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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15413 

 

Оленные камни из второго века до нашей эры появились в краеведческом музее 

 

В краеведческом музее появились новые экспонаты. Оленные камни, происхождение 

которых датируется вторым веком до нашей эры. Их устанавливали древние кочевые племена. 

Что они означают и для чего были сделаны, узнавала София Бузунова. 

Невооруженным глазом даже на увлажненных памятниках археологии трудно что-то 

заметить, но если присмотреться, то можно увидеть изображение солнечных оленей, они летят 

снизу вверх, направляясь к небу. Эти камни символизируют духовную культуру населения 

древнего Забайкалья, конца бронзового - начала железного века. Всего на территории региона 

обнаружено около десятка оленных камней. Несколько из них давно стали экспонатами музеев 

Сибири. Забайкальцам же наскальная живопись древнего человека представлена впервые. 

Олег Кузнецов, кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и 

связей с общественностью ЗабГУ: "Этот оленный камень был обнаружен нами во время 

работы нашей археологической экспедиции, которую возглавлял член корреспондент 

Российской академии наук, Николай Николаевич Крадин, на территории Могойтуйского 

района Агинского округа. К сожалению, он не был на своё первоначальном месте, была 

попытка вывезти этот камень, поэтому мы перевезли его сюда, в Забайкальский краевой 

краеведческий музей и установили его в экспозиции нашего дендрария"… 

София Бузунова, Александр Смирнов, 14 окт 2017, 08:28 

 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/foto/108098/ 

 

По Чите с вольными каменщиками 

 

Существует теория, что идеи Общества вольных каменщиков, популярные среди 

участников декабрьского восстания 1825 года и с ними в Забайкалье прибывшие, не ушли в 

историю, а тайно живут и по сей день. Масоны, как известно, афишировать себя не любили, но 

и в полном забвении себя не оставляли. Места встреч тайных лож и творения рук людей, 

вхожих в них, были отмечены знаками. Если знать, что искать, то и на читинских домах можно 

увидеть эти символы. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15413
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=162
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=51
https://www.chita.ru/foto/108098/


 

<…> Другое дело — здания 40-50-х годов постройки. Если приглядеться, в 

оформлении фасада корпуса факультета начального образования ЗабГУ можно найти 

практически все символы вольных каменщиков. От самого распространённого — 

шестиконечной звезды из линейки и штангенциркуля, до вавилонских колонн, 

увенчанных огненными шарами. Здание напротив — строительный техникум по числу 

знаков не уступает… 

16 октября, Анна Хвостова 

 

https://www.chita.ru/news/108069/ 

Организаторы турнира по танцам определили победителя конкурса среди 

посетителей «Чита.Ру» 

Организаторы турнира по танцам «Разрешите пригласить» определили победителя 

конкурса, который отгадал приглашённую на турнир пару титулованных танцоров, сообщил 

ИА «Чита.Ру» 17 октября председатель оргкомитета Сергей Ганеев. 

 

<…> В этом году турнир пройдёт с 18 по 19 ноября, соревновательную часть 

организаторы проведут в физкультурно-оздоровительном комплексе Забгу на 

Баргузинской, 43 а. В соревнованиях участвуют дети от 5 лет, подростки и взрослые 

танцоры, выступающие в различных дисциплинах. 

Гала-концерт и награждение победителей состоятся в 19 ноября в 18.00 в Забайкальской 

краевой филармонии. Билеты на концерт можно приобрести в кассе филармонии. 

 

17 октября, Андрей Филиппов 

 

https://www.chita.ru/news/108125/ 

Граффити путешественника Цыбикова появится на корпусе ЗабГУ по Бабушкина в 

Чите 

Граффити забайкальского путешественника Гомбожаба Цыбикова появится на корпусе 

Забайкальского государственного университета по улице Бабушкина, 129, в Чите, после 

долгого согласования с администрацией города, сообщила 17 октября корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» секретарь забайкальского отделения Русского географического общества Наталья 

Помазкова. 

Местное отделение РГО ещё в апреле искало граффити-художника для нанесения 

на здание в Чите изображения размером 2 на 3 метра по мотивам путешествия 

исследователя и востоковеда в Тибет. Такой рисунок — часть всероссийского проекта 

общества «Географфити». 

«Граффити уже начали рисовать, вчера была нанесена разметка. С нами работает 

художник Алексей Литвинец, процесс займёт дня три. У нас были проблемы с согласованием 

здания, владельцы относились настороженно, предлагали установить баннер, но смысл проекта 

не в этом. Мы долго не могли согласовать, пока руководство ЗабГУ не откликнулось», — 

сказала Помазкова. 

https://www.chita.ru/authors/anna_xvostova/
https://www.chita.ru/news/108069/
https://www.chita.ru/authors/andrey_filippov/
https://www.chita.ru/news/108125/
http://old.chita.ru/news/100144/


Она отметила, что Чита — второй из сибирских столиц включилась в проект, до этого два 

рисунка, причём один также с Цыбиковым, появились в Улан-Удэ. Помазкова добавила, что, 

возможно, в рамках «Географфити» в Чите ещё появятся рисунки. 

Гомбожаб Цыбиков — путешественник-исследователь, этнограф, востоковед 

(тибетолог и монголист), буддолог, государственный деятель и деятель образования 

Российской империи, ДВР, СССР и МНР, переводчик, профессор ряда университетов. 

Прославился как первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета, и как автор 

описания путешествия в Тибет в 1899—1902 годов, переведённого на ряд языков мира. 

 

17 октября, Кира Деревцова 

 

https://www.chita.ru/articles/107816/ 

Научно-технический марафон для подростков Арктик.PRO - впервые в Чите 

Подросток из обычной российской школы вполне может решить проблему отсутствия 

автостоянок для машин в городе, усовершенствовать радиоуправляемый автомобиль и с 

помощью несложных механизмов сделать шторы, закрывающиеся автоматически. Это уже 

четвёртый год доказывают участники научно-технического марафона Арктик.PRO, который 

проходит в регионах присутствия компании «Норникель». В этом году к проекту впервые 

присоединилась Чита. Это связано с появлением на территории Забайкальского края 

Быстринского ГОКа — дочернего предприятия «Норникеля», которое готовится к запуску в 

2017 году. 

<…> Презентация марафона проходила 9 и 10 октября в Забайкальском 

государственном университете в формате интеллектуальной игры для подростков. В 

мероприятии приняли участие 250 учеников читинских школ. Им рассказали, как можно 

стать участниками проекта… 

 12 октября, Лидия Иванова 

 

https://www.chita.ru/news/108151/ 

Участники IX конкурса рекламы «PR-мания» в Чите разберут феномен «реклама по-

читински» 

Девятый ежегодный конкурс рекламы для студентов и школьников «PR-мания», который 

пройдёт в Чите 27-28 октября, включил в программу круглый стол на тему «реклама по-

читински», сообщается на сайте Забайкальского государственного университета. 

https://www.chita.ru/authors/kira_derevcova/
https://www.chita.ru/articles/107816/
http://arktik.pro/
https://www.chita.ru/authors/lidiya_vanova/
https://www.chita.ru/news/108151/
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=ezhegodny%27j_konkurs_pr_maniya_projdyot_v_oktyabre&news_page=1


«Ежегодная «PR-мания» – конкурс для творческих студентов и школьников, увлечённых 

рекламой и пиаром. В этот раз темой конкурса станет такой феномен, как «реклама по-

читински». Участники на дискуссионной площадке рассмотрят разные варианты визуальной 

рекламы местного производства и попытаются определить критерии «хорошей» и «плохой» 

рекламы», — говорится в сообщении. 

Организаторы обращают внимание на то, что участники будут создавать свою рекламу: 

«В качестве домашнего задания готовятся видеоролик, баннер или афиша. Во второй день 

конкурса школьники и студенты должны будут придумать и презентовать сценарий рекламного 

ролика. Часть заданий формулировали партнёры и спонсоры «PR-мании». 

На мастер-классах конкурса специалисты по продвижению, пиару и рекламе расскажут 

о своей профессии и дадут практические советы, среди приглашённых гостей — коммерческий 

директор «Чита.Ру» Елена Романова, руководитель креативного агентства «Кухня» Артём 

Петрин и другие. 

17 октября 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146450 

Сорок пять забайкальцев участвуют во Всемирном молодежном фестивале в Сочи 

Среди 20 тысяч участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 45 человек 

представляют Забайкальский край. 

По информации пресс-службы краевого Заксобрания, в делегацию от Забайкалья 

вошли волонтеры, молодые педагоги, активисты профсоюза, специалисты по работе с 

молодежью, студенты ЗабГУ, ЧГМА, ЧИ БГУЭП. 

В пресс-службе добавили, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 15 по 22 

октября. Гостями и участниками фестиваля стали около 20 тысяч человек из 190 государств, на 

площадках работают более 8 тысяч волонтеров и 200 общественных послов. Главные задачи, 

которые ставят перед собой делегаты – укрепить международные связи и консолидировать 

усилия молодежи вокруг идеи справедливости. 

В 2017 году Россия принимает фестиваль уже в третий раз. Впервые международный 

молодежный фестиваль прошёл в нашей стране в 1957 году, второй раз – в 1985 году. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146450
http://zabinfo.ru/146450


Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/19/59026.html 

 

Наталья Жданова примет участие в конференции по созданию 

высокопроизводительных рабочих мест в Забайкалье 
 

20 октября в 10 часов в зале ученого совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) 

состоится конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия 

Роста для России и Забайкальского края». Участие в ней примет губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова.  

Цель проведения конференции - широкое общественное обсуждение «точек роста» 

Забайкальского края, потенциала создания высокопроизводительных рабочих мест и основных 

проблем, сдерживающих рост производительности труда. 

Также в конференции примут участие заместитель председателя правительства – министр 

экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова, сопредседатель 

регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае Андрей Харин.  Научными и 

методологическими наработками поделятся специалисты министерства труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края, высшей школы экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, ЗИП СибУПК и РАНХиГС. О практическом опыте создания 

высокопроизводительных рабочих мест расскажут сотрудники предприятий связи и транспорта, 

добывающей промышленности, энергетики, частной медицины и малого бизнеса. 

19 октября 2017 года 

  

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/18/59008.html 

Площадка, посвященная развитию и благоустройству территорий, пройдет в Чите 

20 октября в 09.00 в зале ученого совета ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) в рамках 

Гражданского форума Забайкальского края пройдет площадка «Развитие и 

благоустройство территорий». 

«Эта площадка уже проводилась на межрайонных форумах и привлекла внимание 

председателей ТСЖ, активных жителей, специалистов органов местной власти.  Ее участники в 

итоговой анкете отметили, что в результате обсуждения и общения почерпнули много новых 

идей и, что немало важно, способов их реализации на своей территории», - рассказала 

руководитель Совета общественности микрорайона «Северный» города Читы Валентина Пугач. 

Мероприятие, которое пройдет в Чите, представляет собой  дискуссионную площадку, на 

которой будут обсуждаться  проблемы в деле развития территорий, возможности  их решения и 

накопленный опыт в этой сфере.  В обсуждении примут участие министр территориального 

развития Виктор Паздников, представители заинтересованных организаций и активные 

граждане. 

18 октября 2017 года 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/19/59026.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/18/59008.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/17/58942.html 

Об источниках финансирования некоммерческих организаций расскажут на 

Гражданском форуме 

19 октября с 11.00 до 13.00 в зале ученого совета ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 

состоится семинар-практикум по социальному  проектированию, который будет 

проходить в рамках программы Гражданского форума Забайкальского края 

«Гражданские инициативы и социально-экономическое партнерство в целях развития 

территорий». 

Модератором семинара выступит председатель некоммерческого фонда «Психолог», 

который стал победителем конкурса на грант Президента РФ  Лариса Заборина. 

На семинар-практикуме его участники смогу узнать  механизмы  получения денежных 

средств для некоммерческих организаций с помощью грантов,  источниках финансирования, а 

так же о том, как принять участие в социально значимых проектах ,проводимых в рамках 

Гражданского форума. 

Принять участие в мероприятии может каждых инициативный забайкалец. 

17 октября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/16/58866.html 

Забайкальским школьникам и студентам в рамках чемпионата «WorldSkills» 

рассказали об особенностях работы горных инженеров 

В рамках чемпионата профессионалов по системе «WorldSkills» представители Сибирской 

угольной энергетической компании выступили в качестве экспертов на панельной дискуссии 

«Инженерное дело глазами молодежи: история, реалии, тренды». 

Участниками мероприятия стали 80 человек – это учащиеся забайкальских школ, которые 

пока только определяются с выбором будущей профессии, а также студенты горного 

факультета Забайкальского государственного университета. Эксперты – руководители 

крупных горнодобывающих компаний Забайкальского края: АО «СУЭК», АО «Хиагда» и 

предприятие Уранового холдинга РОСАТОМ – познакомили ребят со своими предприятиями и 

рассказали об особенностях работы горных инженеров. Студенты ЗабГУ представили своё 

видение будущего инженерного дела в горной промышленности. 

«Самая главная идея наших разработок ведет к автоматизации процесса добычи 

полезных ископаемых. Нами были придуманы беспилотные машины и дроны, которые 

ведут маркшейдерскую съемку на горных разработках. Мы думали о системах 

вентиляции для производства на рудниках. Также в будущем хотелось бы обезопасить 

горные работы, поэтому нами был представлен «умный» костюм жизнеобеспечения», - 

студент горного факультета ЗабГУ, будущий горный инженер подземной разработки 

рудных месторождений Юрий Турков. 

Как отметило руководство горного факультета ЗабГУ, высшее учебное заведение и 

предприятия СУЭК в Забайкальском крае давно сотрудничают и совместно проводят 

многие мероприятия. Компания в качестве потенциального работодателя ежегодно 

участвует в Днях карьеры в ЗабГУ, приглашает лучших выпускников на работу. Также 

угольщики регулярно проводят Дни открытых дверей для учащихся забайкальских 

школ, профессиональных и высших учебных заведений. 

16 октября 2017 года 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/17/58942.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/16/58866.html


Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/17/58927.html 

Победитель вузовского чемпионата ЗабГУ примет участие в финале Первого 

Национального Межвузовского чемпионата «Молодые Профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 
 

Победитель вузовского отборочного чемпионата по компетенции «Програмные решения 

для бизнеса» примет участие в финале Первого Национального Межвузовского чемпионата 

«Молодые Профессионалы (WorldSkillsRussia)», который пройдет 29-30 ноября 2017 года в 

Москве. 

Напомним, с 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного 

университета прошел вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для 

студентов образовательных организаций высшего образования очной формы обучения: 

бакалавриата, специалитета и СПО в возрасте от 17 лет. 

Победители остальных компетенций примут участие во втором региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Забайкалье с 30 января по 2 

февраля 2018 года. 

В компетенции «Программные решения для бизнеса» золото получил Дмитрий Ломов, 

серебряную медаль заработал Владислав Панькин, бронза досталась Дмитрию Черных. 

Золото в компетенции «Преподавание в младших классах» заслуженно получила 

Екатерина Ищенко, серебряную медаль вручили Людмиле Бянкиной, а бронзовую медаль 

заработала Татьяна Малышева. 

В компетенции «Дошкольное образование» лучший результат показала Лариса 

Клепикова, на втором месте – Анастасия Королева, бронзовая медаль досталась Наталье 

Фокиной. 

 

17 октября 2017 года 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3434622-nesovershennoletnie-sostoyaschie-na-

uchete-v-ugolovno-ispolnitelnoy-inspekcii-zabaykalskogo-ufsin-stali-uchastnikami-

veloturpohoda.html 

 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

забайкальского УФСИН, стали участниками велотурпохода 

 

13:24 13.10.17 

 

Инициаторами велотурпохода с подростками, состоящими на учете в читинской уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, стали сотрудники 

психологической службы учреждения. 

В организации ежегодного спортивного мероприятия, кроме сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции, приняли участие психологи ГУСО "Берегиня", 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/17/58927.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3434622-nesovershennoletnie-sostoyaschie-na-uchete-v-ugolovno-ispolnitelnoy-inspekcii-zabaykalskogo-ufsin-stali-uchastnikami-veloturpohoda.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3434622-nesovershennoletnie-sostoyaschie-na-uchete-v-ugolovno-ispolnitelnoy-inspekcii-zabaykalskogo-ufsin-stali-uchastnikami-veloturpohoda.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3434622-nesovershennoletnie-sostoyaschie-na-uchete-v-ugolovno-ispolnitelnoy-inspekcii-zabaykalskogo-ufsin-stali-uchastnikami-veloturpohoda.html


представители ВФСО "Динамо", волонтерский отряд ОАВО "Город’ОК" ЗабГУ – "Шаг 

навстречу" и сотрудники отряда специального назначения УФСИН "Кодар"… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442313-v-zabgu-zavershilsya-otborochnyy-

chempionat-worldskills.html 

 

В ЗабГУ завершился отборочный чемпионат WorldSkills 

 

09:22 16.10.17 

 

13 октября в ЗабГУ состоялось закрытие вузовского отборочного чемпионата по 

стандартам WorldSkills. На церемонии закрытия подвели итоги соревнований и наградили 

победителей и призёров по трём компетенциям. 

 

Закрытие началось с показа фотографий, которые делались на протяжении трёх дней 

соревнований. На них запечатлены искренние эмоции участников и экспертов, были показаны 

открытые уроки, мастер-классы и выполнение основных заданий чемпионата. 

Основная часть церемонии прошла под бурные оваций зала. Были объявлены победители 

и призёры по трём компетенциям. В компетенции "Программные решения для бизнеса" золото 

получил Дмитрий Ломов (ЭФ), серебряную медаль заработал Владислав Панькин (ЭФ), бронза 

досталась Дмитрию Черных (ЭФ). 

Золото в компетенции "Преподавание в младших классах" заслуженно получила 

Екатерина Ищенко (ППФ), серебряную медаль вручили Людмиле Бянкиной (ППФ), а 

бронзовую медаль заработала Татьяна Малышева (ППФ). 

В компетенции "Дошкольное образование" лучший результат показала Лариса Клепикова 

(ППФ), на втором месте – Анастасия Королева (ППФ), бронзовая медаль досталась Наталье 

Фокиной (ППФ). 

Завершили торжественную церемонию закрытия вокальные и танцевальные коллективы 

университета - "Ультра", "Сапфир", "Boys band" и другие. 

Напомним, что победители вузовского отборочного чемпионата будут защищать честь 

университета в Финале первого национального межвузовского чемпионата по стандартам 

WORLDSKILLS 2017. Поздравляем победителей и призёров с наградами, желаем им 

дальнейших успехов и новых знаний! 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442314-voleybolnyy-turnir-pamyati-nikolaya-

tamarovskogo-proydet-v-zabgu.html 

 

Волейбольный турнир памяти Николая Тамаровского пройдет в ЗабГУ 

 

09:22 16.10.17 

 

21 октября в 13.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе "Университет" ЗабГУ (ул. 

Баргузинская, 43а) состоится открытие IX межрегионального турнира по волейболу, 

посвященного памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Н.И. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442313-v-zabgu-zavershilsya-otborochnyy-chempionat-worldskills.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442313-v-zabgu-zavershilsya-otborochnyy-chempionat-worldskills.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442314-voleybolnyy-turnir-pamyati-nikolaya-tamarovskogo-proydet-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3442314-voleybolnyy-turnir-pamyati-nikolaya-tamarovskogo-proydet-v-zabgu.html


Тамаровского. Мероприятие приурочено к Международному фестивалю молодежи и студентов 

2017. 

Соревнования пройдут с 19 по 22 октября. За победу в них поборются команды из Читы и 

Улан-Удэ. Турнир проводится с целью организации досуга любителей волейбола и пропаганды 

этого вида спорта среди жителей Сибири и Дальнего Востока, а также с целью укрепления 

межрегионального сотрудничества. 

Командам-победителям и командам-призерам соревнований будут вручены памятные 

кубки и дипломы соответствующих степеней, а их игрокам – грамоты и памятные вымпелы. 

Команды, не занявшие призовых мест, получат кубки участников. Также специальными 

призами наградят лучшего нападающего, лучшего защитника и лучшего связующего игрока 

турнира. 

Игры турнира каждый год проходят в жаркой борьбе за победу! Для всех игроков участие 

в соревнованиях – это повод заявить о себе и показать свою физическую подготовку, а также 

получить бесценный опыт и просто с пользой провести время. 

  

Пресс-служба ЗабГУ 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3445359-pobeditel-vuzovskogo-chempionata-

zabgu-primet-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata-molodye-

professionaly-worldskills-russia.html 

 

Победитель вузовского чемпионата ЗабГУ примет участие в финале Первого 

Национального Межвузовского чемпионата «Молодые Профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

 

06:28 17.10.17 

 

Победитель вузовского отборочного чемпионата по компетенции "Програмные решения 

для бизнеса" примет участие в финале Первого Национального Межвузовского чемпионата 

"Молодые Профессионалы (WorldSkillsRussia)", который пройдет 29-30 ноября 2017 года в 

Москве. 

Напомним, с 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного 

университета прошел вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для 

студентов образовательных организаций высшего образования очной формы обучения: 

бакалавриата, специалитета и СПО в возрасте от 17 лет. 

Победители остальных компетенций примут участие во втором региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Забайкалье с 30 января по 2 

февраля 2018 года. 

В компетенции "Программные решения для бизнеса" золото получил Дмитрий Ломов, 

серебряную медаль заработал Владислав Панькин, бронза досталась Дмитрию Черных. 

Золото в компетенции "Преподавание в младших классах" заслуженно получила 

Екатерина Ищенко, серебряную медаль вручили Людмиле Бянкиной, а бронзовую медаль 

заработала Татьяна Малышева. 

В компетенции "Дошкольное образование" лучший результат показала Лариса Клепикова, 

на втором месте – Анастасия Королева, бронзовая медаль досталась Наталье Фокиной. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3445359-pobeditel-vuzovskogo-chempionata-zabgu-primet-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3445359-pobeditel-vuzovskogo-chempionata-zabgu-primet-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3445359-pobeditel-vuzovskogo-chempionata-zabgu-primet-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia.html


MK.Ru – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/sportsmeny-zabgu-primut-uchastie-v-finale-pervogo-

nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata.html 

 

Спортсмены ЗабГУ примут участие в финале Первого Национального 

Межвузовского чемпионата 

 

Победитель вузовского отборочного чемпионата по компетенции «Програмные 

решения для бизнеса» примет участие в финале Первого Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые Профессионалы (WorldSkillsRussia)», который пройдет 29-30 

ноября 2017 года в Москве, сообщает Министерство образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края. 

В Чите, с 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного университета 

прошел вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов 

образовательных организаций высшего образования очной формы обучения: 

бакалавриата, специалитета и СПО в возрасте от 17 лет. 

Победители остальных компетенций примут участие во втором региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Забайкалье с 30 января по 2 

февраля 2018 года. 

В компетенции «Программные решения для бизнеса» золото получил Дмитрий Ломов, 

серебряную медаль заработал Владислав Панькин, бронза досталась Дмитрию Черных. 

Золото в компетенции «Преподавание в младших классах» заслуженно получила 

Екатерина Ищенко, серебряную медаль вручили Людмиле Бянкиной, а бронзовую медаль 

заработала Татьяна Малышева. 

В компетенции «Дошкольное образование» лучший результат показала Лариса 

Клепикова, на втором месте – Анастасия Королева, бронзовая медаль досталась Наталье 

Фокиной. 

17 октября в 15:10 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/zdorove-prizyvnikov-v-zabaykalskom-krae-

sushhestvenno-povysilos.html 

 

Здоровье призывников в Забайкальском крае существенно повысилось 

 

В Чите, на базе краевого военного комиссариата состоялась пресс-конференция по итогам 

весеннего призыва-2017 и текущей работе осеннего призыва. Представители из министерства 

здравоохранения приняли непосредственное участие в мероприятии, сообщает пресс-служба 

Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

Военный комиссар Юрий Шувалов уточнил, что осенний призыв начался 1 октября и 

проходит в штатном режиме, без особых изменений. Норма призыва в этом году оказалась 

немного выше, однако более 60% призывников пройдут военную подготовку за пределами 

Забайкальского края. Также отмечается положительная динамика в снижении уклонистов от 

военной службы в армии. Позитивные моменты в работе комиссариата сопровождаются 

событиями, связанными с открытием с 2018 года военной кафедры на базе ЗабГУ. В 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/sportsmeny-zabgu-primut-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/sportsmeny-zabgu-primut-uchastie-v-finale-pervogo-nacionalnogo-mezhvuzovskogo-chempionata.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/zdorove-prizyvnikov-v-zabaykalskom-krae-sushhestvenno-povysilos.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/17/zdorove-prizyvnikov-v-zabaykalskom-krae-sushhestvenno-povysilos.html


течение двух лет к военной службе будут готовиться около 100 человек, которые после 

обучения получат воинское звание и зачисление в запас… 

 

 

АиФ – Чита 

 

http://www.chita.aif.ru/society/gala-koncert_smotra-

konkursa_rabotnikov_soczashchity_proshyol_v_chite 

 

Гала-концерт смотра-конкурса работников соцзащиты прошёл в Чите 

 

Сегодня, 17 октября, в концертном зале Краевой филармонии имени О. Лундстрема 

прошёл Гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности среди трудовых 

коллективов сферы социальной защиты населения в рамках Года экологии в Российской 

Федерации «Забайкалье – храм природы». 

В жюри вошли: министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

Андрей Федотов, его заместитель Зинаида Пояркова, депутат Законодательного собрания 

Забайкальского края, председатель регионального отделения Всероссийского общества 

инвалидов Андрей Мартынов, художественный руководитель Русского 

инструментального ансамбля имени Н. Будашкина Александр Руденко и доктор 

социологических наук, профессор, декан социологического факультета ЗабГУ Марина 

Лига… 

17:51 17/10/2017 

 

 

НИА-Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9814 

 

Забайкальские предприятия СУЭК впервые приняли участие в чемпионате 

«WorldSkills» 

 

16.10.2017 10:58 

 

В Чите в рамках чемпионата профессионалов по системе «WorldSkills» представители 

компании выступили в качестве экспертов на панельной дискуссии «Инженерное дело глазами 

молодежи: история, реалии, тренды». 

Участниками мероприятия стали 80 человек – это учащиеся забайкальских школ, 

которые пока только определяются с выбором будущей профессии, а также студенты 

горного факультета Забайкальского государственного университета. Эксперты – 

руководители крупных горнодобывающих компаний Забайкальского края: АО «СУЭК», АО 

«Хиагда» и предприятие Уранового холдинга РОСАТОМ – познакомили ребят со своими 

предприятиями и рассказали об особенностях работы горных инженеров. Студенты ЗабГУ 

представили своё видение будущего инженерного дела в горной промышленности. 

— Самая главная идея наших разработок ведет к автоматизации процесса добычи 

полезных ископаемых. Нами были придуманы беспилотные машины и дроны, которые 

ведут маркшейдерскую съемку на горных разработках. Мы думали о системах 

http://www.chita.aif.ru/society/gala-koncert_smotra-konkursa_rabotnikov_soczashchity_proshyol_v_chite
http://www.chita.aif.ru/society/gala-koncert_smotra-konkursa_rabotnikov_soczashchity_proshyol_v_chite
http://www.75rus.org/more.php?UID=9814


вентиляции для производства на рудниках. Также в будущем хотелось бы обезопасить 

горные работы, поэтому нами был представлен «умный» костюм жизнеобеспечения, — 

рассказывает Юрий Турков, студент горного факультета ЗабГУ, будущий горный 

инженер подземной разработки рудных месторождений. 

Как отметило руководство горного факультета ЗабГУ, высшее учебное заведение и 

предприятия СУЭК в Забайкальском крае давно сотрудничают и совместно проводят 

многие мероприятия. Компания в качестве потенциального работодателя ежегодно 

участвует в Днях карьеры в ЗабГУ, приглашает лучших выпускников на работу. Также 

угольщики регулярно проводят Дни открытых дверей для учащихся забайкальских 

школ, профессиональных и высших учебных заведений. 

Добавим, проведение и участие в подобных мероприятиях – часть программы СУЭК по 

профессиональной ориентации молодежи и укреплению престижа горняцкой профессии. Среди 

мероприятий данной программы также постоянное шефство над школами шахтерских 

поселков, формирование трудовых отрядов Компании, организация ознакомительной и 

производственной практики для студентов профильных техникумов и колледжей, участие 

сотрудников предприятий в научной деятельности образовательных учреждений. 

 

 

 

ДВ Капитал 

 

http://dvkapital.ru/regionnow/rf_18.10.2017_10881_reka-argun-poluchila-zaschitu-v-god-osobo-

okhranjaemykh-prirodnykh-territorij.html 

 

Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий 

 

18 Октября 2017, 18:05 

 

Ландшафтный заказник регионального значения "Среднеаргунский" площадью 201 

тысяча гектаров создан в Забайкальском крае при поддержке WWF России. 

10 октября на заседании правительства Забайкальского края утверждено постановление о 

создании в бассейне реки Аргунь, одного из истоков Амура, государственного природного 

ландшафтного заказника регионального значения «Среднеаргунский» площадью 201 тыс. га. 

Заказник создан в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ регионального значения 

в Забайкальском крае до 2030 года. Эта охраняемая территория выполняет важную 

водоохранную и водорегулирующую функцию, способствуя сохранению лесных, степных и 

пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких, нуждающихся 

в охране видов животных и растений. Территория заказника имеет большое значение для 

сохранения многих редких видов птиц: 37 видов занесены в Красную книгу Забайкальского 

края (гусь-гуменник, лебедь-кликун, серый журавль, мохноногий курганник, хохлатый осоед, 

касатка, большой кроншнеп, большой веретенник, сибирская пестрогрудка); 19 видов занесены 

в Красную книгу РФ (малый лебедь, филин, степной орел); еще девять видов занесены в 

Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) (дальневосточный аист, 

большой подорлик, дрофа восточного подвида, дубровник). 

Основные работы по подготовке эколого-экономического обоснования, экспедиции были 

проведены коллективом специалистов Забайкальского края Олегом Корсуном, Олегом Горошко 

http://dvkapital.ru/regionnow/rf_18.10.2017_10881_reka-argun-poluchila-zaschitu-v-god-osobo-okhranjaemykh-prirodnykh-territorij.html
http://dvkapital.ru/regionnow/rf_18.10.2017_10881_reka-argun-poluchila-zaschitu-v-god-osobo-okhranjaemykh-prirodnykh-territorij.html


и Игорем Михеевым. Создание заказника было бы невозможным без активной поддержки и 

инициативы Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

<…> «Помню, ещё лет 30 назад одна из самых известных учёных Забайкалья 

ботаник Бэлла Дулепова, рассказывая об обилии дальневосточных реликтов в 

Приаргунье, мечтала о создании здесь заповедника. Границы заказника имеют сложную 

форму. Главным образом, из-за того, что в районе много месторождений, которые регион 

планирует разрабатывать. Поэтому от изначально предполагавшихся почти 250 тысяч га 

в конечном итоге осталась лишь 201 тысяча», - комментирует к.б.н. Олег Корсун, один из 

главных разработчиков материалов обоснования, профессор Забайкальского 

государственного университета. 

 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-na-tri-protsenta-snizilis-pokazateli-

zabolevaemosti-sredi-prizyvnikov-/ 

 

В Забайкалье на три процента снизились показатели заболеваемости среди 

призывников 

 

17 октября 201711:15 

 

— Норма призыва в этом году оказалась немного выше, однако более 60% призывников 

пройдут военную подготовку за пределами Забайкальского края, — рассказал корреспонденту 

ИА «SM-news» военный комиссар Юрий Шувалов. 

Также отмечается положительная динамика в снижении уклонистов от военной службы в 

армии. Позитивные моменты в работе комиссариата сопровождаются событиями, 

связанными с открытием с 2018 года военной кафедры на базе ЗабГУ. В течение двух лет 

к военной службе будут готовиться около 100 человек, которые после обучения получат 

военное звание и запас. 

Отметим, весной 2017 года в Забайкалье у 60,4 % граждан, прошедших при призыве 

медицинское освидетельствование, выявлены заболевания различной степени тяжести. В 

структуре же заболеваний, с которыми гражданин не может проходить военную службу, 

являются психиатрические и сердечно-сосудистые патологии, они и занимают верхние строки 

среди других недугов. Поэтому специалисты министерства здравоохранения края наметили все 

необходимые мероприятия по снижению заболеваемости. 

 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/press-konferenciya-s-bronzovoy-medalistkoy-chempionata-mira-po-

mma-tatyanoy-chulkinoy-sostoyalas-v 

 

Пресс-конференция с бронзовой медалисткой чемпионата мира по ММА Татьяной 

Чулкиной состоялась в краевом минспорте 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-na-tri-protsenta-snizilis-pokazateli-zabolevaemosti-sredi-prizyvnikov-/
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http://chita.radiosibir.ru/press-konferenciya-s-bronzovoy-medalistkoy-chempionata-mira-po-mma-tatyanoy-chulkinoy-sostoyalas-v


14 октября 2017, 10:49 

 

Пятый чемпионат планеты по ММА в Астане стал первым, в котором, в составе сборной 

России, приняли участие представительницы прекрасного пола. Забайкалке Татьяне 

посчастливилось не только пройти серьёзный отбор из пяти претенденток и войти в 

национальную команду, но и завоевать для страны первую медаль в этом виде единоборств 

среди женщин. Поскольку данный раздел смешанных единоборств только набирает обороты, 

девушки выступают пока всего по двум весовым категориям. Для Татьяны это стало 

серьёзнейшей проблемой, потому что ей пришлось очень быстро сгонять вес до 61 килограмма 

200 граммов.  

Своей самой серьёзной соперницей на чемпионате мира Татьяна назвала 

представительницу Казахстана, с которой судьба свела её в полуфинале. К сожалению, 

забайкалке не удалось одолеть имеющую огромный опыт профессиональных выступлений 

противницу. И поэтому пока только бронза. Следующий крупный турнир для Татьяны 

Чулкиной – это чемпионат Европы по ММА, который в конце года пройдёт в немецком 

Дрездене. Также в её ближайших планах профессиональные бои с китайскими спортсменками.  

Попутно Татьяна успевает обучаться в магистратуре ЗабГУ на психолого-

педагогическом отделении и уже делает первые шаги как тренер, обучая приёмам самбо 

юных читинцев.  

 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3681 

 

Забайкалка Татьяна Чулкина завоевала третье место на чемпионате мира по 

смешанным единоборствам ММА 

 

Бой не только на профессиональном ринге, но и с собственным весом, и как результат 

всех стараний - бронзовое украшение. Забайкалка Татьяна Чулкина завоевала третье место на 

чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА. Как решился вопрос дисквалификации, 

почему юная девушка надела бойцовские перчатки и останется ли она, как некоторым может 

показаться, в не женском виде спорта, - сюжет Юлии Пащенко. 

На пятый чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА в этом году приехали 150 

спортсменов из 30 стран мира. В их числе Китай, Украина, Индия, Казахстан, Мексика, 

Белоруссия и, конечно же, Россия. Впервые на ринг, где, казалось бы, могут показывать себя 

лишь мужчины, вышли представительницы совсем, как оказалось, не слабого пола, среди 

которых была и забайкалка Татьяна Чулкина. Для неё это событие стало пока самым значимым 

в личной спортивной карьере. Женский чемпионат проходил по двум весовым категориям, а 

потому прежде чем побороться за победу, Татьяну ожидал бой с собственным весом, она 

должна была скинуть 10 килограммов за неделю, вспоминает тренер девушки Дамдин 

Бадмацыренов. 

Кроме боёв в жизни Татьяны присутствуют и университет, и тренерская 

деятельность. Сегодня девушка учится на магистратуре психолого-педагогического 

факультета ЗабГУ, а за плечами уже имеется диплом специалиста таможенного дела. Есть 

в платяном шкафу у спортсменки и платья, и юбки, и даже туфли с изящными каблуками, но 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3681


чаще видят спортсменку в удобных кроссовках, футболке и штанах, ведь смешанные 

единоборства всё-таки отнимают у неё большую часть времени, а всё потому, что Татьяна идёт 

к своей мечте: стать сильной, смелой, и уметь защитить себя в любой ситуации, рассказывает 

Дамдин Бадмацыренов… 

Пётр Пащенко, Максим Волков, 13 окт 2017, 08:05 

 

 

  

«Экстра» № 42 от 18 октября 2017 года 

 

«Забайкальская батарейка» 

В материале о Харанорской ГРЭС начальником ее производственно-технического отдела 

упоминается проводимая ЗабГУ работа по привлечению абитуриентов на специальности, 

связанные с энергетикой и инженерным делом. 

 

 

«Эффект» № 42 от 17 октября 2017 года 

 

«Забайкальцы участвуют во Всемирном молодежном фестивале» 

Заметка об участии представителей Забайкальского края во Всемирном фестивале 

молодежи и студентов, в числе которых и студенты ЗабГУ. 

 

 

«Энтузиазм с перспективой» 

В материале о работе с трудными подростками говорится о веломарафоне, проведенном 

для тех, кто состоит на учете в Читинской уголовно-исполнительной инспекции. Спортивное 

мероприятие помогал организовывать волонтерский отряд ОАВО «Город`ОК» ЗабГУ – «Шаг 

навстречу». 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 197 от 13 октября 2017 года 

 

«На память снимки, открытки и… брюки» 

Материал  посвящен встрече забайкальских участников Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов – 2017 с теми, кто принимал участие в таком же событии более 30 лет назад. 

Своими впечатлениями о фестивале 1985 года со студентами поделился Виктор Кузнецов, 

проректор по социальной работе ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 42 от 18 октября 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена 

Филинкова, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=117
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=109


«Аккредитация в образовании» № 4 2017 год 

 

«Слитно? Раздельно!» 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов отвечает на вопросы заочного круглого стола «Слитно? 

Раздельно!» 

 

 

 

 

 

Сюжеты Медиакластера ЗабГУ за 1 сентября – 19 октября 2017 года: 

15.09. «Волна тотального футбола» запущена» 

25.09. «Волна тотального футбола. Матч второй» 

29.09. «Фестиваль смешанных видов спорта, в рамках празднования международного Дня 

студенческого спорта» 

 

1.10. «Студенты ЗабГУ помогли установить рекорд России» 

 

3.10. «Журналисты вернулись с форума «Таврида» 

 

5.10. «Традиционная эстафета памяти А.М.Грабаря» 

 

11.10. «День учителя в ЗабГУ» 

 

12.10. «Фестиваль СМИ «Регион-медиа-2017» PRO Забайкалье» 

 

18.10. «Волна тотального футбола. Матч пятый» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


