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https://www.chita.ru/articles/105178/ 

 

Наградите себя сами 

 

10 сентября в Чите пройдёт фестиваль прессы «Регион Медиа». В связи с этим 

региональному отделению Союза журналистов России поручили предоставить 

губернатору списки журналистов, которым губернатор Забайкалья выдаст 

благодарственные письма. Мы собрали несколько ответов на вопрос, правильно ли, 

что отбор кандидатов на награды отдан в руки самих награждаемых. 

<…> Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета: 

— Я ещё на [своих] занятиях говорил, что журналисты должны вообще 

дистанцироваться от всякого рода наград от власти. Мне кажется, это лишнее. Вот 

творческие награды, скажем, если Союз журналистов объявляет [конкурс] или, как 

в Соединённых штатах Америки, Пулитцеровская премия — это когда сами 

журналисты, сами союзы определяют, кого наградить за какие-то материалы — 

нормально. А когда власть начинает раздавать звания, ордена, медали, 

благодарственные письма журналистам, это похоже на то, что власть подкупает 

журналистов, которые потом будут связаны по рукам и ногам для того, чтобы как-

то объективно анализировать действия этой самой власти. У нас ещё [существует] 

инерция прежних традиций, когда журналисты и СМИ были вписаны во власть, 

были органами власти. Эта инерция сохраняется. Может, когда-нибудь это и 

изменится, но от этого надо избавляться… 

Никита Ильяш, 15 августа 2017 

 

https://www.chita.ru/articles/105392/ 

Краснокаменск: борьба за стабильность 

Краснокаменский район в числе восьми территорий 10 сентября ждут выборы главы 

администрации. Герман Колов, управлявший районом 12 лет, отказался от участия в 

избирательной кампании. Местный избирком допустил до голосования четырёх 

https://www.chita.ru/articles/105178/
https://www.chita.ru/articles/105392/


кандидатов из заявленных семи — все от политических партий. Каким к выборам 

подходит один из относительно стабильных в социальном и экономическом плане 

районов края, и как расставлены в нём политические силы — в материале ИА «Чита.Ру». 

<…> 

Читинец Дмитрий Коновалов оказался самым молодым претендентом на пост главы 

района — ему 26 лет. Окончил Забайкальский государственный университет по 

специальности «Организация работы с молодёжью». Коновалов — один из лидеров 

молодёжного движения «Антей», созданного при факультете университета, состоял в 

молодёжном парламенте. Кандидат на пост главы Краснокаменского района от 

справедливороссов — директор и учредитель компании «Партнёр», по данным открытых 

источников, занимающейся оптовой торговлей древесным сырьём и необработанными 

лесоматериалами. 

15 августа 2017 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/articles/5393_tec_1_kuda_figa_tuda_dym 

ТЭЦ-1: Куда фига, туда дым 

Алексей Кузичев / Экономика, 09:17, 15 августа  

 

Чита вновь вошла в Топ-5 российских городов с самым грязным воздухом. 

Такие данные за I полугодие 2017 года опубликовал Росстат в начале августа. Кроме 

забайкальской столицы в списке – Магнитогорск, Новокузнецк, Улан-Удэ, 

Кемерово. Во всех городах отмечено превышение концентрации бензапирена в 

воздухе. В Чите – в 22 раза. Всего за полгода специалисты насчитали четыре случая 

высокого загрязнения в городе. 

Сайт «Вести.Экономика», публикуя эту новость о городах с самым «грязным» 

воздухом, сообщил, что «основными «загрязнителями» читинского воздуха являются 

промышленные предприятия, ТЭЦ (1 и 2), а также ряд котельных, работающих на мазуте. 

Впрочем, последних в городе с каждым годом становится все меньше и меньше…» <…> 

Читинские ТЭЦ - один из основных источников загрязнения воздуха в Чите. 

Негативное влияние выбросов от централи подтвердили и ученые умы. В 2014 году 

сотрудница ЗабГУ Ольга Звягинцева, ныне - доцент кафедры «Безопасности 

жизнедеятельности», в своей диссертации пришла к следующим выводам (она 

изучила воздействие загрязнения ТЭЦ на симметрию листов березы): «Наиболее 

высокие показатели флуктуирующей асимметрии в точках отбора проб 

зарегистрированы в зоне влияния предприятий теплоэнергетического комплекса 

ТЭЦ-1, в Ингодинском и Железнодорожном районах, где сконцентрированы 

основные промышленные объекты. Величина показателя варьировалась от 0,050 до 

0,063, что соответствует пятому баллу и свидетельствует о критическом состоянии 

качества среды»… 
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https://zab.ru/interview/5814_nataliya_shibanova 

Наталия Шибанова 

Наталия Михайловна - заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, начальник Управления общего 

образования и воспитания, по совместительству доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования Забайкальского государственного 

университета, кандидат педагогических наук. 

Окончила Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. 

Чернышевского в 1992 году. С 1993 по 2011 гг. работала преподавателем в Забайкальском 

государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Н.Г. Чернышевского, 

совмещая с работой в школе. С 2011 по 2014 гг. – ректор Забайкальского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. С 2014 года - заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края, начальник управления общего образования и воспитания. 

В Министерстве образования края занимается вопросами дошкольного, общего и 

специального образования, воспитания и дополнительного образования. 

Область научных интересов Наталии Шибановой составляет научно-педагогическое 

сопровождение экспериментальной деятельности в школе; теория и практика реализации 

новых подходов к контролю и оценке образовательных достижений; теория и практика 

развития профессионально-педагогического образования. 

Имеет более 50 научных публикаций, в том числе монографии и статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края (2012 г.), является Почетным работником высшего 

образования РФ. 

15 августа, вторник, 10:15 

 

https://zab.ru/news/98250_zamministra_obrazovaniya_kraya_otvetit_na_voprosy_chitatele

j_zabmedia 

 

Замминистра образования края ответит на вопросы читателей Забмедиа 

 

Общество, 20:29, 15 августа 

 

В преддверии нового учебного года заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, начальник Управления общего 

образования и воспитания, кандидат педагогических наук Наталья Шибанова 

ответит на вопросы читателей портала «Забмедиа». 

«Наталия Михайловна Шибанова по совместительству является доцентом кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования Забайкальского 

государственного университета. В Министерстве образования края занимается вопросами 

дошкольного, общего и специального образования, воспитания и дополнительного 

образования», - рассказали в пресс-службе министерства о замминистре. 

https://zab.ru/interview/5814_nataliya_shibanova
https://zab.ru/news/98250_zamministra_obrazovaniya_kraya_otvetit_na_voprosy_chitatelej_zabmedia
https://zab.ru/news/98250_zamministra_obrazovaniya_kraya_otvetit_na_voprosy_chitatelej_zabmedia


Вопросы начальнику  Управления общего образования и воспитания можно задать в 

рубрике «Интервью».  

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/10/55380.html 

Студенты и выпускники ЗабГУ примут участие в выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций 

Около 40 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

посетят Китайско-Российско-Монгольскую выставку-ярмарку международной торговли и 

инвестиций, которая с 17 по 20 августа пройдет в Международном выставочном центре (г. 

Маньчжурия, КНР). Принимать участие в выставке представители ЗабГУ будут в качестве 

переводчиков и помощников организаторов. 

Учитывая большой опыт работы студентов университета по организации площадок 

Международного фестиваля «Студенческая весна стран ШОС», Китайско-Российско-

Монгольской выставки, проведению Летнего университета фонда Азия-Европа (Asia-

Europe foundation, ASEF), а также международных молодежных коммуникативных 

площадок в Хэйлунцзянском институте иностранных языков, Правительство города 

Маньчжурии обратилось к ректору ЗабГУ Сергею Иванову с просьбой направить на 

выставку студентов юридического факультета, факультета экономики и управления и 

факультета филологии и массовых коммуникаций для совершенствования 

коммуникативных навыков и развития международного сотрудничества. 

Организаторами выставки, в которой традиционно принимают участие 

предприниматели Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, 

Красноярского и Алтайского краев, а также Республик Бурятия и Алтай, выступают 

Всекитайская международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная 

палата и Правительство города Маньчжурии. Официальная поддержка осуществляется 

Торгово-промышленной палатой РФ и Правительством автономного района Внутренняя 

Монголия. 

10 августа 2017 года 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Студенты и выпускники ЗабГУ примут участие в выставке-ярмарке 

международной торговли и инвестиций 

Около 40 студентов и выпускников Забайкальского государственного университета 

посетят Китайско-Российско-Монгольскую выставку-ярмарку международной торговли и 

инвестиций, которая с 17 по 20 августа пройдет в Международном выставочном центре (г. 

Маньчжурия, КНР). Принимать участие в выставке представители ЗабГУ будут в качестве 

переводчиков и помощников организаторов. 
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Учитывая большой опыт работы студентов университета по организации площадок 

Международного фестиваля «Студенческая весна стран ШОС», Китайско-Российско-

Монгольской выставки, проведению Летнего университета фонда Азия-Европа (Asia-

Europe foundation, ASEF), а также международных молодежных коммуникативных 

площадок в Хэйлунцзянском институте иностранных языков, Правительство города 

Маньчжурии обратилось к ректору ЗабГУ Сергею Иванову с просьбой направить на 

выставку студентов юридического факультета, факультета экономики и управления и 

факультета филологии и массовых коммуникаций для совершенствования 

коммуникативных навыков и развития международного сотрудничества. 

Организаторами выставки, в которой традиционно принимают участие 

предприниматели Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, 

Красноярского и Алтайского краев, а также Республик Бурятия и Алтай, выступают 

Всекитайская международная торговая палата, Монгольская торгово-промышленная 

палата и Правительство города Маньчжурии. Официальная поддержка осуществляется 

Торгово-промышленной палатой РФ и Правительством автономного района Внутренняя 

Монголия. 

10 августа 2017 года 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3231231-rektor-zabgu-pozdravil-rus-s-

yubileem.html 

07:18 11.08.17 

Ректор ЗабГУ поздравил «РУС» с юбилеем 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов от 

имени ректората и профессорско-преподавательского состава вуза поздравил 

коллектив АО "РУС" и его генерального директора Сергея Филонича с 50-летием с 

момента образования компании. 

 "Сегодня один из атлантов отраслевого рынка Забайкальского края отмечает 

полувековой юбилей. Являясь крупнейшей и старейшей строительной компанией 

Забайкальского края, "РУС" несет высокую ответственность перед своими земляками, 

предоставляя им более 1500 рабочих мест и эффективно реализуя социальные проекты, 

используя ведущие мировые достижения в строительстве и предоставляющее услуги на 

высочайшем уровне качества! 

В течение полувека "русовцы" остаются верными своим ценностям, которые они 

пронесли через все испытания и трудности. Они искренне гордятся своим советским 

прошлым, ведь именно тогда состоялось становление их сегодняшней команды – 

фундамента, который помог выстоять предприятию в перестроечный период и помогает 

сегодня воспитывать новое поколение. Самоотверженным трудом сотрудников "РУСа" 

создаются условия для запуска новых производств, для счастливых новоселий, для 

решения многих социальных задач в регионе, а современная благоустроенная 

инфраструктура возведенных объектов формирует неповторимый облик Забайкальского 

края 21 века. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3231231-rektor-zabgu-pozdravil-rus-s-yubileem.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3231231-rektor-zabgu-pozdravil-rus-s-yubileem.html


Искренне желаем Вам, всем тружениками и ветеранам АО крепкого здоровья, новых 

достижений и новых поводов гордиться собой и своими свершениями!" – говорится в 

поздравительном письме. 

Также Сергей Иванов отметил, что Забайкальский государственный университет 

гордится созидательностью, энергичностью коллектива и руководящего состава 

компании, их стремлением расти и развиваться, не останавливаться на достигнутом и 

искренне ценит сотрудничество АО "РУС" с ЗабГУ, направленное на повышение 

квалификации персонала и закрепление высококвалифицированных специалистов 

технического профиля на ее производственных активах. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

Улпресса 

https://ulpressa.ru/2017/08/11/minobrnauki-rf-opublikovalo-predvaritelnyie-itogi-

monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-vuzov-za-2016-god-ulgpu-zanyal-37-e-

mesto-iz-227-universitetov-rossii/ 

11 августа 2017 

Минобрнауки РФ опубликовало предварительные итоги мониторинга качества 

финансового менеджмента вузов за 2016 год. УлГПУ занял 37-е место из 227 

университетов России. 

Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало 

предварительные итоги мониторинга качества финансового менеджмента вузов за 2016 

год.  Рейтинг вузов выстраивается на основе анализа показателей, характеризующих 

качество планирования финансово-хозяйственной деятельности учреждения, его 

финансовую устойчивость, а также стратегические показатели. 

<…> 

№ п/п Университет Итоговый индекс в % Итоговый индекс в баллах 

1 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна (СПбГУПТД) 98,47% 42,59 

2 Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)

 95,96% 41,50 

3 Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) 95,41%

 41,26 

4 Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова (ЧувГУ имени 

И.Н.Ульянова) 93,57% 41,87 

5 Кубанский государственный университет (КубГУ) 93,24% 41,73 

… 

221 Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) 42,08%

 18,20 

 

Центр по связям с общественностью УлГПУ 

https://ulpressa.ru/2017/08/11/minobrnauki-rf-opublikovalo-predvaritelnyie-itogi-monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-vuzov-za-2016-god-ulgpu-zanyal-37-e-mesto-iz-227-universitetov-rossii/
https://ulpressa.ru/2017/08/11/minobrnauki-rf-opublikovalo-predvaritelnyie-itogi-monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-vuzov-za-2016-god-ulgpu-zanyal-37-e-mesto-iz-227-universitetov-rossii/
https://ulpressa.ru/2017/08/11/minobrnauki-rf-opublikovalo-predvaritelnyie-itogi-monitoringa-kachestva-finansovogo-menedzhmenta-vuzov-za-2016-god-ulgpu-zanyal-37-e-mesto-iz-227-universitetov-rossii/


БайкалИНФОРМ 

 

http://baikalinform.ru/obrazovanie/zabaykalbskiy-kray-poluchit-22-5-mln-rubley-v-

ramkah-federalbnoy-tselevoy-programmy-razvitiya-obrazovaniya 

 

Забайкальский край получит 22,5 млн. рублей в рамках федеральной целевой 

программы развития образования 

 

15.08.2017 

Забайкальский край получит 22 миллиона 573 тысячи рублей в рамках федеральной 

целевой программы развития образования. Как сообщили в пресс-службе Минобразования 

края, все средства пойдут на разработку и распространение новых образовательных 

технологий и форм организации образовательного процесса в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях.  

На базе Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса начнется 

реализация программы по направлению «Информационные и коммуникационные 

технологии».  Эта область подготовки была выбрана из 50 самых востребованных 

профессий, требующих среднего профессионального образования.   

«Данная субсидия будет направлена на модернизацию материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, повышение квалификации педагогических 

кадров. Также за счет этих средств мы планируем обеспечить возможность для граждан 

края, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, приобретения навыков пользования IT-услугами 

за счет расширения перечня образовательных услуг формируемой образовательной 

инфраструктуры», – пояснил заместитель министра образования края Евгений Егоров. 

Также Егоров отметил, что в Чите целенаправленно в течение семи лет создавалась 

сетевая инфраструктура в образовательных учреждениях, способствующая 

максимальному использованию образовательного и кадрового потенциала. 

«Сейчас в нее входят Забайкальский горный колледж, Читинский 

педагогический колледж, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, 

Забайкальский техникум железнодорожного транспорта и Забайкальский 

государственный университет», — пояснил замминистра. 

К тому же уже есть договоренность о совместной подготовке кадров с компаниями 

МТС, ТТК, Ростелеком, Гринатом и Норильским никелем. 

 

 

Радио России 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3368 

 

Читинская поэтесса Виктория Голомидова 

 

Сегодня в нашей программе мы вновь предоставим слово молодой читинской 

поэтессе. Это Виктория Голомидова. Забайкальский поэт и прозаик Вячеслав Вьюнов, 

который сегодня опекает начинающих литераторов, настойчиво рекомендовал пригласить 

Викторию в нашу программу и послушать ее стихи. Виктория Голомидова - 

http://baikalinform.ru/obrazovanie/zabaykalbskiy-kray-poluchit-22-5-mln-rubley-v-ramkah-federalbnoy-tselevoy-programmy-razvitiya-obrazovaniya
http://baikalinform.ru/obrazovanie/zabaykalbskiy-kray-poluchit-22-5-mln-rubley-v-ramkah-federalbnoy-tselevoy-programmy-razvitiya-obrazovaniya
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3368


выпускница Факультета социологии Забайкальского государственного 

университета. Рифмовать слова начала лет с девяти, постепенно увлеклась поэтическим 

творчеством серьезно. Печаталась в журнале "Слово Забайкалья", стихи Виктории вошли 

в интернет-сборник прозы и поэзии молодых авторов "Синяя книга", также они есть в 

ежегодных поэтических сборниках, которые издаются по итогам литературного конкурса 

"Современники". Приняв участие в поэтическом конкурсе пушкинского фестиваля "С 

веком наравне", молодая читинская поэтесса получила диплом 1 степени. Сегодня 

Виктория Голомидова почитает свои стихи в нашей программе. 

 

Елена Князева, 15 авг 2017, 06:42 

 

• Анонс «Студенты ЗабГУ - участники выставки международной торговли» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс «Студенты ЗабГУ - участники выставки международной торговли» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «Студенты ЗабГУ - участники выставки международной торговли» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/172876/ 

 

15.08.2017 13:11 

 

Более 22 миллионов рублей выделили Забайкалью для развития новых 

образовательных технологий 

 

Забайкальский край получит 22 миллиона 573 тысячи рублей в рамках 

федеральной целевой программы развития образования.  

Как сообщили в пресс-службе Минобразования края, все средства пойдут на 

разработку и распространение новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса в среднеспециальных и высших учебных заведениях. 

На базе Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса начнется 

реализация программы по направлению «Информационные и коммуникационные 

технологии».  Эта область подготовки была выбрана из 50 самых востребованных 

профессий, требующих среднего профессионального образования.   

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=30
http://забрабочий.рф/news/172876/


«Данная субсидия будет направлена на модернизацию материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, повышение квалификации педагогических 

кадров. Также за счет этих средств мы планируем обеспечить возможность для граждан 

края, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, приобретения навыков пользования IT-услугами 

за счет расширения перечня образовательных услуг формируемой образовательной 

инфраструктуры», – пояснил заместитель министра образования края Евгений Егоров. 

Также Егоров отметил, что в Чите целенаправленно в течение семи лет создавалась 

сетевая инфраструктура в образовательных учреждениях, способствующая 

максимальному использованию образовательного и кадрового потенциала. 

«Сейчас в нее входят Забайкальский горный колледж, Читинский 

педагогический колледж, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, 

Забайкальский техникум железнодорожного транспорта и Забайкальский 

государственный университет», — пояснил замминистра. 

К тому же уже есть договоренность о совместной подготовке кадров с компаниями 

МТС, ТТК, Ростелеком, Гринатом и Норильским никелем. 

 

 

«Читинское обозрение» № 33 от 16 августа 2017 года 

 

«Двигатель Клочкова» 

Материал о созданной студентом кафедры автомобильного транспорта ЗабГУ 

Андреем Клочковым под руководством доцента этой же кафедры Евгения Паламодова 

модели двигателя, вырабатывающего электроэнергию из выхлопных газов. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

Анонс «Студенты ЗабГУ - участники выставки международной торговли» 


