
Мониторинг СМИ от 13 – 21 декабря 2017 года 

 

Упоминаний всего: 87, из них в федеральных СМИ – 36 

Телевидение: 10 

Интернет: 44 

Печать: 18 

Радио: 15 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 12 

По инициативе УСО и СМИ: 46 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16403                                                           15 дек 2017, 06:55 

 

Серия матчей первенства России по мини-футболу среди любительских команд первой 

лиги начинается в Чите 

 

В Чите 15 декабря начинается серия матчей первенства России по мини-футболу среди 

любительских команд первой лиги. В течение трех дней в спортзале физкультурно-

оздоровительного комплекса ЗабГУ по адресу ул. Баргузинская, 43, пройдут состязания 

между командами из Улан-Удэ и Читы.  

15 декабря встречаются команда "КПРФ" из Улан-Удэ и сборная команда г. Читы "Ангир". 

Игра начнется в 17 часов 30 минут. 16 декабря в 15 часов игру проведут команда "Лара" (Улан-

Удэ) и команда "КПРФ" (Улан-Удэ). А 17 декабря встречаются сборная команда Читы "Ангир" и 

команда "Лара" из Улан-Удэ. Начало в 17 часов. Приглашаем любителей футбола поболеть. Вход 

бесплатный. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16433                                                                     16 дек 2017, 12:14 

 

Церемония закрытия VII Забайкальских Рождественских чтений прошла в 

Кафедральном соборе Читы 

 

В Чите завершились VII Забайкальские Рождественские чтения. Церемония закрытия 

проходила в Казанском кафедральном соборе. В этом году темой лекции и семинаров стала 

"Нравственные ценности и будущее человечества", в которых приняли участие более трёх тысяч 

забайкальцев. 

Вот так душевно хор "Вдохновение" встречал гостей VII Забайкальских Рождественских 

чтений. В течение недели на разных площадках проходили круглые столы, конференции и 

семинары. Главная тема - "Воспитание нравственных ценностей у молодого поколения". 

<…> Также в рамках Рождественских чтений впервые состоялся молодёжный квест "Чита 

православная". Командам, принявшим участие в недельной игре, ежедневно давался шифр, 

ведущий к историческим зданиям города. Этот шифр нужно было разгадать, найти объект и на 

фоне архитектурного творения сделать селфи. 

Полина Кузнецова, студентка ЗабГУ: "Мы участвовали от Забайкальского 

государственного университета и было очень интересно. Нам давали задания каждый день, 

квест проходил семь дней. Каждый день мы ходили, фотографировались у различных зданий". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16403
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<…> VII Забайкальские Рождественские чтения завершились торжественным награждением 

всех активных участников, а также выступлением творческих коллективов. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16404                                                           15 дек 2017, 07:41 

 

Международная научно-практическая конференция "Православие в современном 

обществе" стартовала в Чите 

 

"Православие в современном обществе" - этой теме посвящена международная научно-

практическая конференция, которая сегодня начинает свою работу. Она пройдёт в рамках VII 

Забайкальских Рождественских образовательных чтений. Организаторы форума - исторический 

факультет ЗабГУ и Забайкальская митрополия Русской православной церкви. Идею проведения 

поддержало и Правительство Забайкальского края.  

Для участия в форуме в Читу приехали учёные из 16 городов России, а также представители 

Китая, Украины и Беларуси. С докладами выступят краеведы Забайкальского края и православное 

духовенство. Будут рассмотрены вопросы истории православия, в том числе и в Забайкалье, а 

также роль Русской православной церкви в современном обществе и в образовании. Откроется 

конференция в 10:00 по адресу ул. Александро-Заводская, 30. Секционные заседания пройдут в 

корпусе исторического факультета ЗабГУ. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16446                                                                     18 дек 2017, 12:37 

 

Читинский "Ангир" уступил улан-удэнской "Ларе" в матче первенства России по 

мини-футболу 

 

В Чите на поле физкультурно-оздоровительного комплекса ЗабГУ прошел матч в 

рамках первенства России по мини-футболу между футбольным клубом "Ангир" и гостями 

из Улан-Удэ - командой "Лара". 

С первых минут игры стало ясно, что схватка будет серьёзной - обе команды были 

настроены на победу, к тому же "Ангир" и "Лара" встречаются на поле не впервой. Они уже знают 

сильные стороны соперника и, переходя в атаку, не забывают держать оборону. Поэтому большую 

часть первого тайма счет оставался сухим - 0:0. И все-же за пятнадцать минут до ухода на перерыв 

команда "Ангир" забивает мяч в ворота "Лары". 

<…> Как известно, победы вдохновляют, а поражения дают новый импульс к развитию. 

Именно так и восприняли результат игроки "Ангира". Команды расстались по-доброму. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16435                                                                          16 дек 2017, 12:36 

 

Штаб Всемирной зимней Универсиады открылся в Чите 

 

В Чите открыт штаб Всемирной зимней Универсиады. Впервые студенческая олимпиада 

пройдёт в России, а именно в городе Красноярск. Открытие прошло в рамках масштабного 

фестиваля "Сибирское PROдвижение", который проходил в городах Сибири, а завершился в Чите. 

Сэсэг Сономова стала свидетелем яркого исторического события. 

Студенческий штаб Универсиады в Чите открыт на базе молодёжного центра "Искра", и с 

момента его открытия дан старт набору волонтёров для участия во Всемирной универсиаде. В 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16404
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штабе они пройдут обучение по разным компетенциям: это умение говорить, знать историю 

Универсиады, знание иностранного языка. 

Вячеслав Пальшин, начальник студенческого штаба Универсиады в г. Чите: "Направления 

будут самые различные - направление транспорт, проживание, питание и так далее. То есть 

наши волонтёры выскажут свои пожелания, в каких они службах хотят участвовать либо 

работать, и в зависимости от организаторов, от штаба волонтёры будут распределены на то 

или иное направление". 

Фестиваль "Сибирское PROдвижение" - это масштабный проект Дирекции 29-й Всемирной 

зимней Универсиады. Он стартовал в начале декабря. Делегация фестиваля посетила уже восемь 

городов Сибири - это Абакан, Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Иркутск. В каждом 

открыт студенческий штаб Универсиады. В Чите у здания Забайкальского государственного 

университета установлен верстовой столб, который указывает расстояние до столицы 

зимних студенческих игр и до регионального штаба… 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15278           18 декабря 2017 12:28 

 

Командиров отделений и сарших стрелков будут выпускать на военной кафедры в 

ЗабГУ 

 

15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об 

открытии военной кафедры в Забайкальском государственном университете. Об этом ИА 

«Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 Набор на военную кафедру при Забайкальском государственном университете 

запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно она будет выпускать 90 молодых людей 

по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» (30 человек) и 

«старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить перечень направлений 

подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. Штат кафедры 

будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные действующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его зам), четверо – преподаватели из числа офицеров запаса. 

Располагаться военная кафедра будет в отдельно стоящем здании. 

Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных войск 

России. Решение о военной подготовке студентов вуза принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества… 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15250                            14 декабря 2017 15:09 

 

Совет ректоров края: «Забайкальские вузы сидят на гуманитарной игле» (видео) 

 

Большая часть забайкальских вузов сидят на гуманитарной игле, а вот специальностей по 

естественным и точным наукам высшей школе явно не хватает. Именно к такому выводу пришла 

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Об этом говорили накануне на 

совете ректоров краевых вузов. На заседании присутствовала и губернатор Наталья Жданова. Что 

еще обсуждали на встрече - в репортаже телекомпании «Альтес». 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15278
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Не студенты, но по заведенной традиции, при входе губернатора в аудиторию высокие 

представители забайкальских вузов встают. Наталья Жданова, предваряя начало заседания, 

предлагает выйти за рамки повестки и обсудить все, что волнует. 

 Темы для обсуждения - самые актуальные. Говорят, например, о том, что в крае - засилье 

юристов и менеджеров, и недостаток инженеров и горняков, которые сейчас, с запуском 

Быстринского ГОКа, крайне необходимы в крае. Не хватает средств на научно-исследовательскую 

деятельность, и это необходимо компенсировать грантами. Слаборазвитое международное 

сотрудничество также повод для обсуждения. Ведь общежитие, которое строилось для 

«Студенческой весны», рассчитано на тысячу иностранных студентов, а, между тем, сегодня их 

всего 168. 

Еще одна проблема - сегодня в Чите свыше сорока тысяч школьников, а, так называемых, 

посадочных мест на десять тысяч меньше. Взаимовыгодным сотрудничеством как для вузов, так и 

для министерства образования могло бы стать создание лицейских классов. Ведь лицеисты 

потенциально студенты именно данных учебных заведений. 

Как ни парадоксально, но на совете ректоров обсуждается и строительство детского 

сада. Ведомственный детсад должен был построить ЗабГУ. Но на это, как водится, нет средств. 

Губернатор выразила неудовлетворение данным фактом, и пообещала вернуться к обсуждению 

данного вопроса отдельно. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15324           21 декабря 2017 14:54 

 

Преподаватели ЗабГУ получили награды от Министерства образования и науки России 

 

20 декабря на заседании Учёного совета преподавателям Забайкальского 

государственного университета были вручены ведомственные награды от Министерства 

образования и науки РФ. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 Педагоги ЗабГУ были награждены за значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд. Звание «Почётный работник сферы образования РФ» 

присвоено доценту кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики 

обучения математике факультета естественных наук, математики и технологии Наталье 

Кононенко, профессору кафедры философии социологического факультета Марине Фоминой и 

доценту кафедры педагогики психолого-педагогического факультета Цыремжит Соктоевой. 

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ были награждены начальник 

первого отдела ЗабГУ Наталья Кручинина, доцент кафедры психологии образования психолого-

педагогического факультета Оксана Симатова и доцент кафедры экономики и бухгалтерского 

учёта факультета экономики и управления Татьяна Малышева. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15238                            14 декабря 2017 09:37 

 

Третьи Рождественские парламентские встречи состоялись в Чите (видео) 

 

В зале заседаний Законодательного собрания края глава Забайкальской митрополии 

митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий обратился к народным избранникам 

и студентам.  Во встрече также приняли участие священники, сотрудники Читинской епархии, 

депутаты и специалисты краевого парламента, общественные деятели и студенты. Обсудили 

важные и насущные вопросы – открытие центров помощи для женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, реабилитационных центров для зависимых под патронажем православной 
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церкви, преподавание основ православной культуры в школах, отношение к различным 

религиозным течениям. Подробнее об этом смотрите в сюжет е телекомпании «Альтес».      

Рождественские  Парламентские  встречи — форум, проходящий в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений. Не случайно мероприятие было решено провести 

именно сегодня – 13 декабря – в День памяти Андрея Первозванного. Пришедшим предстояло 

обсудить очень важную тему, которая задана в масштабах всей России - вопрос сохранения 

нравственных ценностей, что в современных геополитических условиях имеет особую 

актуальность. Открыл заседание глава Законодательного собрания Игорь Лиханов, который 

отметил, что именно нравственность является той самой силой, которая способна преображать 

человека. А через изменение отдельных людей меняется и общество в целом, значительно 

уменьшая вред от многих пороков. О вечных и неизменных  ценностях, являющихся залогом 

развития человеческого общества,  говорил в приветственном слове к собравшимся и митрополит 

Димитрий. 

<…> Депутаты  и студенты Забайкальского госуниверситета задали много вопросов, 

касающихся самых разных сфер нашей жизни – за чем будущее человечества – за наукой и 

атеизмом или религией, какими основными нравственными ценностями должен обладать 

человек, как защитить себя от влияния сект… 

 

 

ЗабТВ-24 

 

http://zab.tv/news/sport/futbolisty-zabgu-pobedili-fk-chita-2002-so-schyetom-6-

0/?sphrase_id=468204                                                                                                                   18.12.2017 

 

Футболисты ЗабГУ победили ФК "Чита 2002" со счётом 6:0 

 

Турнир стартовал! На крупнейшем за всю историю забайкальского любительского 

футбола сошлись студенты ЗаБГУ и игроки ФК "Чита 2002". Одна из команд проиграла 

всухую с разгромным счетом. 

Самый популярный командный вид спорта в Забайкалье выходит на новый уровень. 

Благодаря победе в конкурсе президентских грантов региональная ассоциация любительского 

футбола организовала масштабный турнир среди тех, для кого это хобби, а не профессия. Проект 

под названием «Футбол - твой друг» вовлечёт более двухсот пятидесяти участников. Затраты 

составят около 1 млн рублей.  

Илья Миронов, директор Забайкальской региональной ассоциации любительского футбола: 

«Это безусловно очень зрелищно. Играют разные команды абсолютно разного уровня. У кого-то 

уже есть опыт игры. Кто-то буквально новички. Команды играют в лучшем зале города. 

Поиграть на таких условиях каждой команде в удовольствие».  

В матче открытия сходятся футболисты ЗабГУ группы А и команда ФК «Чита» 2002 года. 

Хозяева площадки - а турнир проходит на ФОКе крупнейшего краевого вуза - показывают 

характер уже в первом тайме. Тренер «быков» нервничает, понимая, что его подопечные 

проигрывают. Один из игроков получает травму, и вскоре покидает поле.  

Григорий Налобин, тренер ФК «Чита 2002»: «Игра проходит нормально, ребята 

стараются. У ЗабГУ есть моменты, у нас есть моменты… В принципе, неплохая игра. Но это 

еще не тот высокий уровень в данной игре и вообще в этом турнире, потому что эти команды не 

являются лидерами турнира».  

Тем временем, второй тайм полностью проходит под диктовку игроков ЗабГУ. Дублем 

отмечается Александр Абросимов. Футболисты университета доводят счет до разгромного: шесть-
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ноль в их пользу. Из 24 команд в финале встретятся только 8. Лучших футболистов среди 

любителей наградят 1 июня 2018.  

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/110499/                                                                 18:43, 17 декабря 2017 

 

Правительство РФ поручило Минобру создать военную кафедру в ЗабГУ 

 

Правительство России поручило Минобрнауки создать военные кафедры ещё в восьми 

российских вузах, включая Забайкальский государственный университет, сообщается 

на сайте government.ru. 

Решение о создании военных кафедр было принято ранее. Кроме ЗабГУ военные кафедры 

получат Белгородский государственный технологический университет им. Шухова, Восточно-

Сибирский госуниверситет технологий и управления, Государственный университет морского и 

речного флота адмирала Макарова, Камчатский государственный технический университет, 

Петрозаводской госуниверситет, Российский университет транспорта, Тамбовский госуниверситет 

им. Державина. Этим шагом министр обороны России Сергей Шойгу надеется снизить отток 

населения из регионов. 

 

 

https://www.chita.ru/review/110448/                                                               13:46, 17 декабря 2017 

 

Путинский спецназ — в обзоре событий недели 

 

<…> Мария Шестакова: Зарплатные миражи 

Информационный проект «Региональные инвестиции» провёл опрос студентов 

Забайкальского края об их зарплатных ожиданиях, в котором большинство респондентов заявили 

о надежде получать зарплату в первый год работы от 30 до 70 тысяч рублей. 

Это нормально – хотеть всё и сразу. И хорошо оплачиваемую работу, и возможность жить 

отдельно от родителей, и чтобы оставалось время и силы на увлечения и тусовки с друзьями. 

Проблема в том, как ты поступишь, когда поймёшь, что так не бывает. 

Почти все мои хорошо зарабатывающие знакомые — это люди, которые работают, наверное, 

20 часов в сутки. Многие из них живут не в Чите. Так вот не все из них могут позволить себе 

просто доехать домой, чтобы поспать. Иногда ночуют прямо на работе. Отпуск у них случается 

далеко не каждый год. Я про нормальный отпуск, а не про недельку, вырванную из сумасшедшего 

рабочего ритма, чтобы просто выспаться. И с друзьями, родственниками они не видятся месяцами. 

Про семью я вообще молчу – её часто просто нет. И надо понимать, что так будет всегда. Это не 

временное «надо потерпеть немного» — так работать придётся всю жизнь, пока есть у тебя 

ресурсы и желание много зарабатывать. 

Сомневаюсь, что, думая о хорошо оплачиваемой работе, сегодняшние студенты мечтают 

о чём-нибудь этаком. 

Плюс большинство выпускников вузов – это просто «заготовки» потенциальных 

сотрудников. И не всегда хорошие «заготовки» хороших сотрудников. 90% того, что они узнали 

в вузе, им, скорее всего, вообще не пригодится. Понадобится то, чему они учились вне программы, 

опыт, полученный на работе на полставки. Но всего этого нет. 

https://www.chita.ru/news/110499/
http://government.ru/
https://www.chita.ru/news/105734/
https://www.chita.ru/review/110448/
https://www.chita.ru/news/110295/


Просто для примера – около 98% выпускников ЗабГУ специальностей «журналистика» 

и «связи с общественностью» прошлых лет – за время учёбы вообще нигде не работали. Они 

не вели блоги, ничего осмысленного не писали, краткая ежегодная практика, курсовые 

и диплом – не в счёт. Они не умеют писать. И часто не любят читать. С таким подходом 

к своей профессии странно рассчитывать на достойную зарплату и успешное 

трудоустройство. И это не просто специфика одного конкретного направления – так везде… 

 

 

https://www.chita.ru/news/110515/                                                                 11:39, 18 декабря 2017 

 

Набор на военную кафедру ЗабГУ в Чите начнётся 1 сентября 2018 года 

 

Забайкальский государственный университет с 1 сентября 2018 года начнёт набирать 

студентов на военную кафедру, документ о создании которой 15 декабря подписал премьер-

министр Дмитрий Медведев, сообщили ИА «Чита.Ру» 18 декабря в пресс-службе вуза. 

Ежегодно кафедра будет готовить 90 студентов по двум воинским специальностям – 

«командир мотострелковых отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). В 

дальнейшем планируется расширить перечень направлений подготовки, что позволит увеличить 

число выпускников кафедры до 180 человек. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – действующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его заместитель), четверо – преподаватели из числа офицеров запаса. 

Располагаться военная кафедра будет в отдельном здании. 

Главным заказчиком специалистов является главное командование Сухопутных войск 

России. Решение о военной подготовке студентов вуза принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества… 

 

 

https://www.chita.ru/news/110646/                                                                 08:06, 21 декабря 2017 

 

Заксобрание наградит медалями чиновника и трёх преподавателей ЗабГУ 

 

Депутаты заксобрания Забайкальского края на сессии 20 декабря решили наградить 

медалями трёх преподавателей психолого-педагогического факультета ЗабГУ и советника 

зампредседателя заксобрания Александра Шекунова за заслуги перед региональным парламентом. 

Шекунов получит медаль «Знак почёта» за «многолетний и добросовестный вклад в развитие 

парламентаризма и в связи с 60-летием». Доктора наук Надежда Сараева и Клавдия Эрдынеева, 

кандидат наук Любовь Плотникова получат медали «за выдающиеся заслуги в профессиональной 

деятельности, высокое мастерство, многолетний добросовестный труд в системе высшего 

образования». 

 

 

https://www.chita.ru/news/110508/                                                                 10:15, 18 декабря 2017 

 

Верстовой столб до Всемирной зимней универсиады-2019 в Красноярске установили в 

Чите 

 

Участники проекта «Сибирское PROдвижение» открыли в Чите возле корпуса 

Забайкальского государственного университета на улице Бабушкина, 129, верстовой столб, 

указывающий расстояние до Всемирной зимней универсиады-2019, которая пройдёт в 

https://www.chita.ru/news/110515/
https://www.chita.ru/news/110646/
https://www.chita.ru/news/110508/


Красноярске, сообщается 16 декабря на странице молодёжного центра «Искра» в соцсети 

«ВКонтакте». 

«Прошли весёлые старты по всем видам спорта Универсиады-2019, интерактивная выставка 

презентация, а также был открыт арт-объект в виде стрелы, указывающий на расстояние до 

регионального штаба и самого места проведения всероссийского события», — говорится в 

сообщении. 

Чита стала последним городом Сибири, где установили верстовой столб и открыли штаб 

Универсиады. Ранее акции проходили в Абакане, Барнауле, Омске, Кемерово, Томске, 

Новосибирске и Иркутске. 

Желающие стать волонтёрами могут подать заявку на сайте Универсиады. 

 

 

https://www.chita.ru/news/110594/                                                                 10:32, 20 декабря 2017 

 

Полиция нашла пропавшую в Чите на 10 дней 17-летнюю студентку 

 

Сотрудники полиции нашли пропавшую 10 декабря 17-летнюю студентку 

Забайкальского государственного университета Александру Скрепко, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 декабря руководитель поискового отряда имени Кости 

Долгова Денис Широбоков. 

Где именно была всё это время девушка, а также при каких обстоятельствах её нашла 

полиция, Широбоков уточнить не смог. 

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили, что девушка не выходила 

на связь с родителями, поэтому её объявили в розыск. Сейчас местонахождение студентки 

установлено. 

 

ЗабИнфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147115 12:31 - 13 Дек 

 

Студенческий штаб Зимней универсиады-2019 откроют в Чите 

 

15 декабря в Чите делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» откроет студенческий 

штаб Зимней универсиады-2019 на базе молодежного центра «Искра». 

По информации пресс-службы краевого министерства образования, открытие 

студенческого штаба состоится в 13:00 часов в корпусе ЗабГУ на улице Бабушкина, 129. 

Кроме того, делегаты откроют арт-объект Универсиады, на которых будет обозначено 

расстояние до столицы соревнований — Красноярска и расстояние до регионального штаба. 

«Также состоятся своеобразные «весёлые старты» по тем видам спорта, которые включены в 

программу Универсиады. Будут работать и различные информационно-развлекательные локации, 

где пройдут игры, мастер-классы, викторины, розыгрыши и т. д. Организуют и фотозону с 

талисманом Студенческих игр U-Лайкой», - отметили в пресс-службе. 

Согласно полученной информации, после открытия штаба в Чите будет дан официальный 

старт набора волонтёров Студенческих игр. 

Справка: Фестиваль «Сибирское PROдвижение» - это масштабный проект Дирекции XXIX 

Всемирной зимней универсиады-2019 года в Красноярске, который проходит в городах 

Сибирского федерального округа. Жители СФО смогут больше узнать о волонтерском движении 

https://volunteers.krsk2019.ru/join
https://www.chita.ru/news/110594/
https://www.chita.ru/news/110334/
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Зимней универсиады-2019, вступить в ряды добровольных помощников, познакомиться со 

спортивной программой соревнований… 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147169 14:35 - 18 Дек 

 

Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военной 

кафедры в Забайкальском государственном университете. 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства образования со ссылкой на 

официальный портал правовой информации. 

Согласно полученной информации, набор на военную кафедру при Забайкальском 

государственном университете запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно она будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить 

перечень направлений подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 

человек. Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные 

действующие офицеры армии (заведующий кафедрой и его зам), четверо – преподаватели из числа 

офицеров запаса. Располагаться военная кафедра будет в отдельно стоящем здании. 

«Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных войск 

России. Решение о военной подготовке студентов вуза принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества. По решению Дмитрия Медведева, военные 

кафедры откроются также в Белгородском государственном технологическом университете им. 

Шухова, Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, госуниверситете 

морского и речного флота им. Макарова, в Камчатском техническом госуниверситете, 

Петрозаводском госуниверситете, Российском университете транспорта и Тамбовском 

госуниверситете им. Державина», - сообщили в пресс-службе. 

 

 

Zab.ru 

 

https://zab.ru/news/101791_shtab_zimnej_universiady_2019_dlya_nabora_volonterov_otkroyut_v_

chite                                                                                                                                    10:00, 15 декабря 

Штаб Зимней универсиады-2019 для набора волонтеров откроют в Чите 

 

Открытие студенческого штаба Зимней универсиады-2019 на базе молодёжного центра 

«Искра» состоится 15 декабря в 13.00 в корпусе ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 в Чите. Об 

этом Заб.ру сообщили в пресс-службе центра «Искра». 

- В этот день посетит делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение». Ее участники 

откроют арт-объект Универсиады, на котором будет обозначено расстояние до столицы 

соревнований — Красноярска и расстояние до регионального штаба, - рассказали в пресс-службе. 

Также состоятся своеобразные «весёлые старты» по тем видам спорта, которые включены в 

программу Универсиады. Будут работать различные информационно-развлекательные локации, 

где пройдут игры, мастер-классы, викторины, розыгрыши и другие акции. Организуют и фотозону 

с талисманом Студенческих игр U-Лайкой… 
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https://zab.ru/news/101855_medvedev_podpisal_rasporyazhenie_o_sozdanii_voennoj_kafedry_v_z

abgu                                                                                                                                    13:43, 17 декабря 

Медведев подписал распоряжение о создании военной кафедры в ЗабГУ 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военных 

кафедр в восьми вузах страны, в том числе в Забайкальском государственном университете. 

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Как следует из распоряжения, военные кафедры откроются также в Белгородском 

государственном технологическом университете им. Шухова, Восточно-Сибирском 

госуниверситете технологий и управления, Госуниверситете морского и речного флота им. 

Макарова. Кроме того, они появятся в Камчатском техническом госуниверситете, Петрозаводском 

госуниверситете, Российском университете транспорта и Тамбовском госуниверситете им. 

Державина. 

Министерствам и ведомствам, к которым причислены указанные вузы, поручено 

«осуществить необходимые мероприятия по созданию военных кафедр». 

Ранее ректор ЗабГУ Сергей Иванов заявлял, что с 1 сентября 2018 года запланировано начало 

работы первой после реформ «нулевых» военной кафедры в Забайкальском крае. К обучению 

приступят 90 студентов. 

 

 

https://zab.ru/news/101858_v_chite_poyavilsya_verstovoj_stolb_otschityvayucshij_rasstoyanie_do

_stolicy_universiady_2019                                                                                                 17:47, 17 декабря 

 

В Чите появился верстовой столб, отсчитывающий расстояние до столицы 

Универсиады-2019 

 

Верстовой столб, отсчитывающий расстояние до столицы Универсиады-2019, установили в 

Чите. Краевую столицу посетила делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» - проекта 

дирекции Универсиады. Фестиваль проходил в городах Сибирского федерального округа, Чита 

стала последним пунктом. Об этом Заб.ру 17 декабря сообщила пресс-служба молодежного центра 

«Искра». 

«В рамках мероприятия возле корпуса ЗабГУ на ул.Бабушкина был установлен 

верстовой столб, отсчитывающий расстояние в километрах до столицы игр — Красноярска 

и в шагах — до регионального штаба — центра «Искра», - говорится в сообщении. 

Для участников фестиваля были организованы своеобразные «весёлые старты» по тем видам 

спорта, которые включены в программу Универсиады: хоккей с мячом, сноуборд, биатлон, шорт-

трек, лыжный спорт. Все желающие могли сфотографироваться с талисманом Студенческих игр 

U-Лайкой. 

XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 

года. В играх примут участие более трёх тысяч молодых спортсменов из 50 стран. Всего в рамках 

Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. 

 

 

https://zab.ru/news/101892_studenty_zabgu_vsuhuyu_razgromili_fk_chita_2002 22:45, 18 декабря 

 

Студенты ЗабГУ всухую разгромили ФК «Чита 2002» 

 

Самый популярный командный вид спорта в Забайкалье выходит на новый уровень. 

Благодаря победе в конкурсе президентских грантов региональная ассоциация любительского 
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футбола организовала масштабный турнир среди тех, для кого это - хобби, а не профессия. Проект 

под названием «Футбол - твой друг» вовлечёт более 250 участников. Затраты составят около 1 млн 

рублей, сообщил телеканал ЗабТВ-24. 

- Это, безусловно, очень зрелищно. Играют разные команды абсолютно разного уровня. У 

кого-то уже есть опыт игры. Кто-то буквально новички. Команды играют в лучшем зале города. 

Поиграть на таких условиях каждой команде - в удовольствие, - поделился впечатлениями 

директор Забайкальской региональной ассоциации любительского футбола Илья Миронов. 

В матче открытия сошлись футболисты ЗабГУ группы «А» и команда ФК «Чита» 2002 года. 

Хозяева площадки - а турнир проходил на ФОКе крупнейшего краевого вуза - показали характер 

уже в первом тайме. Тренер «быков» нервничал, понимая, что его подопечные проигрывают. Один 

из игроков получил травму, и вскоре покинул поле. 

- Игра проходит нормально, ребята стараются. У ЗабГУ есть моменты, у нас есть моменты… 

В принципе, неплохая игра. Но это еще не тот высокий уровень в данной игре и вообще в этом 

турнире, потому что эти команды не являются лидерами турнира, - сказал тренер ФК «Чита 2002» 

Григорий Налобин. 

Тем временем, второй тайм полностью прошел «под диктовку» игроков ЗабГУ. Дублем 

отметился Александр Абросимов. Футболисты университета довели счет до разгромного: 6:0 в их 

пользу. 

Из 24 команд в финале встретятся только 8. Лучших футболистов среди любителей наградят 

1 июня 2018 года. 

 

 

https://zab.ru/news/101968_zabajkalskie_predpriyatiya_suek_otmetili_den_svyatoj_velikomucheni

cy_varvary                                                                                                                          16:12, 20 декабря 

 

Забайкальские предприятия СУЭК отметили День святой великомученицы Варвары 

 

В честь праздника горняки провели молебен, детский тематический конкурс поделок и 

приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

государственным университетом. 

С давних времен Святая Варвара считается покровительницей всех горняков и шахтеров. 

Люди этой профессии построили в ее честь большое количество часовен и алтарей в России. В 

2015 году силами АО «Разрез Харанорский» была возведена часовня и в парке «Шахтер» поселка 

Шерловая Гора. В честь праздника в День святой великомученицы Варвары там прошел молебен, 

в котором приняли участие сотрудники разреза и простые жители поселка. 

- Для нас этот праздник очень символичен. Он подтверждает стойкость и сохранение 

традиций. Главное в этот день прийти в храм, помолиться Святой Варваре, зарядиться 

положительной энергией и подарить её своим близким, - рассказал иерей Ростислав, настоятель 

Свято-Сергиевского прихода г. Борзя. 

В этот же день представители Сибирской угольной энергетической компании приняли 

участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским государственным 

университетом. На празднике были преподаватели и студенты горного факультета, 

ветераны угольной промышленности, которые до праздничного концерта побывали на 

экскурсии в сервисном предприятии СУЭК – Церновских ЦЭММ. 

Декан факультета Павел Авдеев поблагодарил горняков за помощь в организации 

мероприятия и вручил им благодарственные письма. 

- Мне хотелось бы выразить огромную признательность предприятиям СУЭК. Они 

участвуют во многих наших мероприятиях, помогают нам организовать практики для 
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студентов, принимают наших выпускников на работу. Мы постоянно чувствуем их 

поддержку, - отметил Павел Авдеев. 

В ответ представители АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ООО 

«Черновские ЦЭММ» поздравили студентов и преподавателей горного факультета ЗабГУ, 

ветеранов угольной промышленности Забайкальского края и вручили подарки руководству 

факультета… 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3352/detail/                                                                    18 Дек 2017 | 09:50 

 

В Чите установили Верстовой столб 

 

Он находится возле корпуса ЗабГУ на улице Бабушкина и отсчитывает расстояние в 

километрах до столицы игр Универсиады-2019 — Красноярска и в шагах — до 

регионального штаба — центра «Искра». 

15 декабря в Читу приехала делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» - проекта 

Дирекции Универсиады, прошедшего в городах Сибирского федерального округа. Жителям СФО 

рассказали о волонтерском движении Зимней универсиады-2019 и предложили стать 

добровольными помощниками. Также можно было познакомиться со спортивной программой 

соревнований. Чита стала последним пунктом фестиваля. 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 

2019 года. В играх примут участие более трёх тысяч молодых спортсменов из 50 стран. Всего в 

рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. 

Участников фестиваля в Чите поприветствовали заместитель министра образования 

Забайкальского края Евгений Егоров и директор молодёжного центра «Искра», на базе которого 

будет работать региональный штаб Универсиады, Вячеслав Пальшин. 

Организаторы устроили игры по видам спорта, включенным в программу Универсиады: 

хоккей с мячом, биатлон, шорт-трек, сноуборд и лыжный спорт… 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/14/62429.html    14 декабря 2017 

 

В ЗабГУ обсудят роль православия в современном обществе 

 

15 декабря в ЗабГУ пройдёт международная научно-практическая конференция 

«Православие и общество: грани взаимодействия», организаторами которой выступили 

исторический факультет ЗабГУ и Забайкальская митрополия Русской православной церкви. Идею 

проведения поддержало правительство Забайкальского края. 

В конференции примут участие учёные из 16 городов России, а также представители Китая, 

Украины и Беларуси. С докладами выступят краеведы Забайкальского края и представители 

православного духовенства. 

Научное мероприятие посвящено рассмотрению истории православия, в том числе в 

Забайкалье в XVII – начале XX вв, а также изучению вопроса о роли Русской Православной 

Церкви в современном обществе и в образовании. 

http://now-chita.ru/news/3352/detail/
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Откроется конференция 15 декабря в 10-00 по адресу ул. Александро-Заводская, д. 30. 

Секционные заседания пройдут 15 декабря с 14.00 в корпусе исторического факультета ЗабГУ по 

адресу ул. Чкалова, д. 140. 

Также на историческом факультете ЗабГУ будет организована выставка работ греческого 

фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон», посвященная 1000-летию представления 

равноапостольного князя Владимира и 1000-летию первого письменного упоминания о 

существовании на Святой Горе Афон древнерусского монастыря. 

Организаторы надеются, что научный форум станет первым мероприятием большого 

научного проекта по изучению истории и современного состояния православия в регионе и за его 

пределами. Конференция пройдёт в рамках VII Забайкальских Рождественских 

общеобразовательных чтений. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/15/62552.html    15 декабря 2017  

 

В Чите презентовали новое издание Красной книги Забайкальского края 

 

14 декабря в зале ученого совета Забайкальского государственного университета 

состоялась презентация нового издания Красной книги Забайкальского края (том Растения). 

В презентации книги приняли участие специалисты научных организаций и 

природоохранных учреждений Забайкальского края, члены редакционной коллегии второго 

издания Красной книги), члены Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 

видам животных, растений и грибов Забайкальского края, представители органов власти, 

государственных учреждений, образовательных, научных и общественных организаций. 

<…> Поздравил с презентацией регионального издания Красной книги и поблагодарил 

тех, кто участвовал в создании тома ректор Забайкальского Государственного Университета 

Сергей Иванов: «Значимо то, что данный том Красной книги выходит в Год экологии и год 

особо охраняемых природных территорий. Спасибо Вам за Ваш большой труд, я всех 

поздравляю с этим знаковым событием». 

О работе над изданием Красной книги Забайкальского края рассказала доктор 

биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета, научный 

редактор нового издания Красной книги Ольга Попова. По ее словам, работа по подготовке к 

выпуску второго издания Красной книги начата в 2009 году, на основании принятого Закона 

Забайкальского края «О Красной книге Забайкальского края» №115. В 2010-2013 годах 

Министерством Природных ресурсов и экологии  Забайкальского края были заключены 

государственные контракты с кафедрой биологии и методики обучения биологии Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского на 

выполнение работ по сбору, обработке, анализу данных о численности, условиях обитания и 

ареалах редких и исчезающих видов растений, занесенных или рекомендуемых к занесению в 

Красную книгу Забайкальского края. Были проведены экспедиционные исследования в юго-

восточных, южных, северных и западных районах края. Материалы экспедиционных 

исследований, охвативших все районы области, легли в основу изменений и дополнений к 

видовым очеркам Красной книги. 

Ольга Попова рассказала, что в результате проведенных работ были найдены новые виды, 

принадлежащие к отделу моховидных, также впервые для края на территории Красночикойского 

района были обнаружены новые интересные виды сосудистых растений, которые в регионе имеют 

единичные местонахождения. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/15/62552.html


В общей сложности в новое издание Красной книги Забайкальского края включено 247 

видов растений и грибов, из них 36 видов растений занесены в Красную книгу Российской 

Федерации 

В подготовке Красной книги Забайкальского края участвовал авторский коллектив, 

представленный специалистами Забайкальского государственного университета (г. Чита), 

Забайкальского ботанического сада (г. Чита), Института природных ресурсов, экологии и 

криологии СО РАН (г. Чита), Читинской государственной медицинской академии (г. Чита), 

Забайкальского аграрного института (г. Чита), Государственного природного биосферного 

заповедника «Даурский», Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-Петербург), 

Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск), Полярно-альпийского 

ботанического сад-института КНЦ РАН (г. Кировск), Сибирского института физиологии и 

биохимии растений СО РАН (г. Иркутск), Института общей и экспериментальной биологии СО 

РАН (Улан-Удэ),  Иркутского государственного университета… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/15/62574.html    15 декабря 2017  

 

15 декабря состоялась международная научно-практическая конференция 

«Православие и общество: грани взаимодействия» 

 

15 декабря в актовом зале Забайкальского государственного университета состоялась 

международная научно-практическая конференция «Православие и общество: грани 

взаимодействия». Организаторами мероприятия выступили Забайкальская митрополия 

Русской Православной Церкви, Правительство Забайкальского края, Министерство 

МСВЭС Забайкальского края, Забайкальский государственный университет и другие. 

Задача конференции – позиционировать себя по всей России и за её пределами. Декан 

исторического факультета Забайкальского государственного университета Евгений Дроботушенко 

отметил, что данный проект вызвал большой интерес в Греции, на Украине, в Белоруссии, а также 

в Китае, где нашло свое продолжение забайкальское православие, начиная с 1685 года. 

Свои доклады  об истории православия за рубежом, истории православия в Забайкалье, о 

современном состоянии православной Церкви и влиянии ее на социум зачитали епископ 

Нерчинский и Краснокаменский Преосвященный Аксий, профессор кафедры литературы 

факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государственного университета 

Людмила Камедина, представитель делегации из Иркутска. 

Подобного рода мероприятия призваны приобщать молодежь к изучению и пониманию 

истории православия, позволяют рассмотреть проблемы как исторического, так и актуального, 

современного характера православия. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/18/62622.html    18 декабря 2017  

 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военной 

кафедры в Забайкальском государственном университете. Документ опубликован на официальном 

портале правовой информации 15 декабря. 

Набор на военную кафедру при Забайкальском государственном университете 

запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно она будет выпускать 90 молодых людей 

по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» (30 человек) и 
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«старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить перечень направлений 

подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. Штат кафедры 

будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные действующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его зам), четверо – преподаватели из числа офицеров запаса. 

Располагаться военная кафедра будет в отдельно стоящем здании. 

Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных войск 

России. Решение о военной подготовке студентов вуза принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества. 

По решению Дмитрия Медведева, военные кафедры откроются также в Белгородском 

государственном технологическом университете им. Шухова, Восточно-Сибирском 

госуниверситете технологий и управления, госуниверситете морского и речного флота им. 

Макарова, в Камчатском техническом госуниверситете, Петрозаводском госуниверситете, 

Российском университете транспорта и Тамбовском госуниверситете им. Державина. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/19/62690.html    19 декабря 2017  

 

В ЗабГУ подведут итоги работы автотранспортных учреждений края 

 

20 декабря в 10-00 в актовом зале Забайкальского государственного университета (ул. 

Александро-Заводская, 30) пройдёт круглый стол «Организация и обеспечение безопасных 

условий деятельности автотранспортного комплекса». 

В ходе работы круглого стола под председательством заместителя начальника 

межрегионального управления – начальника территориального отдела госавтодорнадзора по 

Забайкальскому краю Байкальского МУГАДН Николая Семенова, пройдёт публичное обсуждение 

результатов правоприменительной практики Байкальского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

руководств по соблюдению обязательных требований. 

Также на встрече начальник УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард 

Белобровый подведёт итоги аварийности на пассажирском транспорте за 2017 год. Заместитель 

Министра территориального развития Забайкальского края Константин Суздальницкий расскажет 

о том, какие были проведены работы по ремонту, содержанию, строительству автомобильных 

дорог на территории Забайкальского края в 2017 году и перспективах на 2018 год. Кроме того, на 

мероприятии запланированы выступления представителей предпринимательского сообщества и 

общественных объединений предпринимателей, представителей органов власти местного 

самоуправления и образовательных организаций с комментариями и предложениями. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/20/62948.html    20 декабря 2017  

 

Ночь в Ледовом собрала более 500 читинцев 

 

В Чите состоялось традиционное творческое мероприятие «Ночь в Ледовом», 

организаторами которого выступили молодёжный центр «Искра», актив факультета 

филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, команда проекта «Карта скидок 

ЗабГУ». В общей сложности участниками события стали более 500 человек. 

Читинцы катались на коньках, слушали живую музыку, стихотворения в исполнении 

студентов факультета филологии. Были организованы фото-зона и food-зона. Также в рамках 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/19/62690.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/u/programma_kruglogo_stola.docx
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/20/62948.html


«Ночи» прошло награждение победителей открытого конкурса чтецов, который прошёл накануне 

мероприятия. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/21/62939.html    21 декабря 2017  

 

Преподаватели ЗабГУ получили награды от министерства образования и науки РФ 

 

Как сообщает пресс-служба ЗабГУ, преподаватели были награждены за значительные 

заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. 

Звание «Почётный работник сферы образования РФ» присвоено доценту кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения математике факультета 

естественных наук, математики и технологии Наталье Кононенко, профессору кафедры 

философии социологического факультета Марине Фоминой и доценту кафедры педагогики 

психолого-педагогического факультета Цыремжит Соктоевой. 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/14/62429.html  

14 декабря 2017 года 

 

В ЗабГУ обсудят роль православия в современном обществе 

 

15 декабря в ЗабГУ пройдёт международная научно-практическая конференция 

«Православие и общество: грани взаимодействия», организаторами которой выступили 

исторический факультет ЗабГУ и Забайкальская митрополия Русской православной церкви. Идею 

проведения поддержало правительство Забайкальского края. 

В конференции примут участие учёные из 16 городов России, а также представители Китая, 

Украины и Беларуси. С докладами выступят краеведы Забайкальского края и представители 

православного духовенства. 

Научное мероприятие посвящено рассмотрению истории православия, в том числе в 

Забайкалье в XVII – начале XX вв, а также изучению вопроса о роли Русской Православной 

Церкви в современном обществе и в образовании. 

Откроется конференция 15 декабря в 10-00 по адресу ул. Александро-Заводская, д. 30. 

Секционные заседания пройдут 15 декабря с 14.00 в корпусе исторического факультета ЗабГУ по 

адресу ул. Чкалова, д. 140. 

Также на историческом факультете ЗабГУ будет организована выставка работ греческого 

фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон», посвященная 1000-летию представления 

равноапостольного князя Владимира и 1000-летию первого письменного упоминания о 

существовании на Святой Горе Афон древнерусского монастыря. 

Организаторы надеются, что научный форум станет первым мероприятием большого 

научного проекта по изучению истории и современного состояния православия в регионе и за его 

пределами. Конференция пройдёт в рамках VII Забайкальских Рождественских 

общеобразовательных чтений. 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/21/62939.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/14/62429.html


http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/18/62622.html  

18 декабря 2017 года 

 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ 

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии военной 

кафедры в Забайкальском государственном университете. Документ опубликован на официальном 

портале правовой информации 15 декабря. 

Набор на военную кафедру при Забайкальском государственном университете 

запланировано начать с 1 сентября 2018 года. Ежегодно она будет выпускать 90 молодых людей 

по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» (30 человек) и 

«старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить перечень направлений 

подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 человек. Штат кафедры 

будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные действующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его зам), четверо – преподаватели из числа офицеров запаса. 

Располагаться военная кафедра будет в отдельно стоящем здании. 

Главным заказчиком специалистов является Главное командование Сухопутных войск 

России. Решение о военной подготовке студентов вуза принято исходя из потребностей в 

мобилизационном ресурсе и повышении его качества. 

По решению Дмитрия Медведева, военные кафедры откроются также в Белгородском 

государственном технологическом университете им. Шухова, Восточно-Сибирском 

госуниверситете технологий и управления, госуниверситете морского и речного флота им. 

Макарова, в Камчатском техническом госуниверситете, Петрозаводском госуниверситете, 

Российском университете транспорта и Тамбовском госуниверситете им. Державина. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/19/62690.html  

19 декабря 2017 года 

 

В ЗабГУ подведут итоги работы автотранспортных учреждений края 

 

20 декабря в 10-00 в актовом зале Забайкальского государственного университета (ул. 

Александро-Заводская, 30) пройдёт круглый стол «Организация и обеспечение безопасных 

условий деятельности автотранспортного комплекса». 

В ходе работы круглого стола под председательством заместителя начальника 

межрегионального управления – начальника территориального отдела госавтодорнадзора по 

Забайкальскому краю Байкальского МУГАДН Николая Семенова, пройдёт публичное обсуждение 

результатов правоприменительной практики Байкальского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и 

руководств по соблюдению обязательных требований. 

Также на встрече начальник УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард 

Белобровый подведёт итоги аварийности на пассажирском транспорте за 2017 год. Заместитель 

Министра территориального развития Забайкальского края Константин Суздальницкий расскажет 

о том, какие были проведены работы по ремонту, содержанию, строительству автомобильных 

дорог на территории Забайкальского края в 2017 году и перспективах на 2018 год. Кроме того, на 

мероприятии запланированы выступления представителей предпринимательского сообщества и 

общественных объединений предпринимателей, представителей органов власти местного 

самоуправления и образовательных организаций с комментариями и предложениями. 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/18/62622.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712150013
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/19/62690.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/u/programma_kruglogo_stola.docx


http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/20/62948.html  

20 декабря 2017 года 

Ночь в Ледовом собрала более 500 читинцев 

 

В Чите состоялось традиционное творческое мероприятие «Ночь в Ледовом», 

организаторами которого выступили молодёжный центр «Искра», актив факультета филологии и 

массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, команда проекта «Карта скидок ЗабГУ». В общей 

сложности участниками события стали более 500 человек. 

Читинцы катались на коньках, слушали живую музыку, стихотворения в исполнении 

студентов факультета филологии. Были организованы фото-зона и food-зона. Также в рамках 

«Ночи» прошло награждение победителей открытого конкурса чтецов, который прошёл накануне 

мероприятия. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/21/62949.html  

21 декабря 2017 года 

 

Преподаватели ЗабГУ получили награды от Министерства образования и науки РФ 

 

20 декабря на заседании Учёного совета преподавателям Забайкальского государственного 

университета были вручены ведомственные награды от Министерства образования и науки РФ. 

Педагоги ЗабГУ были награждены за значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд. Звание «Почётный работник сферы образования РФ» 

присвоено доценту кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики 

обучения математике факультета естественных наук, математики и технологии Наталье 

Кононенко, профессору кафедры философии социологического факультета Марине Фоминой и 

доценту кафедры педагогики психолого-педагогического факультета Цыремжит Соктоевой. 

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ были награждены начальник 

первого отдела ЗабГУ Наталья Кручинина, доцент кафедры психологии образования психолого-

педагогического факультета Оксана Симатова и доцент кафедры экономики и бухгалтерского 

учёта факультета экономики и управления Татьяна Малышева. 

Приказ о награждении ведомственными наградами был подписан 20 октября 2017 года 

заместителем Министра образования и науки РФ Людмилой Огородовой. 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3626549-ceremoniya-zakrytiya-vii-zabaykalskih-

rozhdestvenskih-chteniy-proshla-v-kafedralnom-sobore-chity.html                                       12:02 16.12.17 

 

Церемония закрытия VII Забайкальских Рождественских чтений прошла в 

Кафедральном соборе Читы 

 

В Чите завершились VII Забайкальские Рождественские чтения. Церемония закрытия 

проходила в Казанском кафедральном соборе. В этом году темой лекции и семинаров стала 

"Нравственные ценности и будущее человечества", в которых приняли участие более трёх тысяч 

забайкальцев. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/20/62948.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/21/62949.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3626549-ceremoniya-zakrytiya-vii-zabaykalskih-rozhdestvenskih-chteniy-proshla-v-kafedralnom-sobore-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3626549-ceremoniya-zakrytiya-vii-zabaykalskih-rozhdestvenskih-chteniy-proshla-v-kafedralnom-sobore-chity.html


Вот так душевно хор "Вдохновение" встречал гостей VII Забайкальских Рождественских 

чтений. В течение недели на разных площадках проходили круглые столы, конференции и 

семинары. Главная тема - "Воспитание нравственных ценностей у молодого поколения". 

Также в рамках Рождественских чтений впервые состоялся молодёжный квест "Чита 

православная". Командам, принявшим участие в недельной игре, ежедневно давался шифр, 

ведущий к историческим зданиям города. Этот шифр нужно было разгадать, найти объект и на 

фоне архитектурного творения сделать селфи. 

<…> Полина Кузнецова, студентка ЗабГУ: "Мы участвовали от Забайкальского 

государственного книверситета и было очень интересно. Нам давали задания каждый день, 

квест проходил семь дней. Каждый день мы ходили, фотографировались у различных зданий". 

Забайкальские Рождественские чтения - это не только доклады и семинары. Для детей, 

увлечённых живописью на базе воскресной школы был проведён региональный этап 

международного конкурса "Красота Божьего мира"… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3641790-prepodavateli-zabgu-poluchili-nagrady-ot-

ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf.html                                                                              13:12 21.12.17 

 

Преподаватели ЗабГУ получили награды от Министерства образования и науки РФ 

 

20 декабря на заседании Учёного совета преподавателям Забайкальского государственного 

университета были вручены ведомственные награды от Министерства образования и науки РФ. 

Педагоги ЗабГУ были награждены за значительные заслуги в сфере образования и 

многолетний добросовестный труд. Звание "Почётный работник сферы образования РФ" 

присвоено доценту кафедры фундаментальной и прикладной математики, теории и методики 

обучения математике факультета естественных наук, математики и технологии Наталье 

Кононенко, профессору кафедры философии социологического факультета Марине Фоминой и 

доценту кафедры педагогики психолого-педагогического факультета Цыремжит Соктоевой. 

Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ были награждены начальник 

первого отдела ЗабГУ Наталья Кручинина, доцент кафедры психологии образования психолого-

педагогического факультета Оксана Симатова и доцент кафедры экономики и бухгалтерского 

учёта факультета экономики и управления Татьяна Малышева. 

Приказ о награждении ведомственными наградами был подписан 20 октября 2017 года 

заместителем Министра образования и науки РФ Людмилой Огородовой. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3641791-noch-v-ledovom-sobrala-bolee-500-

chitincev.html                                                                                                                          13:12 21.12.17 

Ночь в Ледовом собрала более 500 читинцев 

 

В Чите состоялось традиционное творческое мероприятие "Ночь в Ледовом", 

организаторами которого выступили молодёжный центр "Искра", актив факультета 

филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, команда проекта "Карта скидок 

ЗабГУ". В общей сложности участниками события стали более 500 человек. 

Читинцы катались на коньках, слушали живую музыку, стихотворения в исполнении 

студентов факультета филологии. Были организованы фото-зона и food-зона. Также в рамках 

"Ночи" прошло награждение победителей открытого конкурса чтецов, который прошёл накануне 

мероприятия. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3644328-22-dekabrya-den-energetika-v-rossiyskoy-

federacii.html                                                                                                                          05:42 22.12.17 

22 декабря – День энергетика в Российской Федерации 

 

Ежегодно в России 22 декабря свой профессиональный праздник – День Энергетика –

 отмечают работники энергетической промышленности. 

Энергетический комплекс является базовым, стратегически важным звеном российской 

экономики, который влияет на жизнеспособность всех ее отраслей. Стабильность и надежность 

работы энергосистемы – это залог дальнейшего развития отечественной промышленности. 

Профессия энергетика поистине востребована, созидательна и благородна. От 

профессионализма, компетентности и опыта работников энергопромышленного комплекса во 

многом зависит укрепление индустриального потенциала страны, создание комфортных условий 

жизни для ее граждан. 

Забайкальский государственный университет уже более 40 лет выпускает 

профессионалов в энергетической отрасли. Сегодня энергетический факультет – это 

основной центр подготовки кадров для энергетики региона. Деканат факультета 

плодотворно сотрудничает с крупнейшими энергетическими предприятиями региона – ПАО 

"ТГК-14", ОАО "МРСК Сибири", "Харанорская ГРЭС", а также государственными 

структурами, что позволяет обеспечивать связь теоретических знаний студентов ЭФ с 

предстоящей им практической деятельностью в области энергетики и производства, а также 

в сфере услуг, экспертизы и сертификации. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты энергетического факультета, 

поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам счастья, благополучия, крепкого 

здоровья и больших успехов в созидательном труде на благо Забайкалья! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3630641-v-chite-otkrylsya-regionalnyy-shtab-

universiady-2019.html                                                                                                             05:10 18.12.17 

В Чите открылся региональный штаб Универсиады-2019 

 

В минувшую пятницу, 15 декабря, на базе молодёжного центра "Искра" открылся 

региональный штаб зимней Универсиады-2019. 

Столица Забайкалья – завершающий город фестиваля "Сибирское PROдвижение", который 

открывает штабы в разных городах СФО, а организаторы проекта рассказывают желающим о 

волонтёрском движении зимней Универсиады-2019, знакомят с программой соревнований и 

набирают команду добровольцев, желающих помочь в организации и проведении масштабного 

спортивного мероприятия. 

В день открытия регионального штаба, в одном из корпусов Забайкальского 

государственного университета создатели проекта вместе с талисманом мероприятия U-

Лайкой провела весёлые старты для всех желающих. К тому же представили 

интерактивную выставку об Универсиаде с играми и викторинами для участников. Здесь 

каждый мог проверить свои знания и получить приятные призы с символикой. 

В городе также открылась "стрела", указывающая на расстояние до регионального штаба и 

самого места проведения Всероссийского события – Красноярска. 

С момента открытия регионального штаба начался набор волонтёров. Каждый желающий 

может зарегистрироваться на официальном сайте Универсиады. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3643593-zabaykalskie-rozhdestvenskie-chteniya-

2017-v-kraevom-zakonodatelnom-sobranii-proshli-parlamentskie-vstrechi.html                 00:18 22.12.17 

 

Забайкальские Рождественские чтения-2017: в краевом законодательном собрании 

прошли парламентские встречи 

 

13 декабря  в рамках VII Забайкальских Рождественских образовательных Чтений в 

Законодательном собрания края в третий раз прошли парламентский встречи. В дискуссии 

приняли участие не только депутаты, но и  священнослужители Читинской епархии, 

представители общественных организаций, студенты Забайкальского государственного 

университета, ученые журналисты. 

Глава Забайкальской митрополии митрополит Читинский и Петровск-Забайкальскмй 

Димитрий в своем обращение особое внимание на духовно-нравственные ценности:  

  - Попытка пренебречь нравственным законом неизменно приводила к краху человеческой 

личности и народа в целом. Отрицание Божественного присутствия, пренебрежение заповедями 

приводит человека в животное состояние, когда главным смыслом бытия становится 

удовлетворение материальных, животных потребностей, стремление к получению все большего и 

большего количества материальных благ. "Если Бога нет, всё позволено" – эта мысль абсолютно 

точно отображает состояние общества, которое отрицает традиционные духовные ценности, 

деградируя в состояние безудержного потребления, корысти, вражды и в конечном итоге 

самоубийства,  - отметил архипастырь… 

 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/15/krasnaya-kniga-zabaykalskogo-kraya-uvidela-svet-v-

zabgu.html                                                                                                               15 декабря 2017 в 13:25 

 

Красная книга Забайкальского края увидела свет в ЗабГУ 

 

В Забайкальском государственном университете презентован том Красной книги 

Забайкальского края (растения). 

В Зале ученого совета Забайкальского государственного университета, 14 декабря 

прошла презентация тома «Растения» Красной книги Забайкальского края, сообщает пресс-

служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

<…> Замминистра природных ресурсов Забайкальского края Ирина Слюсарева, обращаясь к 

собравшимся, особо отметила, что редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

растений - самая хрупкая, но очень важная часть биологического разнообразия и охрана 

генофонда этих видов, входит в число приоритетных направлений для деятельности государства. 

- Новое издание Красной книги Забайкальского края, том Растения является результатом 

огромной научной и организационной работы большого коллектива ученых и специалистов, 

объединенных общей целью – привлечь внимание общества к вопросам сохранения редких видов 

растений, как наиболее уязвимой части биологического разнообразия, - сказала Ирина Слюсарева. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов также поздравил собравшихся с выходом нового тома 

Красной книги Забайкальского края. 

- Значимо то, что данный том Красной книги выходит в Год экологии и год особо 

охраняемых природных территорий. Спасибо Вам за Ваш большой труд, я всех поздравляю 

с этим знаковым событием, - выразил благодарность глава университета. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3643593-zabaykalskie-rozhdestvenskie-chteniya-2017-v-kraevom-zakonodatelnom-sobranii-proshli-parlamentskie-vstrechi.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3643593-zabaykalskie-rozhdestvenskie-chteniya-2017-v-kraevom-zakonodatelnom-sobranii-proshli-parlamentskie-vstrechi.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/15/krasnaya-kniga-zabaykalskogo-kraya-uvidela-svet-v-zabgu.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/15/krasnaya-kniga-zabaykalskogo-kraya-uvidela-svet-v-zabgu.html


Для того, чтобы издание увидело свет, учеными Забайкалья было проведено много 

исследований растительного мира региона. Это и выезды в экспедиции, и лабораторные 

исследования. Много научного труда было вложено в выход этого издания. В создании тома 

Красной книги забайкальского края о растениях участвовали сотрудники очень многих научных 

учреждений, в число которых входят: Забайкальский государственный университет, 

Забайкальский ботанический сад, Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 

(г. Чита), Читинская государственная медицинская академия, Забайкальский аграрный институт, 

Государственный природного биосферный заповедник «Даурский»… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/14/kakuyu-rol-igraet-pravoslavie-v-obshhestve-obsudyat-

uchenye-v-zabaykale.html                                                                                       14 декабря 2017 в 10:05 

 

Какую роль играет православие в обществе обсудят ученые в Забайкалье 

 

Международная научно-практическая конференция по теме «Православие и общество: 

грани взаимодействия» состоится в Забайкальском государственном университете 15 

декабря, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ учебного заведения. 

Организаторами этого научного мероприятия являются исторический факультет ЗабГУ и 

Забайкальская митрополия Русской православной церкви при поддержек Правительства 

Забайкальского края. Представители Китая, Украины и Беларуси, а также 16 городов России 

выступят с научными докладами на конференции. 

Открытие научно-практической конференции состоится 15 декабря в 10:00 в главном 

корпусе университета по адресу по улице Александро-Заводская, 30.  

Заседания по секциям пройдут 15 декабря с 14:00 в корпусе исторического факультета ЗабГУ 

по улице Чкалова, 140. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/21/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-proshlo-

nagrazhdenie-zasluzhennykh-prepodavateley.html                                                          21 декабря в 10:04 

 

В Забайкальском государственном университете прошло награждение заслуженных 

преподавателей 

 

В ЗабГУ, на ученом совете, 20 декабря, прошла торжественная процедура награждения 

преподавателей. Ректор Сергей Иванов вручил почетные звания и почетные грамоты заслуженным 

работникам университета за многолетний и добросовестный труд и успехи от Министерства 

образования и науки Российской Федерации, сообщает управление по связям с общественностью 

и СМИ ЗабГУ. 

Звание «Почётный работник сферы образования РФ» присвоено доценту кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения математике Наталье 

Кононенко, профессору кафедры философии Марине Фоминой, доценту кафедры педагогики 

Цыремжит Соктоевой. 

Почетные грамоты от Минобрнауки РФ получили начальник первого отдела ЗабГУ Наталья 

Кручинина, доцент кафедры психологии образования Оксана Симатова и доцент кафедры 

экономики и бухгалтерского учёта Татьяна Малышева. 
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http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/18/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-budet-

otkryta-voennaya-kafedra.html                                                                                18 декабря 2017 в 10:57 

 

В Забайкальском государственном университете будет открыта военная кафедра 

 

Распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ, 15 декабря подписал председатель 

правительства России Дмитрий Медведев, сообщает управление по связям с общественностью и 

СМИ ЗабГУ. 

С 1 сентября 2018 года, план набора на военную кафедру составляет 90 человек, которые 

смогут получить воинские специальности «командир мотострелкового отделения» и «старший 

стрелок». В дальнейшем набор на военную кафедру будет увеличен до 180 человек. Преподавать 

военное дело будут два прикрепленных действующих офицера (заведующий кафедрой и его 

заместитель) и преподаватели являющиеся офицерами запаса. Военная кафедра ЗабГУ будет 

находиться в отдельном корпусе. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/19/olimpiada-po-mentalnoy-arifmetike-dlya-udivitelnykh-

detey.html                                                                                                                19 декабря 2017 в 12:36 

 

Олимпиада по ментальной арифметике для удивительных детей 

 

17 декабря в стенах Забайкальского государственного университета собрались 

удивительные дети. Ведь в этот день свои знания и умения проверили воспитанники клуба 

«Smarty Kinds» на олимпиаде по ментальной арифметике. 

Метальная арифметика, т.е. выполнение сложения, вычитания, умножения и деления в уме, 

стремительно набирает популярность. Теперь многие родители с удовольствием отправляют своих 

детей в такие клубы, как «Smarty Kinds», где и развивают это удивительное умение. 

«Олимпиаду мы проводим через каждые три месяца, чтобы дети могли почувствовать, 

насколько они выучили материал и готовы ли перейти на следующий уровень обучения, - 

рассказывает Татьяна Ланцева, руководитель центра. – В этот раз мы собрали ребят первого, 

второго и третьего уровня». 

Смартики, именно так называют воспитанников клуба, с боевым настроем предвкушали 

начало олимпиады. Особенно это почувствовалось, когда на вопрос «кто станет лучшим?», 

прозвучало дружное «Я!». Никто и не думал о поражении. Ведь все задания были тщательно 

подобраны для каждого уровня. Ребята решали примера с использованием счет, складывали и 

вычитали в уме, проходили сложные лабиринты и отгадывали числа по фотографиям специальных 

счетов, которые называются «Абакус». А после усердной работы, пока подсчитывались 

результаты, стали участниками зажигательного флешмоба… 

 

 

РИА Новости 

 

https://ria.ru/society/20171215/1511058528.html                                                    17:22  15.12.2017 

 

Военные кафедры появятся еще в восьми российских вузах 

 

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение, предусматривающее создание военных кафедр еще в восьми вузах страны, 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/18/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-budet-otkryta-voennaya-kafedra.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/18/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-budet-otkryta-voennaya-kafedra.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/19/olimpiada-po-mentalnoy-arifmetike-dlya-udivitelnykh-detey.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/19/olimpiada-po-mentalnoy-arifmetike-dlya-udivitelnykh-detey.html
https://ria.ru/society/20171215/1511058528.html


соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

Согласно документу, военные кафедры появятся в Белгородском государственном 

технологическом университете имени Шухова, Восточно-Сибирском государственном 

университете технологий и управления, Государственном университете морского и речного флота 

имени адмирала Макарова, Забайкальском государственном университете, Камчатском 

государственном техническом университете, Петрозаводском государственном университете, 

Российском университете транспорта (МИИТ) и Тамбовском государственном университете 

имени Державина. 

Провести необходимые мероприятия по созданию кафедр поручено Минобрнауки, 

Минтрансу, Росрыболовству и Росморречфлоту. 

 

 

ТАСС 

 

http://tass.ru/armiya-i-opk/4817046                                                                          15 декабря, 17:00 

Правительство расширило список вузов с военными кафедрами 

 

Кафедры появятся в восьми высших учебных заведениях страны. 

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военные кафедры будут созданы еще в восьми российских 

вузах. Соответствующее распоряжение размещено в пятницу на сайте правительства 

В список вошли: Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. 

Шухова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

Государственный университет морского и речного флота адмирала С. О. Макарова, 

Забайкальский государственный университет, Камчатский государственный технический 

университет, Петрозаводской государственный университет, Российский университет транспорта, 

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. 

"Минобрнауки России, Минтрансу России, Росрыболовству и Росморречфлоту осуществить 

необходимые мероприятия по созданию военных кафедр", - говорится в документе. 

 

 

 

НИА – Чита  

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10091                                                            20.12.2017 12:50 

 

Забайкальские предприятия СУЭК отметили День святой великомученицы Варвары 

 

В честь праздника горняки провели молебен, детский тематический конкурс поделок и 

приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

государственным университетом. 

С давних времен Святая Варвара считается покровительницей всех горняков и шахтеров. 

Люди этой профессии построили в ее честь большое количество часовен и алтарей в России. В 

2015 году силами АО «Разрез Харанорский» была возведена часовня и в парке «Шахтер» поселка 

Шерловая Гора. В честь праздника в День святой великомученицы Варвары там прошел молебен, 

в котором приняли участие сотрудники разреза и простые жители поселка. 

<…> В этот же день представители Сибирской угольной энергетической компании 

приняли участие в торжественных мероприятиях, организованных Забайкальским 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://tass.ru/armiya-i-opk/4817046
http://government.ru/
http://www.75rus.org/more.php?UID=10091


государственным университетом. На празднике были преподаватели и студенты горного 

факультета, ветераны угольной промышленности, которые до праздничного концерта 

побывали на экскурсии в сервисном предприятии СУЭК – Церновских ЦЭММ. 

Декан факультета Павел Авдеев поблагодарил горняков за помощь в организации 

мероприятия и вручил им благодарственные письма. 

— Мне хотелось бы выразить огромную признательность предприятиям СУЭК. Они 

участвуют во многих наших мероприятиях, помогают нам организовать практики для 

студентов, принимают наших выпускников на работу. Мы постоянно чувствуем их 

поддержку, — отметил Павел Авдеев. 

В ответ представители АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь», ООО 

«Черновские ЦЭММ» поздравили студентов и преподавателей горного факультета ЗабГУ, 

ветеранов угольной промышленности Забайкальского края и вручили подарки руководству 

факультета… 

 

 

Навигатор образования 

 

http://fulledu.ru/news/vuzi/news/4486_pravitelstvo-rf-otkryli-voennye-kafedry-esch-v-vos.html  

15 декабря 2017 г. В 20:11 

 

Правительство РФ открыли военные кафедры ещё в восьми российских вузах 

 

В минувшую пятницу на официальном сайте Правительства РФ было размещено 

распоряжение о создании ещё восьми кафедр в отечественных высших учебных заведениях. 

Речь идёт о следующих образовательных организациях высшей школы: 

1. Белгородский технологический госуниверситет (БГТУ) имени В.Г. Шухова, 

2. Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления (ВСГУТУ), 

3. Госуниверситет морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С.О. Макарова, 

4. Забайкальский госуниверситет (ЗабГУ), 

5. Камчатский технический госуниверситет (КамчатГТУ), 

6. Петрозаводской госуниверситет (ПетрГУ), 

7. Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), 

8. Тамбовский госуниверситет (ТГУ) имени Г. Р. Державина. 

В тексте документа говорится о том, что необходимые мероприятия относительно создания 

военных кафедр в упомянутых вузах должны осуществить Минобрнауки России, Минтранс РФ, 

Росморречфлот и Росрыболовство. 

 

 

Байкал 24 

 

https://baikal24.ru/text/15-12-2017/mezhdunaro/                                                      15.12.2017 11:18 

 

О роли православия в обществе говорят сегодня на научной конференции в Чите 

 

В Чите 15 декабря открылась международная научно-практическая 

конференция "Православие в современном обществе". По словам организаторов, она проводится в 

рамках VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений. Организаторы форума - 

исторический факультет ЗабГУ и Забайкальская митрополия Русской православной церкви.  
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В работе конференции принимают учёные из шестнадцати городов России, а также гости из 

Китая, Украины и Беларуси. Секции будут работать в корпусе истфака ЗабГУ.  

 

 

Учеба. Ру 

 

https://www.ucheba.ru/article/5957                                                                            18 декабря 2017 

 

                  8 вузов получат военные кафедры 

 

В список вузов с военным кафедрами добавлены: 

 Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, 

 Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

 Государственный университет морского и речного флота адмирала С.О. Макарова, 

 Забайкальский государственный университет, 

 Камчатский государственный технический университет, 

 Петрозаводской государственный университет, 

 Российский университет транспорта, 

 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. 

Создать военные кафедры поручено Минобрнауки, Минтрансу, Росрыболовству 

и Росморречфлоту. 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/v_chite_prezentovali_novoe_izdanie_krasnoy_knigi_z/2096004/ 

15.12.2017, 9:29  

В Чите презентовали новое издание Красной книги Забайкальского края 

 

14 декабря в зале ученого совета Забайкальского государственного университета 

состоялась презентация нового издания Красной книги Забайкальского края (том Растения). 

В презентации книги приняли участие специалисты научных организаций и 

природоохранных учреждений Забайкальского края, члены редакционной коллегии второго 

издания Красной книги), члены Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 

видам животных, растений и грибов Забайкальского края, представители органов власти, 

государственных учреждений, образовательных, научных и общественных организаций. 

<…> Поздравил с презентацией регионального издания Красной книги и поблагодарил 

тех, кто участвовал в создании тома ректор Забайкальского Государственного Университета 

Сергей Иванов: «Значимо то, что данный том Красной книги выходит в Год экологии и год 

особо охраняемых природных территорий. Спасибо Вам за Ваш большой труд, я всех 

поздравляю с этим знаковым событием». 

О работе над изданием Красной книги Забайкальского края рассказала доктор 

биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета, научный 

редактор нового издания Красной книги Ольга Попова. По ее словам, работа по подготовке к 

выпуску второго издания Красной книги начата в 2009 году, на основании принятого Закона 

Забайкальского края «О Красной книге Забайкальского края» №115. В 2010-2013 годах 

Министерством Природных ресурсов и экологии  Забайкальского края были заключены 

государственные контракты с кафедрой биологии и методики обучения биологии Забайкальского 

https://www.ucheba.ru/article/5957
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712150013
http://chita.riasv.ru/news/v_chite_prezentovali_novoe_izdanie_krasnoy_knigi_z/2096004/


государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского на 

выполнение работ по сбору, обработке, анализу данных о численности, условиях обитания и 

ареалах редких и исчезающих видов растений, занесенных или рекомендуемых к занесению в 

Красную книгу Забайкальского края. Были проведены экспедиционные исследования в юго-

восточных, южных, северных и западных районах края. Материалы экспедиционных 

исследований, охвативших все районы области, легли в основу изменений и дополнений к 

видовым очеркам Красной книги. 

Ольга Попова рассказала, что в результате проведенных работ были найдены новые виды, 

принадлежащие к отделу моховидных, также впервые для края на территории Красночикойского 

района были обнаружены новые интересные виды сосудистых растений, которые в регионе имеют 

единичные местонахождения. 

В подготовке Красной книги Забайкальского края участвовал авторский коллектив, 

представленный специалистами Забайкальского государственного университета (г. Чита), 

Забайкальского ботанического сада (г. Чита), Института природных ресурсов, экологии и 

криологии СО РАН (г. Чита), Читинской государственной медицинской академии (г. Чита), 

Забайкальского аграрного института (г. Чита), Государственного природного биосферного 

заповедника «Даурский», Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) и  

др… 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/v-zabaykalskom-gos-universitete-poyavitsya-voennaya-kafedra  

18 декабря 2017, 10:32 

В Забайкальском госуниверситете появится военная кафедра 

 

Набор на военную кафедру ЗабГУ в Чите начнётся 1 сентября 2018 года 

Как мы уже сообщали, документ о её создании 15 декабря подписал премьер-министр 

Дмитрий Медведев. 

В свою очередь пресс – служба ВУЗа сегодня утром сообщила, что ежегодно кафедра будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). В дальнейшем планируется расширить 

перечень направлений подготовки, что позволит увеличить число выпускников кафедры до 180 

человек. 

Штат кафедры будет сформирован из шести человек: двое – прикрепленные действующие 

офицеры армии (заведующий кафедрой и его заместитель), четверо – преподаватели из числа 

офицеров запаса. Располагаться военная кафедра будет в отдельном здании. 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4039                                                                     14 дек 2017, 07:58 

 

"Рождественская гостиная" собрала в Казанском соборе иностранных студентов 

 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что туристы из Поднебесной любят посещать 

православные храмы? Они внимательно ходят, смотрят, слушают, фотографируют и даже... 

читают. Нет, не по-русски, а на своём родном языке. Не случайно в Казанском кафедральном 

соборе можно увидеть иероглифы и даже книжные издания на китайском. Этому можно найти 

http://chita.radiosibir.ru/v-zabaykalskom-gos-universitete-poyavitsya-voennaya-kafedra
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такое объяснение: китайцам интересна русская культура во всём её многообразии, а не только 

скудный стандартный набор "балалайка-водка-матрёшка". К тому же наши страны объединяет 

многолетнее сотрудничество. А как можно работать вместе, не зная образа мыслей и традиций 

друг друга? Именно поэтому в дни, когда в Чите проходили Рождественские образовательные 

чтения, в соборе состоялось необычное мероприятие под названием "Рождественская 

гостиная" с участием иностранных студентов, обучающихся в Забайкальском 

государственном университете. Идея проведения мероприятия принадлежит митрополиту 

Димитрию, а её воплощение в жизнь - сотрудникам миссионерского отдела, действующего на базе 

епархии, и множеству добровольцев… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4061                                                                       17 дек 2017, 10:45 

 

Седьмые Забайкальские Рождественские чтения стали научно-практической 

конференцией о взаимодействии церкви и общества 

 

15 декабря мощным аккордом завершились седьмые Забайкальские Рождественские чтения. 

Именно так можно назвать международную научно-практическую конференцию "Православие и 

общество: грани взаимодействия". Только на пленарном заседании было представлено несколько 

интересных докладов, а количество докладчиков на заседаниях секционных приблизилось к 

четырём десяткам. В дальнейшем все они будут опубликованы. 

Открывая конференцию, декан исторического факультета Забайкальского 

государственного университета Евгений Дроботушенко отметил, что идея проведения 

масштабной научно-практической конференции в рамках Рождественских чтений возникла 

давно. С самого начала было решено создать проект по изучению истории православия в 

Забайкалье и за его пределами, который мог бы заинтересовать как исследователей из других 

регионов России, так и зарубежных учёных. И он действительно привлёк внимание научных 

работников из Греции, Украины, Белоруссии, Китая, а также из 16 российских городов. К 

сожалению, не все смогли приехать в Читу, но делегации из Улан-Удэ и Иркутска всё же прибыли 

на конференцию. Например, сотрудница Иркутской областной библиотеки имени Молчанова 

Софья Мельникова предложила забайкальцам присоединиться к проекту создания 

библиографического словаря православных духовных писателей Восточной Сибири. Другой 

интересный доклад (на этот раз местного автора, епископа Нерчинского и Краснокаменского 

Аксия) был посвящён не менее интересной и к тому же актуальной теме - особенностям 

взаимодействия церкви с государственными и общественными организациями. К сожалению, не 

всегда такой диалог, особенно в школах, складывается гладко. 

<…> Профессор кафедры литературы факультета филологии и массовых 

коммуникаций Людмила Камедина подготовила сообщение о выставке фотографий, 

которая называется "Наш Афон". Людмила Васильевна отметила, что некоторые её коллеги 

шутили, что в названии выставки слова нужно поменять местами, и тогда получится "Афон наш". 

В этой шутке есть доля истины, поскольку на Афоне с давних времён проживали русские монахи. 

Некоторые возвращались домой и основывали на Руси монастыри, подобные афонским, в 

частности, Соловецкий и Валаамский. Не случайно, например, наш Урлукский монастырь 

называли "забайкальским Афоном". По последним данным, сейчас на Афоне проживает чуть 

более ста русских монахов. В 2016 году впервые на Афоне побывал президент России Владимир 

Путин. 

Людмила Камедина, профессор кафедры литературы факультета филологии и 

массовых коммуникаций: "Впервые президент Российской Федерации Владимир Путин и 

патриарх Московский всея Руси Кирилл встретились на Афоне. Во-первых, это была не 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4061


только официальная встреча к тысячелетнему юбилею, - это была совместная служба, 

литургия. Поэтому стали говорить о симфонии властей. Более того, было очень много 

написано и в интернете, и снято фильмов, что Россия была названа катехоном 

удерживающим мир от Антихриста, и было чётко произнесено, какой будет Афон, такова 

будет и Россия - это взаимодействующие миры. И по поводу приезда Путина и патриарха 

был собран кинот - афонская власть из 20 игуменов. А кинот собирается исключительно по 

афонским делам, крайне редко, а здесь специально для приветствия этой симфонии русской 

власти, именно для русского правителя была сделана эта удивительная встреча, хотя Афон 

юридически принадлежит Греции. Путину подарили икону Спасителя, которую он привёз в 

Россию". 

Выставка "Наш Афон" работает в здании исторического и филологического 

факультетов Забайкальского государственного университета. С уникальными 

фотографиями может ознакомиться каждый желающий. 

 

 

• Анонс конференции «Православие и общество»  

• Новость «Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ»  

• Анонс «В ЗабГУ подведут итоги работы автотранспортных учреждений края»  

• Новость «Награды от Минобрнауки РФ получили преподаватели ЗабГУ» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс конференции «Православие и общество»  

• Новость «Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ»  

• Анонс «В ЗабГУ подведут итоги работы автотранспортных учреждений края»  

• Новость «Награды от Минобрнауки РФ получили преподаватели ЗабГУ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс конференции «Православие и общество»  

• Новость «Медведев подписал распоряжение об открытии военной кафедры в ЗабГУ»  

• Анонс «В ЗабГУ подведут итоги работы автотранспортных учреждений края»  

• Новость «Награды от Минобрнауки РФ получили преподаватели ЗабГУ» 

 

 

 



Аргументы и факты 

 

http://www.aif.ru/society/army/vosem_vuzov_v_rossii_otkroyut_voennye_kafedry 

19:10 15/12/2017 

Восемь вузов в России откроют военные кафедры 

 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Военные кафедры откроются еще в восьми российских вузах. Распоряжение об этом 

подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой 

информации. 

В соответствии с ним, военные кафедры создадут в Белгородском государственном 

технологическом университете имени Шухова, Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала Макарова, Восточно-Сибирском государственном университете 

технологий и управления, Российском университете транспорта, Забайкальском 

государственном университете, Тамбовском государственном университете имени 

Державина.Камчатском государственном техническом университете и в Петрозаводском 

государственном университете. 

Провести необходимые мероприятия по созданию кафедр Медведев поручил Минобрнауки, 

Минтрансу, Росрыболовству и Росморречфлоту. 

 

 

 

АиФ – Забайкалье  

 

http://www.chita.aif.ru/edu/school/olimpiada_po_mentalnoy_arifmetike_dlya_udivitelnyh_detey  

17:38 19/12/2017 

Олимпиада для удивительных детей 

 

17 декабря в стенах Забайкальского государственного университета собрались 

удивительные дети. Ведь в этот день свои знания и умения проверили воспитанники клуба 

«SMARTY  KIDS» на олимпиаде по ментальной арифметике. 

Ментальная арифметика, т.е. выполнение сложения, вычитания, умножения и деления в уме, 

стремительно набирает популярность. Теперь многие родители с  удовольствием отправляют 

своих детей в такие клубы как «Smarty Kids», где дети и развивают это удивительное умение. 

- Олимпиаду мы проводим через каждые три месяца, чтобы дети могли понять, насколько 

они выучили материал и готовы ли перейти на следующий уровень обучения, - 

рассказывает руководитель психологического центра «От А к Я» Татьяна ЛАНЦЕВА. – В этот раз 

мы собрали ребят первого, второго и третьего уровня. 

Смартики, именно так называют воспитанников клуба, с боевым настроем предвкушали 

начало олимпиады. Особенно это почувствовалось, когда на вопрос «Кто станет лучшим?» 

прозвучало дружное «Я!». Никто и не думал о поражении. Ведь все задания были тщательно 

подобраны для каждого уровня. Ребята решали примеры с использованием счет, складывали и 

вычитали в уме, проходили сложные лабиринты и отгадывали числа по фотографиям специальных 

счетов, которые называются «Абакус». А после усердной работы, пока подсчитывались 

результаты, стали участниками зажигательного флешмоба… 

 

 

 

http://www.aif.ru/society/army/vosem_vuzov_v_rossii_otkroyut_voennye_kafedry
http://www.chita.aif.ru/edu/school/olimpiada_po_mentalnoy_arifmetike_dlya_udivitelnyh_detey


Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/190605/                                                 18.12.2017 15:56 

 

Вторую краевую фотовыставку презентовали в Чите 

 

Презентация второй краевой выставки фотографий прошла в Музейно-выставочном 

центре города Читы. В экспозицию вошли более 90 работ порядка 20 авторов Забайкалья. 

Среди представленных работ пейзажи, зарисовки, натюрморты, портреты и репортажные 

фотографии, созданные как известными забайкальскими фотографами, так и начинающими 

авторами. «Фотографическая жизнь в регионе зародилась в начале прошлого века. В 1913 году 

было основано забайкальское фотографическое общество, в которое на тот период входили около 

100 человек. Складывается впечатление, что за век количество фотографов уменьшилось. В новую 

экспозицию вошли работы около 20 авторов…Хочется, чтобы на выставке было представлено 

больше имен, — поделился председатель выставочного комитета, фотографа Александр 

Калашников. — С тех пор, как техника стала доступна большому количеству людей, процесс 

изготовления снимков более легким, фотография ощутимо потеряла в качестве… Глядя на работы, 

стоит отметить, страдает качество печати некоторых снимков». 

<…> Отметим, «Музыкальной открыткой» гостей и виновников торжества порадовал 

фолк-ансамбль «Румяницы» Забайкальского государственного университета. С 

впечатляющим номером выступил ансамбль классического и современного танца «Радость» ДШИ 

№3 города Читы. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 236 от 14 декабря 2017 года 

 

«Большие надежды» 

Заметка об итогах опроса забайкальских студентов о том, какую зарплату они надеются 

получать после выпуска. Участие в нем приняли и студенты ЗабГУ. 

 

 

 

«Чита спортивная» № 23 от 18 декабря 2017 года 

 

«Объединяя преподавателей» 

Материал о проведенной профкомом сотрудников ЗабГУ военно-спортивной игре «Зарница» 

для сотрудников и преподавателей университета. 

 

 

 

«Азия-экспресс» № 49 от 14 декабря 2017 года 

 

«Мастер-класс: как привлечь деньги» 

Материал о работе одной из площадок I Забайкальского форума мастного самоуправления. 

На ней выступил декан строительного факультета ЗабГУ Юрий Кон, который предложил 

привлекать студентов факультета к подготовке проектов строительства детских и спортивных 

площадок. 

http://забрабочий.рф/news/190605/


«Азия-экспресс» № 50 от 21 декабря 2017 года 

 

«В ЗабГУ откроется военная кафедра» 

Заметка о том, что Дмитрий Медведев подписал указ об открытии в ЗабГУ военной кафедры. 

 

 

 

«Наш дом – Забайкалье» № 11 от 21 декабря 2017 года (приложение к 

газете «Азия-экспресс») 

 

«Вдали от горы Афон» 

Заметка о прошедшей в ЗабГУ научно-практической конференции «Православие и общество: 

грани взаимодействия». 

 

 

«Юбилей «Надежды» 

Интервью с председателем организации российских немцев «Хофнунг» Ириной Решта, 

которая рассказывает, в том числе и о своем плодотворном сотрудничестве с ЗабГУ. 

 

 

«Завкафедрой ЗабГУ стал главным редактором международного журнала» 

Заметка о Виталии Бурове, директоре НОЦ «Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ», который возглавил редакцию международного научно-

практического журнала «Теневая экономика». 

 

 

 

«Экстра» № 50 от 13 декабря 2017 года 

 

«Выстраданная книга» 

Материал о «Энциклопедии Забайкалья», где в частности упоминается  о планах губернатора 

края по выведению научно-редакционного совета издания из структуры ЗабГУ. 

 

 

 

«Экстра» № 51 от 20 декабря 2017 года 

 

Заметка «Медведев подписал распоряжение о создании военной кафедры в ЗабГУ»  

 

 

 

«Земля» № 50 от 19 декабря 2017 года 

  

«Открытие военной кафедры» 

Заметка о том, что Дмитрий Медведев подписал указ об открытии в ЗабГУ военной кафедры. 

 

 



«Эффект» № 51 от 19 декабря 2017 года 

 

 «Установили верстовой столб» 

Заметка об открытии студенческого штаба Зимней универсиады – 2019 в Чите. В рамках 

этого мероприятия возле корпуса ЗабГУ по ул. Бабушкина установлен верстовой столб, 

отсчитывающий расстояние до столицы универсиады – Красноярска. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 51 от 20 декабря 2017 года 

 

«Калипсо, Любка и Княжник» 

Материал о презентации Красной книги Забайкалья (том «Растения»), проводила которую 

профессор ЗабГУ Ольга Попова.  

 

Новости короткой строкой 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии в ЗабГУ военной кафедры. 

 

«Хофнунг» - наш компас земной» 

Интервью с председателем организации российских немцев «Хофнунг» Ириной Решта, 

которая рассказывает, в том числе и о своем плодотворном сотрудничестве с ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

14 декабря - конференция «Православие и общество» (анонс)  

14 декабря -  ответ на запрос Чита.Ру о реконструкции корпуса на Чкалова, 140  

18 декабря -  «Распоряжение об открытии военной кафедры» (текст)  

18 декабря -  «Круглый стол автотранспортников» (анонс)  

19 декабря - подготовка материала по запросу Чита.Ру об открытии военной кафедры  

21 декабря  - «Награды от Минобрнауки РФ» (текст) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ:  

13 декабря – сюжет «Что? Где? Когда?» 

13 декабря – сюжет «Новый год близко» 



14 декабря – сюжет «В ЗабГУ открыли мемориальную доску Вадиму Альфонсову» 

15 декабря - съемки Спортивного бала  

16 декабря - съемки мероприятия "Ночь в Ледовом" 

18 декабря – сюжет «Бал добровольцев «Хрустальное сердце Сибири» 

18 декабря - монтаж отснятых видеосюжетов 

18 декабря – сюжет «В ЗабГУ провели день тренингов» 

19 декабря - собрание студенческой ТВ-редакции 

19 декабря – сюжет «ЗабГУ - самый спортивный ВУЗ края!» 

20 декабря - мастер-класс по видеомонтажу 

20 декабря – сюжет «Ночь в Ледовом дворце» 

21 декабря - съемки отчетного концерта вокально-эстрадной студии "Ультра"  

22 декабря - съемки Рождественского концерта  

22 декабря - съемки интеллектуальной игры для студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


