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Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве  

Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве. Планирует открыть на базе вуза телеком-

лабораторию для обучения студентов. Проект будет представлять собой специальный 

кабинет, оснащенный аппаратным комплексом современного телеком-оборудования. 

Комплекс даст возможность студентам детально ознакомиться со структурой 

широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных, освоить навыки работы и 

специфику оборудования фиксированных сетей связи нового поколения. В настоящее 

время оборудование находится на базе компании связи. На его основе студенты 

четвертого курса направления "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 

разработают дипломный проект. После этого готовая лаборатория будет передана кафедре 

Физики и техники связи в ЗабГУ. Со следующего учебного года лаборатория будет 

использоваться студентами для проведения практикума. 

18 янв 2017, 00:40 

 

 

 

 

ИА Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10313 

 

100 забайкальских школьников приняли сегодня участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по литературе   

Стартовал Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 

Забайкальском крае он будет проходить до 22 февраля. Участие в нём примут 1415 

школьников из 35 районов и городских округов. Новшеством  этого года стало то, 

что 16 предметов из 22 сдаются в два этапа – предусмотрены теоретическая и 

практическая части.  На филологическом факультете ЗабГУ сегодня состоялась 

региональная олимпиада по литературе, где собрались победители районных этапов. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10537
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/10313


Самой популярной в этом году станет олимпиада по физической культуре, в ней примут 

участие 125 человек, самой малочисленной – олимпиада по французскому языку, для 

участия в которой зарегистрировались всего 4 человека. Олимпиада по литературе, 

которая проходила в стенах Факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, 

собрала немало участников, ведь в последние годы интерес, в том числе, и у 

абитуриентов,  к этому направлению растёт. 

Игорь Романов – декан Факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ: 

Олимпиада у нас традиционная, она проходит у нас ежегодно. На нашем факультете 

проводится несколько олимпиад по разным языкам, в том числе, олимпиада по русскому 

языку и по литературе. Обычно у нас не менее ста участников, сегодня было заявлено 

ровно 100 участников, подъехало с районов и с города чуть больше 80 человек. Ну, 

видимо, остальные не смогли добраться. Представлены, естественно, победители всех 

районных олимпиады по литературе. Но вообще я могу сказать, что контингент очень 

крепкий в последние годы. Многие из этих участников олимпиады потом к нам поступают 

на факультет на направление «русский язык и литература», что тоже нас не может не 

радовать. 

Победитель регионального этапа получает дополнительные баллы при поступлении на 

профильные направления, а также путевку во всероссийский детский центр «Океан». Тем 

более что наши школьники уже показывают хорошие результаты. 

Ольга Кодочигова – ученица школы №47: Я уже участвую в Олимпиаде по литературе 

третий год. Победила в школьном этапе, в городском заняла третье место, и меня 

пригласили поучаствовать в краевом этапе. Месяц назад я заняла призовое место во 

Всероссийском конкурсе сочинений. Этот конкурс проводился городом Москва. И я 

писала сочинение на тему «Как это могло случиться» по фильму Никиты Михалкова 

«Солнечный удар» и по произведению Бунина, которое относилось к революции 1917 

года, и там говорилось о последствиях для России, для нашего государства. Именно на эту 

тему, на тему революции я писала сочинение. 

 Сейчас формируется команда, которая представит Забайкальский край уже на 

всероссийском финальном этапе. Туда войдут победитель и 2 призера по каждому 

предмету. Лидеры всероссийской олимпиады также получат льготы при поступлении в 

вуз. 

 

13 января 2017 11:16 

Забмедиа 

 

https://zabmedia.ru/news/92470/zabajkalskij_filial_mts_i_zabgu_zaklyuchili_soglashenie_o_sotr

udnichestve/ 

Забайкальский филиал МТС и ЗабГУ заключили соглашение о сотрудничестве 

 

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный 

оператор в России, сообщает, что МТС и Забайкальский государственный 

университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. В 

рамках подписанного соглашения МТС планирует открыть на базе вуза телеком-

лабораторию для обучения студентов. 
Проект «Лаборатория МТС» будет представлять собой специальный кабинет, оснащенный 

аппаратным комплексом современного телеком-оборудования. Комплекс даст 

https://zabmedia.ru/news/92470/zabajkalskij_filial_mts_i_zabgu_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve/
https://zabmedia.ru/news/92470/zabajkalskij_filial_mts_i_zabgu_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve/


возможность студентам детально ознакомиться со структурой широкополосного доступа 

к сети Интернет и передачи данных, освоить навыки работы и специфику оборудования 

фиксированных сетей связи нового поколения. 

В настоящее время оборудование находится на базе компании МТС. На его основе 

студенты выпускного курса кафедры физики, техники и связи соберут телеком-стройку – 

проект станет их дипломной работой. После этого готовая лаборатория будет перемещена 

в ЗабГУ. Со следующего учебного года «Лабораторией МТС» смогут пользоваться все 

учащиеся профильных специальностей вуза. 

Кроме того, МТС и ЗабГУ планируют регулярно обмениваться опытом в сфере развития 

передовых технологий в отрасли связи на совместно организованных семинарах и мастер-

классах, а также заниматься реализацией и продвижением всероссийского творческого 

благотворительного проекта «Поколение М»1 для семей сотрудников вуза и студентов 

начальных курсов. 

- Забайкальский государственный университет является основным поставщиком 

квалифицированных кадров для IT-отрасли в Забайкалье. Именно поэтому филиал МТС в 

крае совместно с вузом налаживает сотрудничество в области образовательных программ 

и продвижения передовых средств связи и передачи данных. Сегодня телекоммуникации 

– одна из самых высокотехнологичных и быстро изменяющихся отраслей, а сотрудники 

МТС за долгие годы работы накопили внушительную базу знаний в сфере телекома и 

инноваций. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями, что позволит готовить 

достойную смену молодых специалистов, – отметил директор МТС в Забайкальском крае 

Александр Колодкин. 

Исполняющий обязанности ректора ЗабГУ Алиса Хатькова также считает, что 

сотрудничество вуза и потенциального работодателя для студентов телеком-

специальностей – важный аспект в образовательном процессе. «Подобное партнерство 

очень важно для нас. МТС принимает участие в образовательном процессе IT-

специалистов с первых дней работы профильной кафедры. Вклад компании в нашу 

материально-техническую базу в виде «Лаборатории МТС» – это огромная помощь вузу, 

которую мы очень ценим», - отметила она.  

09:42, 19 января 

На правах рекламы 

 

 

https://zabmedia.ru/news/92342/mat_studenta_zabgu_oshtrafovali_na_450_tys_rub_za_vzyatki_

sotrudnikam_vuza/ 

Мать студента ЗабГУ оштрафовали на 450 тыс руб за взятки сотрудникам вуза 

 

Ингодинский районный суд Читы оштрафовал забайкалку на 450 тысяч рублей за 

взятки сотрудникам Забайкальского госуниверситета. Об этом 13 января сообщается 

на сайте суда.  
 

https://zabmedia.ru/news/92342/mat_studenta_zabgu_oshtrafovali_na_450_tys_rub_za_vzyatki_sotrudnikam_vuza/
https://zabmedia.ru/news/92342/mat_studenta_zabgu_oshtrafovali_na_450_tys_rub_za_vzyatki_sotrudnikam_vuza/


«Пенина М.Н., выступая в интересах своего сына, являющегося студентом ЗабГУ, 

обратилась к своей знакомой с просьбой оказать содействие в проставлении за взятку 

должностному лицу ЗабГУ отметок по дисциплинам, сдача которых входит в 

обязательную подготовку», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщина трижды давала взятки в сумме 27 тысяч рублей через 

посредника. 

17:17, 13 января 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/139328/ 

Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава пройдет в Чите   

 

Состязания состоятся с 25 по 27 января по адресу город Чита Баргузинская ул., 43а 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Университет".

 

В программу традиционной Спартакиады высших учебных заведений Читы среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников включены: волейбол, 

настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, бадминтон.  

Участниками спартакиады станут команды высших учебных заведений  Читы, 

сформированные из сотрудников и профессорско-преподавательского состава — ЗабГУ, 

ЗабИЖТа, ЧГМА, ЧИ БГУЭП, ЗИП СибУПК.  

 

Выпуск № № 5 от 13.01.2017 г. 

 

ИА Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-

krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-

sotrudnichestve.html  

Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве 

 

Забайкальский филиал одного из крупнейших операторов сотовой связи и ЗабГУ 

заключили соглашение о сотрудничестве. Планирует открыть на базе вуза телеком-

лабораторию для обучения студентов. Проект будет представлять собой специальный 

кабинет, оснащенный аппаратным комплексом современного телеком-оборудования. 

Комплекс даст возможность студентам детально ознакомиться со структурой 

широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных, освоить навыки работы и 

специфику оборудования фиксированных сетей связи нового поколения. В настоящее 

время оборудование находится на базе компании связи. На его основе студенты 

http://забрабочий.рф/news/139328/
http://забрабочий.рф/news/139328/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2589630-zabaykalskiy-filial-odnogo-iz-krupneyshih-operatorov-sotovoy-svyazi-i-zabgu-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html


четвертого курса направления "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" 

разработают дипломный проект. После этого готовая лаборатория будет передана кафедре 

Физики и техники связи в ЗабГУ. Со следующего учебного года лаборатория будет 

использоваться студентами для проведения практикума 

22:24 17.01.17 

 

 

Студенты Читы выйдут на службу вместе с полицейскими 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2576234-studenty-chity-vyydut-na-sluzhbu-

vmeste-s-policeyskimi.html 

 

В Забайкалье стартует всероссийская акция МВД России "Студенческий десант". Будущие 

социологи и юристы побывают в роли сотрудников полиции и на себе испытают все 

сложности профессии. 

Четвертый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники полиции 

проводят ставшую популярной среди студентов акцию. За три предыдущих года тысячи 

студентов по всей стране прошли стажировку в органах внутренних дел. Немало ребят, 

получив высшее образование, встали в полицейский строй. В Забайкальском крае в акции 

"Студенческий десант" уже приняли участие около 150 учащихся высших и средних 

учебных заведений из Читы, Балейского, Сретенского, Дульдургинского и других районов 

края. 

С 20 января 2017 года более 20 студентов социологического факультета ЗабГУ и будущие 

юристы из ЧИБУЭиП примерят на себя карьеру инспектора по делам 

несовершеннолетних и участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на 

учете в полиции, проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов. В течение 

нескольких дней ребята будут знакомиться также с работой патрульно-постовой службы 

полиции и ГИБДД, подежурят в составе следственно-оперативных групп, побывают на 

экскурсиях в других подразделениях полиции. В завершении акции ребята поделятся 

своими впечатлениями с руководством читинской полиции. 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю  

08:10 13.01.17 

 

 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1820/detail/ 

Регистрация на «Евразийскую лингвистическую олимпиаду» заканчивается 17 

января 

17 января в Чите заканчивается регистрация на «Евразийскую лингвистическую 

олимпиаду», благодаря которой победители получат льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2576234-studenty-chity-vyydut-na-sluzhbu-vmeste-s-policeyskimi.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2576234-studenty-chity-vyydut-na-sluzhbu-vmeste-s-policeyskimi.html
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По информации пресс-службы ЗабГУ, олимпиада проводится в два этапа. Регистрация 

участников и первый, отборочный заочный (дистанционный) этап проходит с 18 ноября 

2016 года по 17 января 2017 года в режиме on-line. На сайте олимпиады - 

duhobr.ru/olimp2015 -  необходимо заполнить регистрационную анкету и получить 

задание по выбранному языку. На выполнение заданий отводится 2 часа – для 7-8 классов, 

3 часа – для 9-11 классов, затем доступ к сайту для участника блокируется. Повторная 

регистрация невозможна. Результаты отборочного этапа и списки победителей и 

призеров публикуются на сайте олимпиады не позднее 15 февраля 2017 года. 

  

Заключительный тур будет проведен очно с 15 февраля по 31 марта 2017 года на 

площадке Забайкальского государственного университета. К участию в заключительном 

этапе допускаются победители и призеры отборочного этапа. Список победителей 

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

Все подробности об олимпиаде вы можете узнать по телефонам: 21-88-43, 21-88-44 

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

Межрегиональную олимпиаду школьников по иностранным языкам. Координатором 

олимпиады выступает Московский государственный лингвистический университет. 

Россия развивает отношения с разными странами, в том числе с Китаем. В связи с этим с 

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

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

китайский язык. Кроме этого, на базе университетов России и стран-участников СНГ 

открылись институты Конфуция.  

Приказом Минобрнауки России данной олимпиаде присвоен второй уровень. Это значит, 

что ее победителям и призерам могут быть предоставлены льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения.  

16.01.2017 

 

 

Министерство образования Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/01/17/44821.html 

Забайкальский филиал МТС и ЗабГУ заключили соглашение о сотрудничестве 

 

 

18 января 2017 в 15:00 в Забайкальском государственном университете состоится 

подписание соглашения о сотрудничестве в образовательной сфере между ведущим 

телекоммуникационным оператором в России МТС и Забайкальским государственным 

университетом . 

В рамках подписанного соглашения МТС планирует открыть на базе вуза телеком-

лабораторию для обучения студентов. Презентацию проекта «Лаборатория МТС» 

представит технический директор ПАО «МТС» в Забайкальском крае Шикалов Антон 

Валерьевич. 

В мероприятиии учавствуют : Исполняющий обязанности ректора Забайкальского 

государственного Университета – Хатькова Алиса Николаевна. Директор филиала ПАО 

«МТС» в Забайкальском крае – Колодкин Александр Юрьевич, студенты специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Проект «Лаборатория МТС» 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/01/17/44821.html


будет представлять собой специальный кабинет, оснащенный аппаратным комплексом 

современного телеком-оборудования. Комплекс даст возможность студентам детально 

ознакомиться со структурой широкополосного доступа к сети Интернет и передачи 

данных, освоить навыки работы и специфику оборудования фиксированных сетей связи 

нового поколения. 

В настоящее время оборудование находится на базе компании МТС. На его основе 

студенты четвертого курса направления «11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» разработают дипломный проект по темам: Проектирование 

автоматизированного рабочего места инженера волоконно-оптических линий связи в 

целях предоставления услуг ШПД на базе сети мобильного оператора. Проектирование 

автоматизированного рабочего места инженера волоконно-оптических линий связи с 

возможностью мониторинга сети мобильного оператора связи. После этого готовая 

лаборатория будет передана кафедре Физики и техники связи в ЗабГУ. Со следующего 

учебного года «Лабораторией МТС» будет использоваться студентами направления 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» для проведения 

лабораторного практикума по двум дисциплинам профиля «Оптические системы и сети 

связи». 

Кроме того, МТС и ЗабГУ планируют регулярно обмениваться опытом в сфере развития 

передовых технологий в отрасли связи на совместно организованных семинарах и мастер-

классах, а также заниматься реализацией и продвижением всероссийского творческого 

благотворительного проекта «Поколение М» для семей сотрудников вуза и студентов 

начальных курсов. 

«Забайкальский государственный университет является основным поставщиком 

квалифицированных кадров для IT-отрасли в Забайкалье. Именно поэтому филиал МТС в 

крае совместно с вузом с 2008 г. налаживает сотрудничество в области образовательных 

программ и продвижения передовых средств связи и передачи данных. Сегодня 

телекоммуникации – одна из самых высокотехнологичных и быстро изменяющихся 

отраслей, а сотрудники МТС за долгие годы работы накопили внушительную базу знаний 

в сфере телекома и инноваций. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями, что 

позволит готовить достойную смену молодых специалистов», – отметил директор МТС в 

Забайкальском крае Александр Колодкин. 

Исполняющий обязанности ректора ЗабГУ Алиса Хатькова также считает, что 

сотрудничество вуза и потенциального работодателя для студентов телеком- 

специальностей – важный аспект в образовательном процессе: «Важнейшим аспектом в 

деле приобщения студентов направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» к этой непростой, но интересной и перспективной профессии является 

практическая подготовка с использованием современного лабораторного и реально 

используемого на сетях связи телекоммуникационного оборудования. Уверена, что все 

наши выпускники всегда будут востребованы и внесут достойную лепту в развитие и 

процветание нашего региона». 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

17 января 2017 года 

 

Свежий ветер 

http://chita.riasv.ru/news/100_zabaykalskih_shkolnikov_prinyali_segodnya_ucha/1635620/ 

100 забайкальских школьников приняли сегодня участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по литературе 

 

http://chita.riasv.ru/news/100_zabaykalskih_shkolnikov_prinyali_segodnya_ucha/1635620/


Стартовал Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В Забайкальском 

крае он будет проходить до 22 февраля. Участие в нём примут 1415 школьников из 35 

районов и городских округов. Новшеством  этого года стало то, что 16 предметов из 22 

сдаются в два этапа – предусмотрены теоретическая и практическая части.  На 

филологическом факультете ЗабГУ сегодня состоялась региональная олимпиада по 

литературе, где собрались победители районных этапов. 

Самой популярной в этом году станет олимпиада по физической культуре, в ней примут 

участие 125 человек, самой малочисленной – олимпиада по французскому языку, для 

участия в которой зарегистрировались всего 4 человека. Олимпиада по литературе, 

которая проходила в стенах Факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, 

собрала немало участников, ведь в последние годы интерес, в том числе, и у 

абитуриентов,  к этому направлению растёт. 

Игорь Романов – декан Факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ: 

Олимпиада у нас традиционная, она проходит у нас ежегодно. На нашем факультете 

проводится несколько олимпиад по разным языкам, в том числе, олимпиада по русскому 

языку и по литературе. Обычно у нас не менее ста участников, сегодня было заявлено 

ровно 100 участников, подъехало с районов и с города чуть больше 80 человек. Ну, 

видимо, остальные не смогли добраться. Представлены, естественно, победители всех 

районных олимпиады по литературе. Но вообще я могу сказать, что контингент очень 

крепкий в последние годы. Многие из этих участников олимпиады потом к нам поступают 

на факультет на направление «русский язык и литература», что тоже нас не может не 

радовать. 

Победитель регионального этапа получает дополнительные баллы при поступлении на 

профильные направления, а также путевку во всероссийский детский центр «Океан». Тем 

более что наши школьники уже показывают хорошие результаты. 

Ольга Кодочигова – ученица школы №47: Я уже участвую в Олимпиаде по литературе 

третий год. Победила в школьном этапе, в городском заняла третье место, и меня 

пригласили поучаствовать в краевом этапе. Месяц назад я заняла призовое место во 

Всероссийском конкурсе сочинений. Этот конкурс проводился городом Москва. И я 

писала сочинение на тему «Как это могло случиться» по фильму Никиты Михалкова 

«Солнечный удар» и по произведению Бунина, которое относилось к революции 1917 

года, и там говорилось о последствиях для России, для нашего государства. Именно на эту 

тему, на тему революции я писала сочинение. 

 Сейчас формируется команда, которая представит Забайкальский край уже на 

всероссийском финальном этапе. Туда войдут победитель и 2 призера по каждому 

предмету. Лидеры всероссийской олимпиады также получат льготы при поступлении в 

вуз. 

 

13.01.2017, 18:48 

 

http://chita.riasv.ru/news/studenti_zabgu___pobediteli_konkursa_grantov_harbi/1633459/ 

Студенты ЗабГУ - победители конкурса грантов Харбинского педагогического 

университета 

 

Поздравляем студентов кафедры китайского языка факультета филологии и массовых 

коммуникаций Волчатникову Валерию и Долженкову Екатерину с победой в конкурсе 

грантов Харбинского педагогического университета! 

http://chita.riasv.ru/news/studenti_zabgu___pobediteli_konkursa_grantov_harbi/1633459/


Грант покрывает полную стоимость обучения по программе «Китайский язык и 

литература» на период с марта по июль 2017 г., расходы на проживание в двухместном 

номере общежития для иностранных студентов, ежемесячные расходы на питание 

(стипендия) в размере 1 400 юаней, бесплатную медицинскую страховку, обеспечение 

всеми необходимыми учебными материалами. Официальное подтверждение о приеме на 

обучение и приглашение для оформления учебной визы КНР поступили в Университет 

12.01.2017 г. 

Харбинский педагогический университет основан в 1951 году и является основным 

центром высшего педагогического образования на Северо-Востоке Китая. В настоящее 

время в Университете обучается более 40 000 студентов. В 2016 году учебное заведение 

было уполномочено Стипендиальным Советом Китая на прием на обучение по грантовым 

заявкам студентов европейских вузов. 

Выражаем благодарность Управлению международной деятельностью, и лично – 

специалисту отдела международных проектов и программ Дорожковой Софии 

Александровне за предоставленную возможность участия, качественное и быстрое 

оформление документов, в целом – за поддержку студенческих инициатив в области 

международной деятельности! 

Напоминаем, что Управление международной деятельностью ЗабГУ предоставляет 

возможности для участия в различных стипендиальных программах, о которых вы можете 

узнать на сайте ЗабГУ в разделе «Международная деятельность» или в нашей 

официальной группе социальной сети «ВКонтакте». 

 

12.01.2017, 21:54 

 

ИА Монависта 

Современные методы реабилитации лиц с детским церебральным параличом 

обсудят в ЗабГУ 

 

3 января в Забайкальском государственном университете состоится международная 

онлайн конференция «Современные методы реабилитации лиц с детским церебральным 

параличом». В событии примут участие преподаватели, врачи-реабилитологи, 

специалисты по физической реабилитации, студенты с ограниченными возможностями 

здоровья из Читы, Донецка и Улан-Батора. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-

службе ЗабГУ. 

Организаторами конференции является Региональный центр инклюзивного образования 

ЗабГУ. На данном мероприятии будут представлены доклады по лечению и реабилитации 

детей с детским церебральным параличом, реализации благотворительных программ, 

привлечение волонтеров и применение современных технологий и оборудования. 

Конференция пройдет 13 января в 15:30 в корпус №14 ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 

129, ауд. 323.  



12.01.2017, 20:14 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9279268/ 

Студенты Читы познакомились с историей становления полиции в регионе 

В Забайкальском крае стартовала акция «Студенческий десант». Около 30 учащиеся 

высших учебных заведений Читы примерят на себя профессию полицейского. 

Знакомство участников акции со службой в полиции началось с истории органов 

внутренних дел Забайкалья. Директор музея регионального УМВД Геннадий Жеребцов в 

ходе экскурсии рассказал студентам о становлении основных служб и подразделений, 

поделился своим опытом и впечатлениями о работе в полиции. 

При поддержке членов Общественного совета при УМВД за несколько дней проведения 

акции, будущие социологи ЗабГУ и юристы ЧИБГУЭП попробуют себя  в роли 

инспектора по делам несовершеннолетних и участкового, побывают в неблагополучных 

семьях, состоящих на учете в полиции, проверят ранее судимых подростков и семейных 

дебоширов. Юноши и девушки также испытают на себе все сложности пешего 

патрулирования улиц с сотрудниками ППС и подежурят на дорогах и стационарных 

постах с инспекторами ГИБДД. 

 Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

19 января 09:36 

 

 

Вести-FM 

Действующие журналисты и руководители СМИ работают на кафедре 

журналистики в ЗабГУ 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=900 

Ветеран забайкальской журналистики, кандидат исторических наук, один из основателей 

кафедры Журналистики и связей с общественностью ЗабГУ, почти бессменный 

руководитель этой кафедры Владимир Алексеевич Тихомиров расскажет о состоянии 

современной печатной СМИ индустрии, о её развитии в регионе и качестве подготовки 

https://75.мвд.рф/
https://75.мвд.рф/
https://75.мвд.рф/news/item/9279268/
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=900


нынешних журналистских кадров. 

 

Каких успехов удалось достичь коллективу кафедры?  

 

Есть конечный результат. Он выражается в том, что сегодня все СМИ, которые работают 

на территории Забайкальского края, укомплектованы нашими выпускниками. Почти. Есть 

люди, которые пришли со стороны. Но всё-таки костяк составляют наши выпускники. 

Кроме того, наши выпускники работают в разных регионах страны, включая Москву, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток. Это самый главный результат, который 

выражается в том, что мы не зря тратили время, творческие возможности использовали, 

для того чтобы люди, окончив наше отделение, проявляли себя именно профессионально 

в СМИ.  

 

Если говорить о каких-то других результатах, то можно сравнить подготовку наших 

журналистских кадров в самом начале, когда у нас практически не было материальной 

базы и когда у нас были огромные трудности с кадрами, программами, учебными планами 

и т.д. И сейчас, когда за 20 лет у нас это всё создано. У нас есть собственный газеты, 

телевизионная и радиостудии, сайт. Наши студенты имеют возможность не просто в 

теории, но и на практики проявить свои творческие силы, подготовить передачи, фильмы. 

Предложить свои материалы для газет и сайта. Кроме того, они проходят практику в 

СМИ. И, конечно, там от них уже требуют другого отношения в подготовке материалов.  

 

Какой коллектив работает на кафедре?  

 

Подготовкой журналистов занимается не только наша кафедра, занимаются все кафедры. 

По этой обширной программе, которая у нас существует, завязаны очень многие кафедры. 

Кафедра экономики, философии и так далее. Журналист получает несколько пластов 

знаний. Есть общегуманитарные знания, это та эрудиция, которая даётся. Есть 

общепрофессиональные знания, которые дают специалисты нашей кафедры. Есть 

углублённые специфические знания, которые необходимы для журналиста. Это тоже им 

дают преподаватели нашей кафедры.  

 

Наша кафедра ориентируется, в основном, всё-таки на приглашение действующих 

журналистов, действующих руководителей электронных и печатных СМИ, которые могут 

уже дать знания, исходя из своей практической работы. Это очень важно. 

13 янв 2017, 10:50 

 

«Читинское обозрение» № 3 от 18 января 2017 года 

Новость в разделе «Кадры недели» 

Студенты социологического факультета  ЗабГУ попробуют себя в роли инспекторов по 

делам несовершеннолетних и участковых, побывают в неблагополучных семьях, 

познакомятся с работой полиции  и ГИБДД 


