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Первый турнир по паралимпийским видам спорта на кубок ректора ЗабГУ прошёл в 

Чите 

В Чите на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Университет" прошёл 

первый турнир по паралимпийским видам спорта на кубок ректора ЗабГУ "Инклюзив-

спорт". 12 команд боролись за победу. Призовые места разыгрывались в четырёх 

паралимпийских видах спорта: бочча, парабадминтон, волейбол сидя, а также голбол. 

Причём, последний в крае был представлен впервые. В итоге в упорной борьбе победила 

команда "Росток", второе место у команды ЗабГУ-1. Бронза у команды "Альтаир". Все 

команды награждены дипломами, сертификатами, вымпелами, медалями и кубками. 

 

Альтес https://altesmedia.ru/ 18 апреля 2017 

 

 Инклюзив - спорт. На площадке физкультурно- оздоровительного комплекса Университет 

ЗабГУ прошел первый интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта (видео) 

Спорт Вторник, В турнире приняли участие  более 80 человек:, 12 читинских команд. 

Были разыграны призовые места в 4 паралимпийских видах спорта    голбол, бочча, 

парабадминтон, волейбол сидя. Самая большая команда была сформирована из студентов 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ЗабГУ, они  были среди 

лучших сразу в нескольких дисциплинах. Самым жарким, пожалуй, стало противостояние 

на волейбольной площадке .  Также впервые в нашем регионе  был представлен 

палалимпийский вид спорта – голбол, который вызвал наибольший интерес  как среди 

участников так  и зрителей. Турнир длился целый день, и проигравших в нем не было. 

Всех наградили дипломами, сертификатами, вымпелами, медалями и кубками.  На 

закрытии прозвучало предложение о том, чтобы турнир стал ежегодным. 

 

Интернет –  

Чита.ру  

https://www.chita.ru/news/100504/ Забайкальский государственный университет не попал в 

число опорных вузов России 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) по итогам второго этапа конкурса 

Минобрнауки не вошёл в число опорных вузов России, лишившись возможности 

привлечь в регион до 450 миллионов рублей за 3 года, сообщается 18 апреля на сайте 

издания «Коммерсант». Создание опорных вузов является частью федеральной реформы 

образования. Правительство Забайкальского края и руководство ЗабГУ в 2017 году подали 

заявку на участие в конкурсе. В случае получения статуса вуз бы смог привлечь до 450 

миллионов рублей. Средства планировалось потратить на укрепление материально-

технической базы университета, проведение научных исследований и совершенствование 

образовательного процесса, в том числе на увеличение контингента обучающихся, 

включая иностранных студентов.  По данным издания, Минобрнауки 17 апреля объявило 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12447
https://altesmedia.ru/


о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение 

региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. В числе победителей 

экспертный совет ведомства назвал 22 вуза. В первую группу попали восемь вузов, 

которые получат софинансирование программы развития как на федеральном и 

региональном уровнях. Во второй категории — ещё 14 университетов, которые получат 

аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из 

региональных бюджетов. Среди вузов Сибири в первую группу вошли Новосибирский 

государственный технический университет и Сибирский государственный медицинский 

университет Минздрава России. Вузы Байкальского региона также подавали заявки и не 

попали в число опорных вузов: это Иркутский госуниверситет, Бурятский госуниверситет 

и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. 

 

18 апреля 2017, 12:52 

https://www.chita.ru/news/100249/ 

ЗабГУ отказался от разбора плагиата в диссертации зятя ректора, несмотря на обещание 

Руководство Забайкальского государственного университета отказалось от разбора 

плагиата в диссертации зятя ректора, декана факультета дополнительного 

профессионального образования, доцента кафедры управления персоналом Сергея 

Морозова, уличённого в многочисленных заимствованиях сообществом «Диссернет», 

несмотря на обещание ректора Сергея Иванова разбирать все выявляемые случаи, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 11 апреля в пресс-службе университета в ответ на официальный 

запрос. Сообщество «Диссернет» 28 декабря опубликовало данные о многочисленных 

заимствованиях в кандидатской диссертации Сергея Морозова. По заявлению сообщества, 

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

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

которые выявляются».  «Учёная степень Морозову была присуждена в соответствии с 

существующим законодательством решением Высшей аттестационной комиссии РФ. Ни у 

кого, кроме Министерства образования и науки РФ полномочий в отношении 

присуждения или лишения учёных степеней нет», — говорится в ответе.  

По информации пресс-службы, диссертационные советы несут ответственность за 

принятие решений по диссертациям и обязаны проверять заимствования в материале. 

Кроме того, факт нарушения авторских прав может быть установлен только в суде. 

 

12.04.2017г. https://www.chita.ru/news/100232/  

Выпавшая из окна корпуса ЗабГУ в Чите преподаватель пришла в сознание после 

операции 

Преподаватель кафедры социологии Забайкальского государственного университета, 

которая выпала из окна верхнего этажа корпуса вуза по улице Бабушкина, пришла в 

сознание после операции в Краевой клинической больнице, сообщили ИА «Чита.Ру» 11 

апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Преподаватель кафедры 

социологии Забайкальского государственного 23 марта попала в реанимацию Краевой 

клинической больницы с переломами черепа, грудных позвонков, голени после падения с 

верхнего этажа корпуса вуза. Женщину прооперировали, она находится в реанимации. По 

словам пресс-службы, её состояние тяжёлое, но «есть положительная динамика». 

12 апреля 2017, 09:38 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2870592-aktualnye-voprosy-sportivnogo-razvitiya-

obsudyat-v-zabgu.html 

 

19.04.2017г. Актуальные вопросы спортивного развития обсудят в ЗабГУ 

https://www.chita.ru/news/100232/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2870592-aktualnye-voprosy-sportivnogo-razvitiya-obsudyat-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2870592-aktualnye-voprosy-sportivnogo-razvitiya-obsudyat-v-zabgu.html


 

21 апреля в ЗабГУ пройдёт IV Международная научно-практическая конференция 

"Физическая культура и спорт – основы здоровой нации", посвященная 80-летию доктора 

медицинских наук, профессора, член-корреспондента СО АН ВШ Вадима Альфонсова. 

Открытие конференции состоится в 10-00 по адресу Бабушкина, 129 (ауд.101). С 

приветственным словом к участникам конференции обратятся ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов, министр физической культуры и спорта Забайкальского края Михаил Радченко, а 

также Андрей Томских - министр образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края. Программа конференции включает  в себя мастер классы по оценке 

здоровья и организации физкультурной деятельности дошкольников (на примере проекта 

"Бэби спорт"), а также работу секций, на которых обсудят актуальные проблемы 

физкультурного образования, теорию и методику тренировочного процесса спортсменов 

различной квалификации, оздоровительную, коррекционную и адаптивную физическую 

культуру. В ходе конференции также затронут тему адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья – Ольга Клименко, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, выступит с докладом о выстраивании коммуникации между 

обществом и слепоглухими. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

18.04. ЗабГУ спортивный  
10-14 апреля в городе Улан-Удэ прошёл международный турнир по баскетболу среди 

мужских и женских команд памяти 1-го заведующего кафедры ФВ Восточно-Сибирского 

технологического института, Заслуженного работника ФК Республики Бурятия Виктора 

Вампилова. На третьей строке лидеров БК "Чита" - ЗабГУ: Антон Жилин (ФФкиС), 

Евгений Слонич (ФФКиС), Александр Богданов (ФФКиС), Евгений Размахнин (ФФКиС), 

Сергей Кузнецов (ФФКиС), Антон Клименко (ЭФ) ,Антон Кокшаров, Евгений Платонов, 

Иван Шатских. Тренер Марина Федорова.15-16 апреля в ЗабГУ прошёл первый 

Интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта (волейбол сидя, голбол, 

бочча, бадминтон) на Кубок Ректора ЗабГУ "ИНКЛЮЗИВ-СПОРТ". По ганболу первое 

место заняла команда ЦМСРИ "РОСТОК"; второе место - команда ЗабГУ – 1, тренер - 

Вадим Антонов; Третье место ЗРО ООИ "ВОИ" Черновского административного района 

г.Читы. По волейболу сидя первое место заняла команда ЗРО ОООИ "ВОГ". Результаты 

бочча таковы: первое место ЗабГУ-1, второе место команда ЗРО ОООИ "ВОГ", третье 

место ЗабГУ-3. В парабадминтоне среди мужчин представитель команды ЗабГУ-3  - 

Сергей Орлов занял первое место, среди женщин первое место у представительницы 

команды ЗабГУ-2 – Нины Кузнецовой. 13 апреля прошёл Чемпионат Забайкальского края 

по настольному теннису среди студенческих команд высших учебных заведений. В 

соревнованиях приняли участие порядка 250 человек. И первое место среди юношей   

заняла сборная ЗабГУ:   Александр  Гавриков (ФСиЭ), Иван Заболотный (ЭФ), Владислав 

Кононенко (ФЕНМиТ), Дмитрий Агеев (ФТТиС), Денис Трифонов (ГФ). Второе место 

среди девушек также заняла сборная ЗабГУ: Арина  Мироевская (ИФ), Мария Батракова 

(СФ),  Баира Дугарова (СФ), Валентина Ефимова (ФТТиС), Татьяна Трухина (ФЕНМиТ).      

Тренер сборной - Александр Черенцов. 

Следует поучаствовать 

Чемпионат Забайкальского края по бадминтону среди студенческих команд высших 

учебных заведений.  

Место проведения: ФОК "Университе" ЗабГУ, ул. Баргузинская 43А  

Начало соревнований 22 апреля в 12.00. Спортивный клуб приглашает посетить II Турнир 

по волейболу среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЗабГУ по 

волейболу, памяти старшего преподавателя кафедры физического воспитания ФФКиС 

ЗабГУ Николая Дианова.  Место проведения: ФОК "Университет" ЗабГУ, ул.Баргузинская 

43А  Начало соревнований 23 апреля в 12.00 (воскресенье)  Подробности о прошедших и 



предстоящих спортивных мероприятиях читайте в  отчете     спортивного клуба 

управления воспитательной и социальной работы ЗабГУ.    

 

18.04.В столице края прошел турнир «Инклюзив-спорт» 

Турнир по паралимпийским видам спорта прошел в ЗабГУ. 15 апреля на площадке 

физкультурно-оздоровительного комплекса "Университет" ЗабГУ, прошел первый 

интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта на кубок ректора ЗабГУ 

"Инклюзив-спорт". Турнир проводился с целью содействия физическому, духовному 

развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

физической культуры и спорта. Организаторами выступили специалисты РЦИО и 

спортивного клуба ЗабГУ. В данном мероприятии приняло участие более 80 человек, 12 

команд из районов Читы, представителей Всероссийского общества инвалидов, 

Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, ЦМСРИ "Росток" 

Забайкальского края и Забайкальского государственного университета, которые 

разыграли призовые места в 4 паралимпийских видах спорта: голбол, бочча, 

парабадминтон, волейбол сидя. Открыл турнир ректор ЗабГУ Серей Иванов, пожелав 

участникам успехов и честной борьбы.Убедительную победу в бочча одержала команда 

ЗабГУ-1 в составе студентов 1-2 курса (Сергей Орлова, Ивана Шилишпанова, Татьяны 

Северы), 2 место – ЗРО ОООИ "ВОГ", 3 место – ЗабГУ-3.В мужском разряде по 

парабадминтону первое место занял студент 1 курса СРз-16 Сергей Орлов. В женском 

разряде 1 место заняла Лаура Кузнецова (ЗРО ОООИ "ВОГ"), 2 место – студентка 2 курса 

СРз-15 Нина Кузнецова, 3 место – Лиза Ярославцева (ЗРО ООО "ВОИ" 

Железнодорожного района г. Чита). Жаркая борьба проходила на спортивной площадке 

по волейболу сидя . Безоговорочную победу одержала команда ЗРО ОООИ "ВОГ", 2-3 

место досталось командам студентов ЗабГУ. Впервые в Забайкальском крае был 

представлен паралимпийский вид спорта – голбол , который вызвал особый интерес не 

только участников, но и зрителей соревнований. В упорной борьбе 1 место заняла 

команда ЦМСРИ "Росток", 2 место заняла команда ЗабГУ-1, 3 место заняла команда 

"Альтаир" ВОИ Черновского района г. Чита. Благодарность за внимание и помощь в 

организации и проведении данного турнира  волонтерам социально-педагогического 

отряда "Ойкос" и студентам факультета ФКиС выразил председатель Всероссийского 

общества инвалидов Забайкальского края Андрей Мартынов. Участники соревнований 

были награждены дипломами, сертификатами, вымпелами, медалями и кубками, и 

высказали свое пожелание о ежегодном проведении турнира! 

 

7.04. Встречи на территории науки: положено начало сотрудничеству между ТувГУ и 
ЗабГУ.  В эти дни ректор Тувинского университета Ольга Хомушку находится с рабочей 

командировкой в Забайкальском государственном университете. В рамках участия Ольги 

Матпаевны в качестве оппонента на защите диссертации, состоялась ее встреча с 

ректором ЗабГУ Сергеем Ивановым.  В ходе встречи руководители вузов обсудили ряд 

вопросов, касающихся сотрудничества в области высшего образования между двумя 

университетами. Было решено проводить совместные форумы и конференции с участием 

студентов и молодых ученых, а также будет налажена возможность стажировки 

преподавателей ТувГУ и академического обмена студентами. 

  

ЗабИНФО 

 12 Апр, 2017 г. Порядка 250 студентов примут участие в турнире по настольному 

теннису в Чите 

13 апреля в спортивном зале ЗабИЖТа по Магистральной, 11 состоится Чемпионат 

Забайкальского края по настольному теннису среди студентов высших учебных заведений 

Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона. «В соревнованиях примет участие 

порядка 250 человек из Забайкальского государственного университета, 



Забайкальского института железнодорожного транспорта, Забайкальского института 

предпринимательства, Читинской государственной медицинской академии и Читинского 

института Байкальского государственного университета. Начало в 15:00», - сказали там. 

 

19.05.17. Жданова утвердила состав комиссии по помилованию в Забайкалье 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова утвердила состав комиссии по 

помилованию. Она обновляется раз в два года. Соответствующее постановление 15 апреля 

опубликовано на информационно-правовом портале «Гарант.ру». В соответствии с 

постановлением, в краевую комиссию по вопросам помилования вошли 15 человек. 

Председателем комиссии назначен руководитель Читинской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Геннадий Щукин. Также в состав вошли главный редактор газеты «АиФ-Забайкалье» 

Елена Лоскутникова, член Союза писателей России Александр Гордеев, помощник 

депутата Госдумы Николая Говорина Сергей Меркулов, директор Забайкальского театра 

кукол «Тридевятое царство» Александр Мусиенко, спецкор ЧГТРК Елена 

Маккавеева.Другие члены комиссии: член Избирательной комиссии Забайкальского края 

Александр Варфоломеев, председатель регионального отделения ДОСААФ Александр 

Девятериков, замдекана юрфака ЗабГУ Цырен Дондоков, почетный железнодорожник 

Владимир Егоров, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в 

УФСИН по Забайкальскому краю Александр Исаков, начальник управления по развитию 

местного самоуправления губернатора Забайкальского края Михаил Калашников, судья в 

отставке Галия Калдашева, заслуженный юрист России Юзеф Коберский, заслуженный 

деятель искусств Читинской области Надежда Кропачева.В положении о комиссии по 

помилованию отмечается, что она занимается предварительным рассмотрением 

ходатайств о помиловании осужденных и готовит для губернатора заключения о 

целесообразности помилования. Не менее двух третей состава формируется из 

представителей общественности. Состав комиссии обновляется на одну треть один раз в 

два года. Ее члены осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

Забмедиа  

https://zab.ru/news/94870_prepodavatel_vypavshaya_iz_okna_zabgu_perevedena_v_otdelenie_t

ravmatologii  

Преподаватель, выпавшая из окна ЗабГУ, переведена в отделение травматологии. 14 

апреля  Преподаватель, выпавшая из окна ЗабГУ, переведена в отделение травматологии 

Выпавшая из окна одного из корпусов ЗабГУ преподаватель переведена в отделение 

травматологии. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья 

пациентки. Об этом Забмедиа 14 апреля сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.- 

Женщина переведена в отделение травматологии. Состояние ее оценивается как средней 

степени тяжести, но в целом есть положительная динамика, - сообщили в пресс-

службе.Напомним, утром 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что с 

четвертого этажа учебного корпуса ЗабГУ по ул. Бабушкина, 126 выпала преподаватель. 

Женщина получила тяжелые травмы.В 08:45 её доставили в Краевую клиническую 

больницу и поместили в отделение реанимации. Вскоре женщину прооперировали. Сейчас 

читинка находится на аппарате искусственной вентиляции легких 

 

https://zab.ru/news/94892_zhdanova_posetila_hejlunczyanskij_universitet 

Жданова посетила Хэйлунцзянский университет 

14 апреля /  В рамках официального визита в КНР делегация Забайкальского края во главе 

с руководителем региона Натальей Ждановой посетила Хэйлунцзянский университет, где 

осмотрела Институт русского языка и встретилась с преподавателями и студентами 

учебного заведения. В мероприятии принял участие генеральный консул Российской 

Федерации в Шэньяне (КНР) Сергей Пальтов, сообщили Забмедиа в пресс-службе 

https://zab.ru/news/94870_prepodavatel_vypavshaya_iz_okna_zabgu_perevedena_v_otdelenie_travmatologii
https://zab.ru/news/94870_prepodavatel_vypavshaya_iz_okna_zabgu_perevedena_v_otdelenie_travmatologii
https://zab.ru/news/94892_zhdanova_posetila_hejlunczyanskij_universitet


губернатора.- Наталья Жданова и Сергей Пальтов также ознакомились с работой Центра 

переводов в области русского языка при Шанхайской организации сотрудничества, 

обсудив с китайскими студентами возникающие в процессе обучения сложности, - 

отметили в пресс-службе. Губернатор отметила, что Хэйлунцзянский университет 

является одной из старейших и надежных баз по изучению русского языка.- История 

взаимодействия наших вузов богата и интересна. На протяжении нескольких десятков лет 

действует программа стажировки и обмена для преподавателей и студентов - прежде 

всего, по направлению филологии. В настоящее время Забайкальский государственный 

университет реализует совместные образовательные программы с Цицикарским 

университетом, для китайских студентов организованы подготовительные курсы по 

обучению русскому языку как иностранному. В 2015-2016 учебном году в стенах ЗабГУ 

российское образование получили 154 студента и 4 преподавателя из Китая. Это 

хорошая основа для того, чтобы двигаться дальше и развивать сотрудничество не только с 

этим университетом, но и с другими забайкальскими вузами, - сказала Наталья Жданова.В 

пресс-службе добавили, что представители китайской стороны поддержали позицию 

главы Забайкальского края и выразили готовность к укреплению сотрудничества в этой 

сфере. Первый секретарь партийного комитета Хэйлунцзянского университета Лю 

Децзюань отметил, что в настоящее время в России проводится серьезная работа в 

поддержку изучения китайского языка и культуры.- В свою очередь, мы также уделяем 

большое внимание подготовке учителей иностранного языка для России. В рамках этой 

работы мы  проводим экзамены по знанию китайского языка,  публикуем учебно-

методическую литературу, которая используется, в том числе, и в России, - сказал он. 

 

https://zab.ru/news/94984_obcshestvenniki_obsudyat_pochemu_les_v_zabajkale_gorit_kaz

hduyu_vesnu 

Общественники обсудят, почему лес в Забайкалье горит каждую весну 

18 апреля  

Общественные слушания о состоянии лесного комплекса Забайкальского края проведет 

краевая Общественная палата. Инициатором мероприятия стала партия Великое 

Отечество. Об этом сообщает пресс-служба палаты. -  Забайкальский лес находится в 

крайне неблагоприятном положении. Мы очень беспечно распоряжаемся наследием, 

полученным от наших предков. Огромные территории Забайкальской тайги пройдены 

пожарами и незаконными рубками, почти уничтожен реликтовый Цасучейский бор. Идёт 

уничтожение кедровых лесов. Возникают вполне закономерные вопросы: почему мы 

практически каждую весну горим? Почему беспрерывным потоком идут эшелоны леса в 

Китай? Где оседает прибыль от продажи национальных богатств России? Почему не 

используются рекреационный, охотничий потенциал лесов? Как найти выход из 

создавшейся ситуации? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти в процессе 

общественных слушаний, - сказал один из организаторов слушаний Сергей Ворожейкин. 

Слушания пройдут в зале ученого совета главного корпуса ЗабГУ по адресу Чита, ул. 

Александро-Заводская,30 21 апреля в 14:30. В слушаниях примут участие 

общественные организации, органы государственной власти и ветераны лесной отрасли. 

 

Жданова утвердила состав комиссии по помилованию в Забайкалье 

19.04.17 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова утвердила состав комиссии по 

помилованию. Она обновляется раз в два года. Соответствующее постановление 15 апреля 

опубликовано на информационно-правовом портале «Гарант.ру». В соответствии с 

постановлением, в краевую комиссию по вопросам помилования вошли 15 человек. 

Председателем комиссии назначен руководитель Читинской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Геннадий Щукин. Также в состав вошли главный редактор газеты «АиФ-Забайкалье» 

https://zab.ru/news/94984_obcshestvenniki_obsudyat_pochemu_les_v_zabajkale_gorit_kazhduyu_vesnu
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Елена Лоскутникова, член Союза писателей России Александр Гордеев, помощник 

депутата Госдумы Николая Говорина Сергей Меркулов, директор Забайкальского театра 

кукол «Тридевятое царство» Александр Мусиенко, спецкор ЧГТРК Елена 

Маккавеева.Другие члены комиссии: член Избирательной комиссии Забайкальского края 

Александр Варфоломеев, председатель регионального отделения ДОСААФ Александр 

Девятериков, замдекана юрфака ЗабГУ Цырен Дондоков, почетный железнодорожник 

Владимир Егоров, помощник начальника управления по соблюдению прав человека в 

УФСИН по Забайкальскому краю Александр Исаков, начальник управления по развитию 

местного самоуправления губернатора Забайкальского края Михаил Калашников, судья в 

отставке Галия Калдашева, заслуженный юрист России Юзеф Коберский, заслуженный 

деятель искусств Читинской области Надежда Кропачева.В положении о комиссии по 

помилованию отмечается, что она занимается предварительным рассмотрением 

ходатайств о помиловании осужденных и готовит для губернатора заключения о 

целесообразности помилования. Не менее двух третей состава формируется из 

представителей общественности. Состав комиссии обновляется на одну треть один раз в 

два года. Ее члены осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

https://zab.ru/news/94938_chitinke_ne_udalos_stat_samoj_krasivoj_devushkoj_yuristom_r

ossii 

Читинке не удалось стать самой красивой девушкой-юристом России 

17 апреля . Студентке 4 курса юридического факультета Забайкальского 

государственного университета Виктории Батуриной не удалось стать 

победительницей конкурса красоты «Мисс Юридическая Россия-2017». Однако она 

взяла приз от одной из известных косметических компаний. Об этом сама Виктория 

рассказала корреспонденту Забмедиа после подведения итогов конкурса. - У меня просто 

невероятные впечатления от всего, что со мной произошло. Хотелось, конечно, получить 

одну из высших наград, но я ни капельки не расстроилась. В тому же я получила набор 

хорошей косметики от спонсора конкурса – одной из известных косметических компаний, 

- сказала собеседница портала. Корону самой красивой юристки завоевала из 

Владивостока, второе место у представительницы Москвы. Всего в конкурсе приняли 

участие 18 девушек из пяти городов России. 

 

Чита-сейчас  http://now-chita.ru/ 

Спортивные итоги недели 

14-16 апреля в Чите прошел межрегиональный турнир по волейболу памяти Бориса Лиги, 

а 15 апреля -  первый интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта. 

Последнее событие может стать ежегодным для нашего города. Борис Лига – 

заслуженный учитель России, участник Великой Отечественной Войны, основал в нашем 

городе волейбольную команду «Забайкалка». Это уже XVII турнир, посвященный его 

памяти, и каждый год на него приглашают ветеранов волейбольного клуба. В этом году 

Б.Л. Лиге исполнилось бы 90 лет. В турнире приняли участие 5 команд, первое место 

среди которых заняла команда «Багульник»  

Интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта прошёл на площадке 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» ЗабГУ. В нем приняли 

участие более 80 человек, 12 команд из районов Читы, представителей Всероссийского 

общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края и Забайкальского государственного университета, 

которые разыграли призовые места в 4 паралимпийских видах спорта: голбол, бочча, 

парабадминтон, волейбол сидя. 
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http://now-chita.ru/news/2240/detail/ 14.04.17г. Тотальный диктант – итоги. 

8 апреля в Чите в очередной раз писали Тотальный диктант. Пятерки получили 55 

человек. В этом году на восемь площадок пришло 834 человека. Их работы команда 

филологов ЗабГУ проверяла в течение пяти дней. Оценки можно посмотреть на сайте 

totaldict.ru, а консультацию - с 17 по 21 апреля на кафедре русского языка по адресу 

Чкалова, 140, каб. 32. По мнению проверяющих, большое количество отличников 

обусловлено несложным текстом диктанта. Награждение отличников состоится 22 апреля 

в 13:00 на фудкорте ТЦ «Ликёрка Плаза».участники получат сертификаты об участии в 

диктанте и возможность доступа к современным электронным словарям.  Также во время 

написания был организован сбор макулатуры - в общей сложности было собрано около 

500 килограммов. Всего в мире Тотальный диктант написали 200 234 человека. 

 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края   
http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/04/14/49536.html 

14 апреля 2017 года Наталья Жданова в рамках официального визита в КНР 

посетила Хэйлунцзянский университет 
14 апреля в рамках официального визита в КНР делегация Забайкальского края во главе с 

руководителем региона Натальей Ждановой посетила Хэйлунцзянский университет, где 

осмотрела Институт русского языка и встретилась с преподавателями и студентами 

учебного заведения. В мероприятии принял участие генеральный консул Российской 

Федерации в Шэньяне (КНР) Сергей Пальтов. 

Наталья Жданова и Сергей Пальтов также ознакомились с работой Центра переводов в 

области русского языка при Шанхайской организации сотрудничества, обсудив с 

китайскими студентами возникающие в процессе обучения сложности. 

Губернатор отметила, что Хэйлунцзянский университет является одной из старейших и 

надежных баз по изучению русского языка. «История взаимодействия наших вузов богата 

и интересна. На протяжении нескольких десятков лет действует программа стажировки и 

обмена для преподавателей и студентов - прежде всего, по направлению филологии. В 

настоящее время Забайкальский государственный университет реализует 

совместные образовательные программы с Цицикарским университетом, для 

китайских студентов организованы подготовительные курсы по обучению русскому 

языку как иностранному. В 2015-2016 учебном году в стенах ЗабГУ российское 

образование получили 154 студента и 4 преподавателя из Китая. Это хорошая основа 

для того, чтобы двигаться дальше и развивать сотрудничество не только с этим 

университетом, но и с другими забайкальскими вузами», - сказала Наталья 

Жданова. 

Первый секретарь партийного комитета Хэйлунцзянского университета Лю Децзюань 

отметил, что в настоящее время в России проводится серьезная работа в поддержку 

изучения китайского языка и культуры. «В свою очередь, мы также уделяем большое 

внимание подготовке учителей иностранного языка для России. В рамках этой работы мы  

проводим экзамены по знанию китайского языка,  публикуем учебно-методическую 

литературу, которая используется, в том числе, и в России», - сказал он. Представители 

китайской стороны поддержали позицию главы Забайкальского края и выразили 

готовность к укреплению сотрудничества в этой сфере.  «Мы считаем хорошим шансом 

встречу с забайкальской делегацией для сотрудничества между нашей провинцией и 

вашим краем не только в образовательной системе, но и во всех сферах. Мы будем 

надеяться на поддержку и внимание со стороны Натальи Ждановой в содействии 

сотрудничеству с Забайкальским государственным университетом, в рамках которого 

http://now-chita.ru/news/2240/detail/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/04/14/49536.html


мы можем осуществлять обмен студентами и преподавателями, а также проводить 

совместную научно-исследовательскую работу», - сказал он. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/ 

2017 Апрель 17  Турнир «Инклюзив-спорт» прошёл в ЗабГУ 

15 апреля на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Университет» ЗабГУ, 

прошел первый интегрированный турнир по паралимпийским видам спорта на кубок 

ректора ЗабГУ «Инклюзив-спорт». 

Турнир проводился с целью содействия физическому, духовному развитию и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами физической 

культуры и спорта. Организаторами выступили специалисты РЦИО и спортивного клуба 

ЗабГУ. В данном мероприятии приняло участие более 80 человек, 12 команд из районов 

Читы, представителей Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества 

глухих, Всероссийского общества слепых, ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края и 

Забайкальского государственного университета, которые разыграли призовые места в 4 

паралимпийских видах спорта: голбол, бочча, парабадминтон, волейбол сидя. 

Открыл турнир ректор ЗабГУ Серей Иванов, пожелав участникам успехов и честной 

борьбы. Наиболее представительная команда была сформирована из студентов с 

инвалидностью и ОВЗ Забайкальского государственного университета. 

Убедительную победу в бочча одержала команда ЗабГУ-1 в составе студентов 1-2 курса 

(Сергей Орлова, Ивана Шилишпанова, Татьяны Северы), 2 место – ЗРО ОООИ «ВОГ», 3 

место – ЗабГУ-3. В мужском разряде по парабадминтону первое место занял студент 1 

курса СРз-16 Сергей Орлов. В женском разряде 1 место заняла Лаура Кузнецова (ЗРО 

ОООИ «ВОГ»), 2 место – студентка 2 курса СРз-15 Нина Кузнецова, 3 место – Лиза 

Ярославцева (ЗРО ООО «ВОИ» Железнодорожного района г. Чита). 

Жаркая борьба проходила на спортивной площадке по волейболу сидя. Безоговорочную 

победу одержала команда ЗРО ОООИ «ВОГ», 2-3 место досталось командам студентов 

ЗабГУ. 

Впервые в Забайкальском крае был представлен паралимпийский вид спорта – голбол, 

который вызвал особый интерес не только участников, но и зрителей соревнований. В 

упорной борьбе 1 место заняла команда ЦМСРИ «Росток», 2 место заняла команда ЗабГУ-

1, 3 место заняла команда «Альтаир» ВОИ Черновского района г. Чита. 

Слова благодарности волонтерам социально-педагогического отряда «Ойкос» и студентам 

факультета ФКиС, выразил председатель Всероссийского общества инвалидов 

Забайкальского края Андрей Мартынов, за их внимание и помощь в организации и 

проведении данного турнира. Участники соревнований были награждены дипломами, 

сертификатами, вымпелами, медалями и кубками, и высказали свое пожелание о 

ежегодном проведении турнира! 

 

  

ИА БАЙКАЛ 

 

http://baikal24.ru/text/18-04-2017/22_opornyh_vuza/  18.04.17г. Официально определены 

22 опорных вуза. ИГУ, ЗабГУ и БГУ среди них нет 

Официально опубликованы итоги второго конкурса министерства образования и науки 

РФ по созданию опорных университетов. Экспертный совет при ведомстве определил 22 

вуза—победителя. Отобранные университеты разделены на две категории по уровню 

финансирования. В первую группу попали вузы (всего их 8), которые получат 

софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Среди них Новосибирский государственный технический университет, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, 
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Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, 

Мурманский арктический госуниверситет,  ибирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, Череповецкий и Тульский госуниверситеты и 

Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова. Во вторую категорию вошли еще 14 

университетов, которые от федерального центра кроме статуса получат аудиторскую и 

экспертную поддержку, а денежные дотации будут получать только из региональных 

бюджетов. В эту группу попали Алтайский госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, 

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 

Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г. И. Носова, госуниверситет Сочи, Марийский 

госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и 

Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. 

Ю. Гагарина, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Ульяновский и 

Тольяттинский госуниверситеты.  Победители второго этапа конкурса опорных вузов 

были отобраны после рассмотрения 80 заявок, сообщает kommersant.ru. Вузам-

победителям предстоит многое поменять в своей жизни,  в том числе изменить кадровую 

политику, понять, как решить задачу создания популярного регионального бренда и 

научиться выстраивать отношения с работодателями своих студентов. 

К сожалению, все три заявки поданные от ведущих университетов Иркутской области, 

Бурятии и Забайкальского края не стали победителями. Таким образом, Иркутский 

госуниверситет (ИГУ), Бурятский госуниверситет (БГУ) и Забайкальский госуниверситет 

(ЗабГУ) не стали опорными. 

 

УПРАВЛЕНИЕ МВД ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ  19.04.17г. https://75.xn--

b1aew.xn--p1ai/news/item/10057163/ Госавтоинспекторы рассказали студентам о 

преимуществах электронных госуслуг 

Студенты ЗабГУ присоединились к акции «Я выбираю gibdd.ru» и рассказали об этом 

своим друзьям в социальных сетях. В рамках встречи, которая прошла на базе 

Забайкальского государственного университета члены студенческой автодружины  вместе 

с госавтоинспекторами рассказали сверстникам и преподавателям о государственных 

услугах, предоставляемых подразделениями ГИБДД по регистрации транспортных 

средств и выдаче водительских удостоверений. Кроме того, студенты разных факультетов 

узнали о том, как получить 30% скидку при оплате госпошлин, а также выбрать удобное 

время для получения государственной услуги не выходя из дома, зарегистрировавшись на 

портале www.gosuslugi.ru. В рамках встречи молодые люди и девушки также 

поучаствовали в селфи-акции «Я выбираю gibdd.ru» и сделали фото на память с мягкими 

игрушками светофором и «автоинспектором Лунтиком», которые сделали дети из отрядов 

«Юный инспектор движения». Свои селфи участники акции разместят на страничках в 

социальных сетях. 

 

 НИА ЧИТА  

 ВЛАСТЬ 17.04.2017 http://www.75rus.org/more.php?UID=9202 

 Наталья Жданова в рамках официального визита в КНР посетила Хэйлунцзянский 

университет 14 апреля в рамках официального визита в КНР делегация Забайкальского 

края во главе с руководителем региона Натальей Ждановой посетила Хэйлунцзянский 

университет, где осмотрела Институт русского языка и встретилась с преподавателями и 

студентами учебного заведения. В мероприятии принял участие генеральный консул 

Российской Федерации в Шэньяне (КНР) Сергей Пальтов. 

Наталья Жданова и Сергей Пальтов также ознакомились с работой Центра переводов в 

области русского языка при Шанхайской организации сотрудничества, обсудив с 

китайскими студентами возникающие в процессе обучения сложности. 
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Губернатор отметила, что Хэйлунцзянский университет является одной из старейших и 

надежных баз по изучению русского языка. 

«История взаимодействия наших вузов богата и интересна. На протяжении нескольких 

десятков лет действует программа стажировки и обмена для преподавателей и студентов 

— прежде всего, по направлению филологии. В настоящее время Забайкальский 

государственный университет реализует совместные образовательные программы с 

Цицикарским университетом, для китайских студентов организованы 

подготовительные курсы по обучению русскому языку как иностранному. В 2015-

2016 учебном году в стенах ЗабГУ российское образование получили 154 студента и 4 

преподавателя из Китая. Это хорошая основа для того, чтобы двигаться дальше и 

развивать сотрудничество не только с этим университетом, но и с другими 

забайкальскими вузами», — сказала Наталья Жданова. 

Первый секретарь партийного комитета Хэйлунцзянского университета Лю Децзюань 

отметил, что в настоящее время в России проводится серьезная работа в поддержку 

изучения китайского языка и культуры. 

«В свою очередь, мы также уделяем большое внимание подготовке учителей 

иностранного языка для России. В рамках этой работы мы проводим экзамены по знанию 

китайского языка, публикуем учебно-методическую литературу, которая используется, в 

том числе, и в России», — сказал он. 

Представители китайской стороны поддержали позицию главы Забайкальского края и 

выразили готовность к укреплению сотрудничества в этой сфере. 

«Мы считаем хорошим шансом встречу с забайкальской делегацией для сотрудничества 

между нашей провинцией и вашим краем не только в образовательной системе, но и во 

всех сферах. Мы будем надеяться на поддержку и внимание со стороны Натальи 

Ждановой в содействии сотрудничеству с Забайкальским государственным 

университетом, в рамках которого мы можем осуществлять обмен студентами и 

преподавателями, а также проводить совместную научно-исследовательскую 

работу», — сказал он. 
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 Паралимпийский турнир на кубок ректора ЗабГУ прошел в Чите 

17.04.2017  В интернетверсии. Фото пресс-службы ЗабГУ. Первый интегрированный 

турнир по паралимпийским видам спорта на кубок ректора ЗабГУ «Инклюзив-спорт» 

прошел 15 апреля на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Университет». 

Как сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета, турнир 

проводился с целью содействия реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами физической культуры и спорта. Организаторами выступили 

специалисты РЦИО и спортивного клуба ЗабГУ.  Участниками соревнований стали более 

80 человек, 12 команд из районов Читы, представителей Всероссийского общества 

инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, ЦМСРИ 

«Росток» Забайкальского края и Забайкальского государственного университета, которые 

разыграли призовые места в четырех паралимпийских видах спорта: голбол, бочча, 

парабадминтон, волейбол сидя. Представительную команду сформировали студенты с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ЗабГУ.  Открывая турнир, 

ректор ЗабГУ Сергей Иванов пожелал участникам успехов в честной борьбе.  

Победу в бочча одержала команда ЗабГУ-1 в составе студентов 1-2 курсов Сергея Орлова, 

Ивана Шилишпанова, Татьяны Северы, 2 место – команда Забайкальского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих, 3 место – ЗабГУ-3. В мужском разряде по 

парабадминтону победил студент 1 курса СРз-16 Сергей Орлов. В женском разряде 1 

место заняла Лаура Кузнецова (ЗРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»), 2 место – 
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студентка 2 курса СРз-15 Нина Кузнецова, 3 место – Лиза Ярославцева (Отделение 

Всероссийского общества инвалидов Железнодорожного района города Читы). Жаркая 

борьба проходила на спортивной площадке по волейболу сидя. Безоговорочную победу 

одержала команда ЗРО ОООИ «ВОГ», 2-3 место досталось командам студентов ЗабГУ. 

Впервые в Забайкальском крае был представлен паралимпийский вид спорта – голбол, 

который вызвал особый интерес не только участников, но и зрителей соревнований. В 

упорной борьбе 1 место заняла команда ЦМСРИ «Росток», 2 место заняла команда ЗабГУ-

1, 3 место заняла команда «Альтаир» ВОИ Черновского района Читы. Председатель 

Всероссийского общества инвалидов Забайкальского края Андрей Мартынов выразил 

слова благодарности волонтерам социально-педагогического отряда «Ойкос» и студентам 

факультета физической культуры и спорта за их внимание и помощь в организации и 

проведении данного турнира. Участников соревнований наградили дипломами, 

сертификатами, вымпелами, медалями и кубками. Они высказали свое пожелание о 

ежегодном проведении турнира.  

 

Источник: http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/154277/ 
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Читинское обозрение № 16 от 19.04.17. События 1917 ггода обсудили в Чите. А. 

Мясников о Кузнецовских чтениях, где выступал доцент ЗабГУ В. Косых. 

 

Экстра №16 от 18 апреля. Тотальный диктант. – Полякова Ю.  

Азия-экспресс от 18апреля 17г. Татьяна Клименеко « Мои деды в одиннадцатом 

поколении были казаки»- о развитии казачества.  

 

АиФ #16 от 19 апреля 17г. " Быть грамотным –модно".  

Юлия Полякова о результатах тотального диктанта. 

 

Чита спортивная  от 18.04.17г. « ИНКЛЮЗИВ-СПОРТ в « УНИВЕРСИТЕТе»  - о первом в 

Чите турнире по параолимпийским видам спорта.  

 

Эффект №16 от 18 апреля. « Обучать- значит вдвойне учиться»  Педагоги обменялись 

опытом- о начу-практ конференции « Управление системойц образования « В ЗабГУ.  
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