охотой 

идут работать на ТЭЦ после подобных экскурсий. Это касается и энергетиков, и 

экономистов. 

Ольга Баранова, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учёта 

ЗабГУ: "Им ещё предстоит оценивать основные и оборотные средства. Поле 

деятельности очень обширное, и финансистами они будут работать не только в 

банковской сфере или государственном аппарате, но и в том числе на подобных 

предприятиях". 

На Читинской ТЭЦ-1 есть на что посмотреть даже после окончания 

отопительного сезона, ведь станция круглосуточно вырабатывает электрическую и 

тепловую энергию. Размах производства впечатляет настолько, что некоторые уже 

строят планы на жизнь после университета. 

Вадим Цыбаненко, студент ЗабГУ: "Мы чаще всего не задумываемся, откуда 

берётся электричество, тепло. Сегодня нам удалось посмотреть это вживую. Всё 

очень понравилось. Что касается моей специальности, в дальнейшем я планирую 

защитить диплом и, возможно, трудоустройство на это предприятие". 

Работать в ТГК-14 непросто - нужны серьёзные знания, терпение и, конечно, 

поддержка более опытных коллег. Экскурсия пойдёт на пользу будущим экономистам, 

уверен главный инженер предприятия, ведь за цифрами на бумаге всегда стоят живые 

люди, имущество и ресурсы компании. 

Иван Первых, Александр Смирнов, 17 мая 2017 
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Физкультурно-спортивный праздник "День Здоровья ЗабГУ" пройдёт 17 мая 

на стадионе "Юность" 
 

17 мая на стадионе "Юность" торжественно откроется физкультурно-спортивный 

праздник "День Здоровья ЗабГУ". Соревнования пройдут в несколько этапов. 

На первом: представители факультетов университета представят свои команды по 

аэробике и черлидингу. Во втором этапе команды будут соревноваться в веселых стартах. 

На третьем участников ждёт скакалка "Великан". "Перетягивание каната", как всегда, 

выявит самую сильную и сплоченную команду. Пройдёт легкоатлетическая эстафета, так 

же спортсмены сыграют в волейбол. 

 

17 мая 2017, 09:42 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12772 

 

Алые ленты с именами героев развешивали на деревьях во время акции 

"Дерево Победы" в Чите 

"Дерево Победы" - так называлась акция, участниками и организаторами которой 

стали сотрудники Управления федеральных дорог Забайкальского края вместе со 

студентами ЗабГУ. Как почтили память великих предков на площади Любви и Верности, 

смотрите в сюжете. 

Отдать дань памяти участникам войны решили необычным способом - в людном 

месте и с помощью алых лент <…> 

Диана Алексеева, студентка ЗабГУ: "Он дошёл до Берлина, он переплывал через 

Днепр. В то время, когда он переплывал через Днепр, он, к сожалению, утопил все свои 

медали, документы. С войны вернулся он с ранением, но, тем не менее, вернулся". 

"Дерево Победы" украсили в этом парке впервые. Теперь, надеются организаторы, 

эта акция из года в год будет собирать всё больше неравнодушных к истории своей 

страны людей. 

Никита Бакулин, Дмитрий Денисов, 05 мая 2017 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12685 

 

Главный кубок первомайской легкоатлетической эстафеты получил 

представитель команды ЗабГУ 

 

"Спорт - движение - жизнь!" - под таким девизом 1 мая прошла 66 легкоатлетическая 

эстафета на призы главы городского округа "Город Чита". В этом году за победу 

сражались почти 3000 участников. Кто пришёл к финишу первым, расскажет Светлана 

Андрусова <…> 
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Самые сложные и продолжительные участки достались студентам, 

выкладываться пришлось изо всех сил. В итоге первым финишировал 

представитель команды ЗабГУ. Ей и достался главный кубок соревнований. 

Алексей Козьмин, участник команды ЗабГУ: "Мандраж, конечно, был, и это 

ожидание как-то нагнетает, но когда увидел в первых рядах своего друга и товарища 

по команде, это придало сил, и вырвал победу"… 

 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов, 02 мая 2017, 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12699 

 

На репетиции представления, которое пройдёт в День Победы на стадионе 

"Локомотив", побывали наши корреспонденты 

 

Отгремели на митингах громкие лозунги, посвящённые празднику весны и труда, и 

Чита активно готовится встречать самый главный праздник России - День Победы. За 

последними приготовлениями на одной из самых масштабных площадок Читы наблюдал 

Никита Бакулин. 

Никита Бакулин, корреспондент: "До главного майского праздника Великого Дня 

Победы остаются считанные дни. Подготовка уже вовсю идёт. И жители, и гости 

Читы с нетерпением ждут масштабного театрализованного представления, которое в 

этом году пройдёт впервые не на стадионе СибВО, а на стадионе "Локомотив". 

Впрочем, пока из-за спортивных мероприятий сотни студентов ВУЗов и СУЗов, 

школьники и юнармейцы осваивают соседний стадион "Юность", который превратился в 

своеобразные театрализованные подмостки. Под чутким руководством режиссёров-

постановщиков здесь идёт подготовка к представлению под названием "Слава тебе, 

солдат!", в котором примут участие около двух с половиной тысяч человек. Масштаб и 

зрелищность, как и сюрпризы гарантированы. 

Вячеслав Девяткин, участник постановочной группы: "Основные сюрпризы 

будут связаны с работой нашего студенчества в массовках театрализованного 

представления, театрализованных картинках, большой сюрприз от студентов 

ЗабГУ - 480 человек, будут делать некое действие, которое, мы надеемся, всех 

удивит, и это будет впервые сделано в наших театрализованных представлениях. 

Надеемся, что у нас всё получится" … 

Никита Бакулин, Олег Сукач, 02 мая 2017 

 

 

ЗАБТВ 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/georgievskie-lentochki-s-sekretom-poluchili-

chitinskie-voditeli-/?sphrase_id=422011 

 

Георгиевские ленточки с секретом получили читинские водители 

 

04.05.2017    

Безопасность дорожного движения – превыше всего. Об этом инспекторы ГИБДД 

вместе с волонтерами решили напомнить забайкальским водителям накануне Дня Победы 
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в рамках акции «Спасибо деду за победу». Это именно тот случай, когда автомобилисты 

были только рады тому, что их остановили сотрудники. <…> 

О пешеходах тоже не забыли. Студенты ЗабГУ совместно с представителями 

Забайкальского управления дорог и маленькими инспекторами дарят им 

георгиевские ленты и поздравляют с наступающим Днем Победы.  

Полина Харченко, Николай Шунков 

 

ЧИТА.Ру 

 

https://www.chita.ru/foto/101739/ 

 

День здоровья в ЗабГУ 

Ежегодный праздник спорта Забайкальского госуниверситета - студенческий День 

здоровья прошёл в Чите 17 мая на стадионе «Юность». В программу вошли эстафеты, 

прыжки через гигантскую скакалку, выступление групп поддержки и множество других 

испытаний на силу, выносливость и сплочённость команд. 

 

Спортивные соревнования в День здоровья в ЗабГУ стали традицией. В них принимают 

участие все факультеты университета, а студенты ждут и старательно готовятся к 

испытаниям, которые ежегодно меняются. 

 

На этот раз День здоровья был посвящён Году экологии в России, и все эстафеты 

получили природоохранные названия. А верхнюю ступень пьедестала почёта, победив 

соперников в честной борьбе, заняла команда факультета естественных наук, математики 

и технологии, откуда среди прочих специалистов выпускаются экологи. 

 

Анна Хвостова 

17 мая 2017 

 

https://www.chita.ru/foto/101604/ 

 

Путешествие к центру читинской ТЭЦ-1 

Студенты факультета экономики и управления Забайкальского государственного 

университета 16 мая познакомились с работой крупнейшего энергетического объекта 

Забайкальского края – читинской ТЭЦ-1. 

Объект экскурсии выбрали не случайно. Помимо того, что читинская ТЭЦ-1 – 

основной источник централизованного теплоснабжения и обеспечивает теплом 80% 

жителей краевой столицы, она отвечает и за надёжное электроснабжение города. Это 

предприятие – одно из немногих, где можно наглядно изучить классические понятия 

экономики на производстве – основные фонды, амортизацию, себестоимость, инвестиции 

и оптимизацию. 

Перед началом визита студентам провели инструктаж по технике безопасности и 

выдали защитные каски. Во время экскурсии главный инженер ТЭЦ-1 Константин 

Серёжин познакомил ребят с полным производственным циклом работы электростанции, 

попутно объясняя экономическую составляющую каждого процесса. 

https://www.chita.ru/foto/101739/
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Экскурсия началась с береговой насосной станции, затем посетители переместились 

на территорию топливно-транспортного цеха, который круглосуточно обеспечивает 

подачу угля. Студенты посмотрели угольный склад, вагоноопрокидыватель, а затем по 

галерее топливоподачи поднялись на крышу ТЭЦ-1, откуда открывается вид на город. 

Ребята побывали в котельном и турбинном цехах. Им показали автотрансформатор и 

главный щит управления Читинской ТЭЦ-1 и рассказали о том, как управляется система 

электро- и теплоснабжения краевой столицы, что влияет на себестоимость отпускаемой 

тепло- и электроэнергии, и как на предприятии сокращают издержки. 

«Мы чаще всего не задумываемся, откуда берётся электричество, тепло. Сегодня нам 

удалось посмотреть это вживую. Все очень понравилось, а что касается моей 

специальности, в дальнейшем я планирую защитить диплом и, возможно, устроюсь на это 

предприятие», — поделился впечатлениями студент ЗабГУ Вадим Цыбаненко. 

 

Анна Хвостова 

17 мая 2017 

 

https://www.chita.ru/news/101568/ 

 

Создатель «Диссернета» о плагиате в работах ЗабГУ: Молчание ректора на его 

совести 

Один из создателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрея Заякин, комментируя 

корреспонденту в интервью газете «Экстра» от 10 мая плагиат, обнаруженный в научных 

работах сотрудников ЗабГУ, заявил, что молчание ректора и проректора вузов на их 

совести. 

«У Постовалова, например, найдены совпадения огромных непрерывных кусков текста 

из пяти источников, в том числе, двух других диссертаций. В диссертации Морозова 

из того, что мы проанализировали, есть лишь 17 несписанных страниц. После этого 

по нашему законодательству не может последовать ничего. У нас выгнать из университета 

неугодного за политические взгляды можно, а выгнать негодного к научной работе, 

который сам не смог свою диссертацию написать, почему-то нельзя. ВАК тоже не может 

ничего, потому что все плагиаторы, укравшие свои диссертации до 2011 года -под 

амнистией, их нельзя лишить учёной степени из-за срока давности. Что же касается 

ректора и проректора, то их молчание — на их совести», — сказал Заякин. 

В октябре «Диссернет» опубликовал данные о заимствованиях в кандидатской 

диссертации проректора Забайкальского государственного университета 

Алексея Постовалова. По данным сообщества, в диссертации на соискание учёной 

степени кандидата политических наук, которую Постовалов защитил в 2007 году, есть 

заимствования из пяти источников, в том числе других диссертаций, а также учебного 

пособия и материалов администрации Читинской области. 

Сообщество «Диссернет» 28 декабря опубликовало данные о многочисленных 

заимствованиях в кандидатской диссертации Сергея Морозова. По заявлению сообщества, 

в его диссертации обнаружили всего 17 не списанных страниц. Ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов, комментируя информацию «Диссернета», пообещал разбирать «любые случаи, 

которые выявляются». 

 

14 мая 2017, 16:50 

https://www.chita.ru/news/101568/
https://www.chita.ru/news/92841/
http://www.dissernet.org/expertise/morozovsp2007.htm
https://www.chita.ru/news/96366/
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9% опрошенных читинцев считают, что патриотизм навязывают в школах и вузах 

Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) провёл опрос читинцев, 

согласно которому 9% считают патриотизм навязанным в школах и вузах в добровольно-

принудительном порядке, при этом 57% уверены, что его воспитывают в семье, сообщили 

ИА Чита.Ру 8 мая в пресс-службе вуза. 

 

В опросе приняли участие 223 человека. Как производилась выборка, в сообщении не 

уточняется. Так, по данным опроса, 7% сомневаются, что в россиянах нет патриотизма, 

2% уверены, что его прививают специальные организации, 17% считают, что патриотизму 

можно научиться в книгах, 8% — что ему учат в школе, например, на уроках мужества. 

 

По мнению автора исследования, воспитать в людях патриотизм возможно в учебных 

заведениях, используя элементы массовой культуры – интернет, телевидение и 

неформальные субкультуры. 

 

08 мая 2017, 23:12 

 

МАНГАЗЕЯ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961219-studenty-i-prepodavateli-12-

fakultetov-zabgu-otmetili-den-zdorovya-masshtabnoy-spartakiadoy.html 
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Студенты и преподаватели 12 факультетов ЗабГУ отметили День здоровья 

масштабной спартакиадой 

 

17 мая в ЗабГУ отмечают День здоровья. Праздник спорта уже 22 года объединяет 

студентов и преподавателей крупнейшего вуза Забайкалья в едином стремлении к 

здоровому образу жизни. 

Марш участников впечатляет масштабом. 12 факультетов представляют не звёзды 

большого спорта, а любители активного, весёлого и яркого отдыха. 

Иван Прохоров, студент факультета строительства и экологии ЗабГУ: "Это 

спортивный праздник всего университета. Все ребята приходят и просто радуются, 

веселятся, занимаются спортом. Все молодцы, все готовились, все коллективы радостные 

и довольные. Победит сильнейший". 

Вдохновляющим примером для студентов служат их же сокурсники, которым уже 

довелось подниматься на пьедесталы спорта высоких достижений. 

Андрей Попов, студент факультета физической культуры и спорта ЗабГУ: 

"Победитель первенства России среди юниоров на дистанции 5000 метров и в кроссе. 

Лёгкая атлетика довольно интересный вид спорта. Ты борешься сам с собой, каждый день 

идёшь на тренировку. Борьба со временем - это очень интересно". 

https://www.chita.ru/news/101335/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961219-studenty-i-prepodavateli-12-fakultetov-zabgu-otmetili-den-zdorovya-masshtabnoy-spartakiadoy.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961219-studenty-i-prepodavateli-12-fakultetov-zabgu-otmetili-den-zdorovya-masshtabnoy-spartakiadoy.html


Дух борьбы здесь во всём. Судьи оценивают даже приветственные выступления, 

поэтому они год от года становятся сложнее и зрелищнее. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Вуз спортивный. Действительно, сегодня звучало, 

есть и профессиональные достижения. Но самое главное, что достаточно много студентов 

и преподавателей привлекаются к массовому спорту. Здесь примерно полторы  тысячи 

участников, много болельщиков. То есть мы придаём очень большое значение этому 

празднику". 

Тройку лидеров по итогам дня здоровья замкнули студенты-историки. Серебро у 

Горного факультета. А золото в который раз подряд получил факультет естественных 

наук математики и технологии. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961221-ekskursii-na-chitinskuyu-tec-1-

polezny-i-studentam-i-tgk-14.html 
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Экскурсии на Читинскую ТЭЦ-1 полезны и студентам, и ТГК-14 

"Нет теории без практики", - такими словами сотрудники ТГК-14 встречают 

забайкальских студентов на территории Читинской ТЭЦ-1. На экскурсии по одному из 

самых стратегически значимых объектов большой энергетики края побывала и наша 

съёмочная группа. 

Инструктаж по технике безопасности, пожалуй, самая важная часть экскурсии. 

Производство сложное и опасное. Горячие трубопроводы, вращающиеся части 

генерирующего оборудования, высокие температуры, угольная пыль, постоянный шум – в 

этих условиях теплоэнергетики работают каждый день. Экскурсии на станцию, которая 

обеспечивает теплом около 80% домов в Чите, студентам устраивают регулярно. Чаще 

всего это студенты энергетического факультета. Но бывают и исключения из правила. 

Константин Серёжин, главный инженер ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-14": "Экономистам 

экскурсию проводил в первый раз. Вообще, у нас тесное сотрудничество с техническими 

кафедрами ЗабГУ, в частности, кафедрой электроснабжения и тепловых электрических 

станций. У них даже в расписании спланированы занятия на Читинской ТЭЦ-1 как у 

очников, так и у заочников. Это, естественно, большой плюс в обучении". 

Плюсы есть и для коллектива ТГК-14 - молодые специалисты с большей охотой идут 

работать на ТЭЦ после подобных экскурсий. Это касается и энергетиков, и экономистов. 

Ольга Баранова, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учёта ЗабГУ: "Им ещё 

предстоит оценивать основные и оборотные средства. Поле деятельности очень обширное, 

и финансистами они будут работать не только в банковской сфере или государственном 

аппарате, но и в том числе на подобных предприятиях". 

На Читинской ТЭЦ-1 есть на что посмотреть даже после окончания отопительного 

сезона, ведь станция круглосуточно вырабатывает электрическую и тепловую энергию. 

Размах производства впечатляет настолько, что некоторые уже строят планы на жизнь 

после университета. 

Вадим Цыбаненко, студент ЗабГУ: "Мы чаще всего не задумываемся, откуда берётся 

электричество, тепло. Сегодня нам удалось посмотреть это вживую. Всё очень 

понравилось. Что касается моей специальности, в дальнейшем я планирую защитить 

диплом и, возможно, трудоустройство на это предприятие". 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961221-ekskursii-na-chitinskuyu-tec-1-polezny-i-studentam-i-tgk-14.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961221-ekskursii-na-chitinskuyu-tec-1-polezny-i-studentam-i-tgk-14.html


Работать в ТГК-14 непросто - нужны серьёзные знания, терпение и, конечно, 

поддержка более опытных коллег. Экскурсия пойдёт на пользу будущим экономистам, 

уверен главный инженер предприятия, ведь за цифрами на бумаге всегда стоят живые 

люди, имущество и ресурсы компании. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2961220-luchshie-aspiranty-studenty-i-

sportsmeny-chity-v-preddverii-dnya-goroda-poluchili-imennye-stipendii.html 
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Лучшие аспиранты, студенты и спортсмены Читы в преддверии Дня города 

получили именные стипендии 

 

Зал читинского фольклорного театра "Забайкалье" превратился в млечный путь - 17 

мая там собрались молодые звёзды общественной, культурной и спортивной жизни Читы. 

Из рук главы городского округа "Город Чита" Анатолия Михалёва лучшие аспиранты, 

студенты, юные спортсмены получили именные стипендии. Уже 12 лет подряд именно с 

этого торжества начинается празднование Дня города. 

Искусство - моя жизнь, ещё в детстве решила Карина Елизова и поступила в краевое 

училище культуры. Сейчас учится на втором курсе. На счету девушки победы в 

многочисленных конкурсах. Хотя её профиль - дизайн и живопись, Карина человек 

музыкальный. Вокальные данные студентки уже оценили на международном конкурсе 

"Гуранёнок". Однако на вопрос, с чем бы хотела связать жизнь, отвечает твёрдо: 

Всего же в этом году стипендии главы городского округа "Город Чита" 

получили 24 студента, три аспиранта и пять спортсменов. Среди них те, кто 

прославляет родной город в волонтёрском и стройотрядовском движении, 

творчестве, научной работе. Так, например, аспирантка ЗабГУ Татьяна Патеюк 

свою жизнь посвятила химии. Девушка - обладатель гранта на реализацию проекта 

по изучению природного цеолита. Отличились стипендиаты 2017-го и в социальной, и в 

культурной сферах, принесли в копилку забайкальской столицы десятки медалей с 

престижных соревнований…. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2959108-fizkulturno-sportivnyy-prazdnik-

den-zdorovya-zabgu-proydet-17-maya-na-stadione-yunost.html 
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Физкультурно-спортивный праздник "День Здоровья ЗабГУ" пройдет 17 мая 

на стадионе "Юность" 

 

17 мая на стадионе "Юность" торжественно откроется физкультурно-спортивный 

праздник "День Здоровья ЗабГУ". Соревнования пройдут в несколько этапов. 

На первом: представители факультетов университета представят свои команды по 

аэробике и черлидингу. Во втором этапе команды будут соревноваться в веселых стартах. 

На третьем участников ждёт скакалка "Великан". "Перетягивание каната", как всегда, 
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выявит самую сильную и сплоченную команду. Пройдёт легкоатлетическая эстафета, так 

же спортсмены сыграют в волейбол. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2955309-v-zabgu-obsudyat-aktualnye-

aspekty-sohraneniya-i-ukrepleniya-zdorovya.html 

 

16.05.17 

 

В ЗабГУ обсудят актуальные аспекты сохранения и укрепления здоровья 

 

С 18 по 19 мая, в корпусе на Александро-Заводской, 30, пройдёт VII Международная 

научно-практическая конференция "Экология. Здоровье. Спорт", в которой примут 

участие ученые из регионов России, Монголии, Республики Беларусь и Украины. 

На конференции будут обсуждаться различные аспекты состояния здоровья 

населения и факторы, определяющие здоровье различных категорий граждан, в том числе 

с ОВЗ; проблемы экологии окружающей среды; психологической адаптации молодежи, а 

также актуальные проблемы экспериментальной медицины; вопросы развития физической 

культуры и спорта. 

В рамках конференции будут проведены два международных круглых стола - 

"Профилактика, лечение и реабилитация социально значимых заболеваний" и "Здоровая 

молодежь – наше будущее", в ходе которых, в режиме онлайн, обсудят ряд важных 

вопросов здоровья и физического развития. 

По тематике конференции уже издан сборник, который основан на научных работах 

участников из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Монголии, Казахстана, Киргизии 

и Польши, всего 105 научных материалов. 

Организаторы надеются, что эта конференция позволит оценить уровень и состояние 

фундаментальных и прикладных исследований, а также определить наиболее 

перспективные научные направления для дальнейшей работы. 

 

Вадим Антонов 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2955308-studencheskaya-olimpiada-po-

fizicheskoy-kulture-proydet-v-zabgu.html 
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Студенческая олимпиада по физической культуре пройдет в ЗабГУ 

 

С 19 по 20 мая на базе спортивно-оздоровительного лагеря ЗабГУ "Арахлей" 

пройдет XII межфакультетская олимпиада студентов по предмету "Физическая культура" 

среди студентов 1-3 курсов ЗабГУ. Посвящено мероприятие году экологии в России. 

Автобус для студентов и преподавателей ЗабГУ отправляется 19 мая в 9.00 от 

корпуса № 14 (ул. Бабушкина, 129). 

После торжественного открытия олимпиады участников ждут конкурсные 

испытания по теории физической культуры, соревнования в беге и стрельбе из 
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электронного оружия, а также практическое задание, которое включает 8 этапов. В конце 

первого соревновательного дня команды выступят с домашним заданием - презентацией 

своего факультета. 

Во второй соревновательный день спортсмены будут состязаться в перетягивании 

каната и подтягиваниях. Также их ожидает кросс по пересеченной местности и сдача 

комплекса ГТО. 

Победители Олимпиады в общем зачете будут определены по наименьшей сумме 

занятых мест в конкурсных испытаниях. 

Команды-победители и призеры будут награждены кубками, дипломами и 

грамотами соответствующих степеней. 

 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2952497-v-zabgu-vybrali-velikolepnuyu-

pyaterku-feiu.html 

 

15.05.17 

 

В ЗабГУ выбрали великолепную пятерку ФЭиУ 

 

12 мая во Дворце молодежи "Мегаполис" состоялось яркое событие факультета 

экономики  и управления – шоу-конкурс "Великолепная пятерка-2017", который 

проводится для выявления лучшей команды факультета. Главная тема конкурса этого года 

- страны мира. 

В нём приняли участие 3 команды по 5 человек. Состязание проходило в три этапа – 

два заочных и финал. Первым этапом стала кулинарная битва, которая состоялась 20 

апреля на базе бара "Малевич". Командам участницам предстояло не только приготовить 

национальное блюдо той страны, которую они представляют, но и красочно и 

оригинально его презентовать. По итогам конкурса 1 место заняла команда "Вжух", 

представляющая Испанию, 2 место – "До последнего вздоха" (Индия) и 3 место – 

"Энергия Ци" (Китай). 

22 апреля при поддержке спортивного пейнтбольного клуба "Колизей" состоялся 

второй заочный этап – пейнтбол. В результате ожесточенной борьбы за лидерство победу 

одержала команда "Энергия Ци", 2 место заняла команда "До последнего  вздоха" и на 

третьем месте расположились "Вжух". 

Таким образом, по итогам двух заочных этапов все три команды вышли в финал с 

абсолютно равными шансами на победу. И все зависело исключительно от того, как они 

проявят себя на самом шоу. И началось все с приветственного дефиле и знакомства 

зрителей с участниками "Великолепной пятерки-2017".   Следующим этапом стал 

интеллектуальный конкурс, на котором участникам были заданы самые каверзные 

вопросы, о культуре разных стран мира. Третий этап – спортивный танец. Каждую 

команду представляло две пары, которым предстояло продемонстрировать уровень своей 

спортивной подготовки, а также умение двигаться.  Четвертым этапом стал 

костюмированный конкурс, на котором участники продемонстрировали национальные 

костюмы выбранных стран. Жгучие испанские танцы, китайское кунг-фу и, конечно же, 

индийские драмы – все это подарило зрителям бурю незабываемых эмоций. После 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2952497-v-zabgu-vybrali-velikolepnuyu-pyaterku-feiu.html
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костюмированного конкурса участники демонстрировали весь свой потенциал, энергию и 

таланты через творческую презентацию и видео визитку. В этом этапе для ребят не было 

никаких ограничений. Они пели, танцевали, показывали миниатюры, играли на 

музыкальных инструментах, в общем, делали все, чтобы впечатлить членов жюри и 

зрителей. И заключительным этапом стало вечернее дефиле, на котором участники могли 

в последний раз продемонстрировать свою красоту, грацию и умение держаться на сцене. 

Пока жюри принимало решение, кто же станет "Великолепной пятеркой 2017", зрители 

насладились выступлением творческих коллективов нашего города. 

И вот долгожданное объявление результатов. Обладателем специального приза от 

фитнес-клуба "Фит-студио" стала Ксения Назарова ("Энергия Ци"), мисс "Великолепная 

пятерка 2017" – Никонова Анна ("Вжух"), мистер "Великолепная пятерка 2017" –  

Ячменев Иван ("Вжух"). И победителем шоу-конкурса "Великолепная пятерка 2017" и 

обладателем главного приза в 25000 рублей стала команда "Вжух". Все участники 

получили массу подарков от спонсоров и незабываемые впечатления. 

 

Анастасия Тонких 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2936863-chempionat-zabaykalskogo-kraya-

po-badmintonu-proshel-chite.html 

 

10.05.17 

 

Чемпионат Забайкальского края по бадминтону прошел Чите 

 

6-8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе "Университет" Забайкальского 

государственного университета состоялся командный Чемпионат Забайкальского края по 

бадминтону  

По информации пресс-службы министерства спорта Забайкальского края, 

победителем чемпионата стала команда "Космос", в составе которой играли Баир Батуев, 

Павел Мальчевский, Жамсо Жаргалов, Ольга Коновалова, Ксения Тамаровская, Татьяна 

Бахарева.  

2 место заняла команда ЗабГУ, в которой выступали спортсмены - Владислав 

Давыдов, Мелик Назаров, Александр Буторин, Дарья Толочкина, Вероника Попова, 

Вероника Жамбалова. Бронзовым призером соревнований стала команда "Мешки", в 

составе Артёма Ключникова, Ивана Константинова, Дарьи Баньковской, Алены 

Прохоровой, Анны Старцевой, Арюны Дашиевой. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2932411-9-oproshennyh-chitincev-schitayut-

chto-patriotizm-navyazyvayut-v-shkolah-i-vuzah.html 

 

08.05.17 

 

9% опрошенных читинцев считают, что патриотизм навязывают в школах и 

вузах 
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Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) провёл опрос 

читинцев, согласно которому 9% считают патриотизм навязанным в  школах и  вузах в 

добровольно-принудительном порядке, при  этом 57% уверены, что его воспитывают в  

семье, сообщили ИА Чита.Ру 8  мая в пресс-службе вуза. 

В  опросе приняли участие 223  человека. Как производилась выборка, в сообщении 

не уточняется. Так, по  данным опроса, 7% сомневаются, что в россиянах нет 

патриотизма, 2% уверены, что его прививают специальные организации, 17% считают, 

что патриотизму можно научиться в книгах, 8%  — что ему учат в  школе, например, на  

уроках мужества. 

По  мнению автора исследования, воспитать в  людях патриотизм возможно в 

учебных заведениях, используя элементы массовой культуры – интернет, телевидение и 

неформальные субкультуры. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2923509-alye-lenty-s-imenami-geroev-

razveshivali-na-derevyah-vo-vremya-akcii-derevo-pobedy-v-chite.html 

 

05.05.17 

 

Алые ленты с именами героев развешивали на деревьях во время акции 

"Дерево Победы" в Чите 

"Дерево Победы" - так называлась акция, участниками и организаторами которой 

стали сотрудники Управления федеральных дорог Забайкальского края вместе со 

студентами ЗабГУ. Как почтили память великих предков на площади Любви и Верности, 

смотрите в сюжете. 

Отдать дань памяти участникам войны решили необычным способом - в людном 

месте и с помощью алых лент. 

Андрей Романов, главный инженер ФКУ УпрДор "Забайкалье": "Сюда приезжает 

много людей. Чтобы они тоже прониклись, чтобы они почувствовали этот великий 

праздник. Красная ленточка символизирует, соответственно, кровь, пролитую в боях 

погибшими, и поэтому вот такая акция. Мы повяжем символически на деревья эти 

ленточки, чтобы люди помнили". 

Это не просто отрезки ткани - на каждой ленте участники акции написали имена 

своих родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Например, 

студентка Забайкальского госуниверситета Диана Алексеева таким образом почтила 

память своего прапрадеда Николая Кузьмича Днепровского. 

Диана Алексеева, студентка ЗабГУ: "Он дошёл до Берлина, он переплывал через 

Днепр. В то время, когда он переплывал через Днепр, он, к сожалению, утопил все свои 

медали, документы. С войны вернулся он с ранением, но, тем не менее, вернулся". 

"Дерево Победы" украсили в этом парке впервые. Теперь, надеются организаторы, 

эта акция из года в год будет собирать всё больше неравнодушных к истории своей 

страны людей. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2921757-torzhestvennoe-otkrytie-ii-

zabaykalskoy-biennale-sovremennogo-iskusstva-prostranstvo-i-rakursy.html 

 

05.05.17 

 

Торжественное открытие II Забайкальской Биеннале современного искусства 

«Пространство и ракурсы» 

 

Торжественное открытие II Забайкальской Биеннале современного искусства 

"Пространство и ракурсы" пройдёт    в ГАУК "Музейно-выставочный центр 

Забайкальского края" (г. Чита, ул. Чкалова, 120-а) 16 мая в 16:00. 

К участию в Биеннале приглашаются как профессиональные, так и самодеятельные 

художники. В рамках Биеннале состоится Международный конкурс живописи, графики и 

декоративно-прикладного искусства, как для профессиональных, так и самодеятельных 

художников. Победители будут награждены призами и дипломами, обладатель Гран-При 

получат возможность провести персональную выставку в МВЦ Забайкальского края. 

10 июня картины будут перемещены в залы Читинского вокзала, где в 18.00 

состоится торжественное открытие летней молодежной биеннале под открытым небом на 

привокзальной площади возле фонтана. Это будет праздник художественного искусства. 

Вас ждут боди-арт, пленэр (рисунки с натуры), музыкальный флэшмоб, распродажа 

картин, фейерверки. Ждем креативных, нестандартных  читинцев с большим запасом 

творческой энергии и  позитива. 

Организаторами Биеннале выступают : факультет культуры и искусств ЗабГУ, 

ГАУК "Музейно-выставочный центр Забайкальского края", а также Забайкальское 

отделение Творческого Союза художников России 

Мероприятие проходит при поддержке Фонда Даши Намдакова, галереи В. 

Бронштейна, г. Иркутск, Торгового дома "БАРИС", кафе "Милан-pizza, БинБанка, 

Региональной дирекции железнодорожных вокзалов (РДЖВ) 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2921756-zavershilsya-konkurs-po-

kompyuternomu-modelirovaniyu.html 

 

05.05.17 

 

Завершился конкурс по компьютерному моделированию 

 

Подведены итоги II Университетского конкурса "Компьютерное моделирование в 

жизнь" прошедшего на базе кафедры черчения и начертательной геометрии ЗабГУ. 

Конкурс проводился с 11 января по 30 апреля 2017 г. в заочной форме. 

В конкурсе участвовали студенты ЗабГУ, которые представили индивидуально 

выполненные графические работы, проекты, в сопровождении информационного 

материала с указанием последовательности выполнения работ в различных графических 

редакторах. В данном конкурсе приняли участие студенты 4 факультетов нашего 

университета – ГФ, ЭФ, ФСиЭ, ФТиТС, под руководством преподавателей кафедры 

ЧиНГ, которые представили 8 проектов по разным номинациям: сборочные  трехмерные 
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модели изделий, выполненные в системе КОМПАС-3D LT (учебные версии - V12, V13, 

V14); 2D, 3D строительных сооружений (конструкций, проектов); 2D, 3D горных 

сооружений (конструкций, объектов, проектов); дизайн-проект, выполненный в технике 

двух или трёхмерного проектирования. 

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: в 

номинации   "Машиностроительные проекты :"3D-модель сборки аппарата смазки" первое 

место занял Денис Кочетов (ФТиТС), второе место присвоили Андрею Иванову (ЭФ). В 

номинации "Строительные проекты:   "Проект загородного дома" есть только второе 

место и его заняла Дарья Приступа (ФСиЭ). Первое место в номинации "Строительные 

проекты: "3D-модель Спасской церкви г.Балахна"" заняла Софья Середина (СУС-16). 

Третье место в номинации "Проекты горных сооружений: 2D-модель обогатительной 

фабрики" заняла Тамара Щелканова (ГФ). Роман Васильев (ГФ) одержал победу в 

номинации "Проекты горных сооружений:   3D-модель горных выработок". И третье 

место в номинации "Дизайн-проекты: Дизайн-проект кухни и комнаты загородного дома" 

досталось Елене Барановской (ЭФ). 

Поздравляем победителей и призёров конкурса! 

Зав. кафедрой ЧиНГ Светлана Буслаева 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2914946-v-chite-proshla-pervomayskaya-

legkoatleticheskaya-estafeta.html 

 

03.05.17 

 

В Чите прошла первомайская легкоатлетическая эстафета 

 

На старт. Внимание. Марш!?…  

И вновь  звучит  знакомая команда, и вновь – рывок вперед, а дальше –скорость и 

еще раз скорость!  

 

Только бы не подвести товарищей, пробежать как можно быстрее, передать  

эстафетную палочку - молниеносно , в доли секунды,- и только тогда, наклонившись 

вперед, схватившись за колени, облегченно, по–настоящему, выдохнуть <…> 

И вот он, торжественный миг награждения призами Главы городского округа 

"Город Чита" .Среди вузов в очередной раз победителями стали спортсмены ЗабГУ, 

среди школьников – ребята из СОШ №38 и 19. В числе  лучших команд и представители 

администрации Читы: в командном зачете девушки заняли третье место, мужчины – 

второе. Команда ПАО "ТГК -14" -также традиционно среди победителей. 

Впереди , конечно же, новые старты:  бег для каждого из легкоатлетов –

каждодневная потребность, дарящая ощущения истинного полета и ни с чем не сравнимой  

радости. 
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ЗАБИНФО 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144583 

 

II Забайкальская биеннале пройдет в Чите 16 мая 

 

Торжественное открытие II Забайкальской биеннале современного искусства 

«Пространство и ракурсы» пройдет в МВЦ Забайкальского края 16 мая 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, 16 мая в 16:00 в Музейно-выставочном центре 

Забайкальского края (ул. Чкалова, 120-а) состоится торжественное открытие II 

Забайкальской биеннале современного искусства «Пространство и ракурсы». 

Инициатором и основным организатором мероприятия выступает факультет культуры и 

искусств ЗабГУ. 

На торжественном открытии будут присутствовать ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова, а также представитель 

Регионального отделения Творческого Союза художников России Александр Тараненко, 

специалист художественной галереи Виктора Бронштейна Надежда Комарова (Иркутск) и 

другие. 

Забайкальская биеннале – проводимый раз в два года масштабный выставочный 

показ произведений художников Забайкальского края и городов Восточно-Забайальского 

трансграничья. В экспозиции будут представлены работы, отражающие как 

традиционные, так и новые перспективные тенденции художественного творчества. 

Во время работы выставки пройдет круглый стол «Современное искусство: 

проблемы институциализации, новые перспективы художественного образования и 

процессы формирования культурной идентичности Забайкальского края» и творческая 

встреча с членом Союза художников Сергеем Павлуцким. 

В рамках выставочного проекта состоится Международный конкурс живописи, 

графики и декоративно-прикладного искусства, как для профессиональных, так и 

самодеятельных художников. Победители будут награждены призами и дипломами, а 

обладатель Гран-При получит возможность провести персональную выставку в МВЦ 

Забайкальского края.                                                                                        14 Мая, 2017 

Организаторами биеннале выступают факультет культуры и искусств ЗабГУ, 

Музейно-выставочный центр Забайкальского края, а также Забайкальское отделение 

Творческого Союза художников России. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144519 

 

Чемпионат Забайкальского края по бадминтону прошел Чите 

6-8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета состоялся командный Чемпионат 

Забайкальского края по бадминтону 

 

По информации пресс-службы министерства спорта Забайкальского края, победителем 

чемпионата стала команда «Космос», в составе которой играли Баир Батуев, Павел 

Мальчевский, Жамсо Жаргалов, Ольга Коновалова, Ксения Тамаровская, Татьяна 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144583
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144519
http://zabinfo.ru/144519


Бахарева.  

 

2 место заняла команда ЗабГУ, в которой выступали спортсмены - Владислав Давыдов, 

Мелик Назаров, Александр Буторин, Дарья Толочкина, Вероника Попова, Вероника 

Жамбалова. Бронзовым призером соревнований стала команда «Мешки», в составе 

Артёма Ключникова, Ивана Константинова, Дарьи Баньковской, Алены Прохоровой, 

Анны Старцевой, Арюны Дашиевой. 

10 Мая, 2017 

 

ЗАБМЕДИА 

https://zab.ru/news/95575_zayakin_o_dissertacii_kochergina_nelzya_byt_nemnogo_plagiat

orom 

Заякин о диссертации Кочергина: «Нельзя быть немного плагиатором» 

Общество, 16:05, 11 мая  

Основатель сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, проводящий общественные 

экспертизы кандидатских и докторских диссертаций, назвал неэтичными заимствования 

из других источников в научной работе вице-премьера правительства Забайкальского края 

Дмитрия Кочергина. Об этом он заявил в интервью краевой газете «Экстра». 

«У Кочергина нашлось несколько страниц, и мы с ним обсуждали лично, что хоть 

это и немного, но нельзя быть немного плагиатором ровно на тех же основаниях, почему 

нельзя быть немного беременной. На самом деле доверия у научного сообщества нет не к 

чиновникам, а к тем, кто, называясь профессором, торгует фальшивыми работами. 

Чиновник хотя бы не набивается мне в коллеги. А вот представитель академического 

мира, который занят такой вот «проституцией», просто омерзителен», - считает Заякин. 

В то же время он отметил, что по российскому законодательству к ученым, 

прибегающим к заимствованиям, не грозит преследование. В частности, он привел в 

пример проректора ЗабГУ Алексея Постовалова и декана факультета дополнительного 

профессионального образования этого же вуза Сергея Морозова, работы которых во 

многом состоят из чужих работ. 

«У нас выгнать из университета неугодного за политические взгляды можно, а 

выгнать негодного к научной работе, который сам не смог свою диссертацию написать, 

почему-то нельзя. ВАК тоже не может ничего, потому что все плагиаторы, укравшие свои 

диссертации до 2011 года - под амнистией, их нельзя лишить учёной степени из-за срока 

давности. Что же касается ректора и проректора ЗабГУ, то их молчание - на их совести», - 

подчеркнул основатель «Диссернета». 

С полным текстом интервью Андрея Заякина можно ознакомиться в свежем номере 

газеты «Экстра» от 10 мая. 

Напомним, в июле 2016 года стало известно, что в научной работе и.о. 

зампредседателя правительства края Дмитрия Кочергина активисты проекта обнаружили 

некорректные заимствования на 4 страницах из 166. Однако, по мнению Заякина, 

количественный аспект в данном случае неважен, ведь подобные проявления в научных 

работах запрещены независимо от их количества в тексте работы. «В российских 

масштабах диссертация Кочергина - мелочь, но степень надо было бы отобрать», - 

отметил тогда Заякин. 

 

https://zab.ru/news/95575_zayakin_o_dissertacii_kochergina_nelzya_byt_nemnogo_plagiatorom
https://zab.ru/news/95575_zayakin_o_dissertacii_kochergina_nelzya_byt_nemnogo_plagiatorom
https://zab.ru/news/87755_sozdatel_disserneta_nazval_dissertaciyu_senatora_zhamsueva_chistoj_kak_steklyshko


https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocs

hadi_chity 

Акция «Спасибо деду за Победу!» прошла на центральной площади Читы 

Общество, 21:50, 3 мая 

3 мая на площади им. Ленина в Чите в честь празднования 72-летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне прошла акция «Спасибо деду за Победу!».- В акции 

приняли участие около 1500 человек. Они выстроились в слово «Спасибо». 

Организаторами является молодежь Забайкальской железной дороги. Кроме того, уже 

третий год в проведении акции нам активно помогают «Волонтёры Победы». С 

поздравительным словом выступал председатель совета ветеранов Забайкальской 

железной дороги Константин Николаевич Гунбин. Был организован небольшой 

праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца железнодорожников. 

Участие в акции приняли все желающие, а также студенты ЗабИЖТ, воспитанники 

детской железной дороги, студенты ЗабГУ, сотрудники предприятий ЗабЖД и их семьи, - 

рассказала Забмедиа начальник сектора реализации молодёжной политики ЦОМП 

Забайкальской железной дороги Наталья Кондратьева.Она отметила, что в заключении 

прозвучала песня «День Победы», на последних аккордах которой были запущены в небо 

шары.- Важно помнить этот день - День Победы, знать, какой ценой она досталась. Надо 

воспитывать патриотические чувства у молодежи, быть сопричастным к Празднику и 

истории своей страны, - добавила Наталья. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/17/51050.html 

 

Развитие российско-китайского приграничья обсудят ученые из России и Китая 

19 мая в ЗабГУ пройдёт ХV Международная научно-практическая конференция 

«Россия-Китай: развитие регионального сотрудничества в XXI веке». Целью конференции 

является обсуждение и анализ теоретических и практических вопросов, направленных на 

дальнейшее развитие и гармонизацию регионального сотрудничества России и Китая. 

Уже 15 лет ученые, преподаватели и студенты-международники собираются вместе 

и ведут плодотворный диалог о российско-китайских отношениях. Традиционным 

организатором международной конференции выступает юридический факультет ЗабГУ, 

который ведёт подготовку выпускников кафедры международного права и 

международных связей, а также взаимодействует с университетами КНР и реализует 

программу по обмену студентами с вузами КНР. 

С каждым годом география участников конференции расширяется. В этом году в ней 

принимают участие китайские ученые из Института изучения России (Хэйлунцзянский 

университет, г. Харбин), вузов Янтая, Маньчжурии, российские ученые из БГУ, УрФУ, 

ДВФУ, ЗабГУ. 

Конференция пройдет в формате пленарного и секционных заседаний, на которых 

рассмотрят социально-экономические и правовые аспекты приграничного 

сотрудничества, а также обсудят взаимодействие в сфере науки, образования и высоких 

технологий. Участники конференции приступят к работе 19 мая в 10-00, в зале заседаний 

Учёного Совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocshadi_chity
https://zab.ru/news/95387_akciya_spasibo_dedu_za_pobedu_proshla_na_centralnoj_plocshadi_chity
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/17/51050.html


Настоящая конференция является научной площадкой, на которой происходит поиск 

точек роста Забайкальского края и российско-китайского приграничья в целом. 

По всем интересующим вопросам обращаться к координатору конференции - 

Наталье Юрьевне Гусевской, к.пед.наук, доц., зав.кафедрой МПиМС тел: 8 924 276 51 64, 

электронный адрес: kafmpims@yandex.ru 

17 мая 2017 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/16/50998.html 

 

В ЗабГУ рассмотрят аспекты сохранения и укрепления здоровья 

 

С 18 по 19 мая в Забайкальском государственном университете (Александро-

Заводскаяй, 30) пройдёт VII международная научно-практическая конференция 

«Экология. Здоровье. Спорт», в которой примут участие ученые из регионов России, 

Монголии, Республики Беларусь и Украины. 

На конференции обсудят различные аспекты состояния здоровья населения и 

факторы, определяющие здоровье различных категорий граждан, в том числе с ОВЗ, 

проблемы экологии окружающей среды, психологической адаптации молодежи, а также 

актуальные проблемы экспериментальной медицины и вопросы развития физической 

культуры и спорта. 

Открытие конференции состоится 18 мая в 10-30 в зале заседаний Учёного совета 

(Александро-Заводская, 30). 

В рамках конференции будут  проведены онлайн два международных  круглых 

стола, в ходе которых участники обсудят ряд важных вопросов здоровья и физического 

развития. 18 мая в 15-30 в зале заседаний Учёного совета (Александро-Заводская, 30) 

пройдет круглый стол на тему «Профилактика, лечение и реабилитация социально 

значимых заболеваний». 19 мая в 12-00 (кабинет 224 ул. Бабушкина, 129) - «Здоровая 

молодежь – наше будущее». 

По тематике конференции уже издан сборник, который основан на научных работах 

участников из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Монголии, Казахстана, Киргизии 

и Польши. Всего в нем представлено 105 научных материалов. 

Организаторы отмечают, что эта конференция позволит оценить уровень и 

состояние фундаментальных и прикладных исследований, а также определить наиболее 

перспективные научные направления для дальнейшей работы. 

Версия для печати Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

16 мая 2017 года 

 

ЧИТА СЕЙЧАС 

 

http://now-chita.ru/news/2400/detail/ 

 

Праздник спорта для студентов 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/16/50998.html
http://now-chita.ru/news/2400/detail/


17 мая на стадионе «Юность» состоялся студенческий праздник спорта «День 

здоровья» Он был приурочен к Году экологии в России. 

Поднят флаг и под музыку и радостные возгласы стройными рядами студенты 

различных факультетов торжественно прошли по стадиону. После этого состоялись 

соревнование «Весёлые старты» - где участники состязались в силе, ловкости и 

выносливости. Колорита празднику добавил ударно-духовой оркестр, танцовщицы и 

ряженые персонажи сказок. Что ни говори, а студенчество – счастливая пора: собрались 

вместе, вот уже и весело. Заодно и телу польза. 

Победители были определены и награждены в каждом виде программы, также призы 

достались командам, в составе которых оказалось больше победителей. А кроме призов 

все участники получили радостное настроение и положительный эмоциональный заряд. 

18.05.2017 

 

 

http://now-chita.ru/news/2398/detail/ 

 

Ученые нескольких стран обсудят здоровье в Чите 

 

18-19 мая в Чите начнется VII Международная научно-практическая конференция 

«Экология. Здоровье. Спорт». 150 материалов для нее подали участники из России, 

Украины, Белоруссии, Болгарии, Монголии, Казахстана, Киргизии и Польши. 

На конференции затронут вопросы здоровья граждан, проблемы экологии, 

биомедицины, психологической адаптации молодежи, вопросы развития физической 

культуры и спорта, проблемы наркомании, результаты опытов с вейпингом. По указанным 

темам будет организована выставка учебно-методической литературы. 

Также в режиме онлайн будет проведено два международных круглых стола. 18 мая 

в 15:30 по адресу Александро-Заводская, 30 стол на тему «Профилактика, лечение и 

реабилитация социально значимых заболеваний». 19 мая в 12:00 по адресу ул. Бабушкина, 

129, каб. 224 - «Здоровая молодежь – наше будущее.  

Открытие конференции состоится 18 мая в 10-30 по адресу улица Александро-

Заводская, 30. 

18.05.2017 

 

 

РАДИО «ВЕСТИ-ФМ» 

• Новость «В ЗабГУ наградили молодых журналистов» 

• Новость «Студент ЗабГУ участник проекта «Новая звезда»  

• Анонс мероприятия  «День победы в ЗабГУ»  

• Новость «Откуда берется патриотизм»  

• Анонс мероприятия « Забайкальская биеннале»  

• Анонс мероприятия  «День здоровья в ЗабГУ» 

• Анонс мероприятия «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт»  

http://now-chita.ru/news/2398/detail/


• Анонс «Конференция  «Россия –Китай»  

• Новость «Чемпионат ЗабГУ по игре «Что? Где? Когда?»  

 

РАДИО «МАЯК» 

• Новость «В ЗабГУ наградили молодых журналистов» 

• Новость «Студент ЗабГУ участник проекта «Новая звезда»  

• Анонс мероприятия  «День победы в ЗабГУ»  

• Новость «Откуда берется патриотизм»  

• Анонс мероприятия « Забайкальская биеннале»  

• Анонс мероприятия  «День здоровья в ЗабГУ» 

• Анонс мероприятия «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт»  

• Анонс «Конференция  «Россия –Китай»  

• Новость «Чемпионат ЗабГУ по игре «Что? Где? Когда?»  

 

 

«РАДИО РОССИИ»  

 

• Новость «В ЗабГУ наградили молодых журналистов» 

• Новость «Студент ЗабГУ участник проекта «Новая звезда»  

• Анонс мероприятия  «День победы в ЗабГУ»  

• Новость «Откуда берется патриотизм»  

• Анонс мероприятия « Забайкальская биеннале»  

• Анонс мероприятия  «День здоровья в ЗабГУ» 

• Анонс мероприятия «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт»  

• Анонс «Конференция  «Россия –Китай»  

• Новость «Чемпионат ЗабГУ по игре «Что? Где? Когда?» 

 

 



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/158172/ 

 

10.05.2017 14:38 

В Чите прошел чемпионат края по бадминтону 

6-8 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского 

государственного университета состоялся командный Чемпионат Забайкальского края по 

бадминтону. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Забайкальского края. 

Победителем чемпионата стала команда «Космос», в составе которой играли Баир 

Батуев, Павел Мальчевский, Жамсо Жаргалов, Ольга Коновалова, Ксения Тамаровская, 

Татьяна Бахарева. 

2 место заняла команда ЗабГУ, в которой выступали спортсмены — Владислав 

Давыдов, Мелик Назаров, Александр Буторин, Дарья Толочкина, Вероника Попова, 

Вероника Жамбалова. Бронзовым призером соревнований стала команда «Мешки», в 

составе Артёма Ключникова, Ивана Константинова, Дарьи Баньковской, Алены 

Прохоровой, Анны Старцевой, Арюны Дашиевой.   

 

 

Аиф – Забайкалье № 20, 17 -23 мая 2017 

«На страже семейного бюджета» 

Комментарий директора Высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ Виталия Бурова. 

 

Фотофакт: В ЗабГУ подвели тог конкурс молодых журналистов «МЕДИАвызов». 

 

ЧИТИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 20 от 17 мая 2017 

«Истфак – ее судьба» 

Материал к юбилею заместителя декана по научной работе исторического 

факультета ЗабГУ Галине Мясниковой. 

 

«Говорите по-русски» совместный проект ЧО и кафедры русского языка и 

методики его преподавания факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

Экстра № 19 от 10 мая 2017 

«Научная проституция» 

Вопрос о заимствованиях в диссертациях проректора ЗабГУ Алексея Постовалова и 

декана факультета дополнительного профессионального образования Сергея Морозова. 

 

Эффект № 20 от 16 мая 2017 

«Талантливая молодежь – главное богатство Забайкалья» 

Об участии студента ЗабГУ во всероссийском телепроекте «Новая звезда». 

 

 

http://забрабочий.рф/news/158172/


Рассылки по внешним СМИ: 

2.05 Презентация книги (текст) 

3.05 МедиаВызов награждение (текст) 

4.05 Спортивный отчёт 

4.05 Новая звезда (текст) 

4.05 День победы в ЗабГУ (анонс) 

8.05 Патриотизм (текст) 

12.05 Биеннале (анонс) 

15.05 День здоровья (анонс) 

16.05 Конференция Экология. Здоровье. Спорт (анонс)  

17.05 Конференция Китай (анонс) 

17.05 Чемпионат Что? Где? Когда? (текст) 

 

 


