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"Школа умника" начнет свои занятия с 20 сентября в ЗабГУ 

 

В Забайкальском государственном университете с 20 сентября стартуют занятия в 

"Школе умника". Студентов школы будут готовить к участию в конкурсе всероссийской 

программы "УМНИК". 

Программа "Участник молодежного научно-инновационного конкурса"(УМНИК) 

направлена на поддержку талантливой молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, занимающейся 

инновационной деятельностью. Фонд содействия инновациям уже три года проводит в 

Забайкалье конкурсные отборы для участия молодежи края в этой программе. "Школа 

умника" поможет в подготовке заявки для участия в конкурсе, а также презентации и 

выступления на защите проекта. Победители конкурса "УМНИК" получат грант в 500 тысяч 

рублей на реализацию своего инновационного проекта. Заявки на конкурс принимаются до 31 

октября 2017 года. Занятия в школе будут проводиться каждую неделю по адресу: ул. 

Бабушкина 125, факультет культуры и искусств ЗабГУ, аудитория № 63. Приглашаются все 

желающие. 

20 сент 2017, 12:52 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14995 

В Забайкальском государственном университете открылась инновационная 

"Лаборатория МТС 

Связь нового поколения стала доступной студентам. В Забайкальском государственном 

университете открылась инновационная "Лаборатория МТС". Новый аппаратный комплекс 

позволит студентам изучать специфику оборудования фиксированных сетей. С современной 

установкой ознакомилась и Виктория Ефименкова. 

Для студентов крупнейшего ВУЗа края учебный год начинается с новой страницы - 

теперь они смогут не только увидеть работу IT сети, но и самостоятельно отрегулировать 

подачу сигнала. Лабораторию создавали своими руками выпускники специальности "Инженер 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14986
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связи". Роман Шеметов использовал счастливый случай и написал о технологии дипломную 

работу. 

Роман Шеметов, студент Забайкальского государственного университета: "Для меня 

это интересно, с этим более-менее мне проще общаться с этим оборудованием. Я не 

теоретик, я практик, я взял, что мне по душе. Я взял за практическую основу это 

оборудование". 

Маршрутизаторы, коммутаторы доступа, сервер мониторинга управления сетью - модель 

демонстрирует устройство цифрового телевидения и широкополосного доступа в интернет. 

Коммуникационная стойка масштабируемая, а значит, с помощью дополнительного 

оборудования можно будет спроектировать и мобильную сеть. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Громадное 

спасибо компании МТС, руководству компании МТС за то понимание, которое они 

оказывают в данном вопросе. Это, действительно, громадное им спасибо. Я думаю, что это 

долговременное сотрудничество, которое проявилось в передаче современного оборудования 

от компании университету. Оно этим не ограничивается. Это и совместная подготовка 

кадров, это совместные практики. Я полагаю, и дальше будет развиваться 

сотрудничество". 

Получив такие навыки ещё в стенах университета, студенты технических факультетов 

смогут оперативнее вникнуть в принципы будущей профессии. А потому сотрудничество 

мобильных телесистем и ВУЗа позволит обеспечить регион высокопрофессиональными 

кадрами в IT-отрасли. 

Александр Колодкин, директор филиала МТС в Забайкальском крае: "Очень 

важно, чтобы люди, которые приходят к нам на работу, были подготовлены с практической 

точки зрения, что аппаратный комплекс и позволяет сделать. ВУЗ является кузницей кадров 

для МТС как IT, так и по технике и мы, конечно же, ждём специалистов в наших рядах". 

Также в рамках соглашения компания МТС и ЗабГУ планируют проводить различные 

мастер-классы и семинары. 

Виктория Ефименкова, Татьяна Лабузная, 20 сент 2017, 21:10 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14210 

Команда «ЯРиН» ЗабГУ стала серебряным призером соревнований Всероссийского 

слета студентов-спасателей 

Среда, 20 сентября 2017 16:18 

Туристско-спортивный клуб ЗабГУ «ЯРиН» занял второе место в общем зачете 

соревнований первого Всероссийского слета студентов-спасателей «Спасатель – 

профессия века», который состоялся в Иркутске 10-15 сентября. 

Честь Забайкальского края отстаивали студенты Забайкальского государственного 

университета Анатолий Сосновский, Александр Викулов, Алена Ревякина, Денис Глушков, 

Данил Худяков и Виктор Алекминский. Противостояли нашей команде соперники из 

Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Кемерово, Новосибирска, Твери, 

Екатеринбурга и Белгорода.  

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=106
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Студенческие спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе 

докладов и презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные 

работы в техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали 

навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте.  

Итоги соревнований были подведены не только в общем зачете, но и отдельно по каждой 

номинации. 

Так в кроссе по пересеченной местности, который прошел 11 сентября, наша команда 

финишировала второй.  

В пожарной эстафете, которая состояла из четырех этапов – разрушенная лестница и 

тоннель, лабиринт и забор, пожарный бум, домик с пострадавшим, сильнейшей стала команда 

ЗабГУ. Как отметили ее представители, сложность испытания состояла в том, что у каждого 

спортсмена была только одна попытка на прохождение своего этапа и передачу эстафеты при 

помощи пожарного ствола.  

На этапе «Поисково-спасательные работы на акватории и природной среде», 

проходившем на острове Юность, команда студентов ЗабГУ смогла завоевать призовое место 

– ребята стали вторыми. По легенде на территории «N» группа туристов попала в беду, связь с 

ними частично нарушена. Задачей для участников стало, получив исходные данные и карту 

местности, найти пострадавших, оказать им помощь и доставить в места сбора эвакопоселения 

для дальнейшей транспортировки. Работы проводились как на суше, так и на реке Ангаре.  

В финальных соревнованиях – поисково-спасательных работах в техногенной среде 

(ликвидация утечки АХОВ, эвакуация пострадавшего из разрушенного здания, поиск и 

подъем пострадавшего из колодца, поиск и транспортировка пострадавшего из лабиринта и 

из-под завала) сборная ЗабГУ заняла 3 место, уступив лишь командам из Иркутска и 

Кемерово.  

15 сентября в актовом зале ИРНИТУ наша команда за занятые призовые места, в том 

числе за «серебро» в общем зачёте, была награждена дипломами, кубками и памятными 

призами. 

«Впечатления остались положительные от участия в такого рода соревнованиях, 

получили полезный опыт, который может пригодиться, как и в возможной профессиональной 

деятельности, так и в жизненных ситуациях» – поделился представитель ТСК «ЯРиН» ЗабГУ 

Анатолий Сосновский. Сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14190-22-sentyabrya-sostoitsya-mezhdunarodnaya-

nauchnaya-konferentsiya-prigranichnyj-region-v-istoricheskom-razvitii-partnerstvo-i-

sotrudnichestvo.html 

22 сентября состоится международная научная конференция «Приграничный 

регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество» 

Среда, 20 сентября 2017 09:21 

ЗабГУ – организатор международной конференции «Приграничный регион в 

историческом развитии: партнерство и сотрудничество». В ней примут участие ученые 

из 6 стран, 47 городов, в общей сложности 170 участников, из которых около 50 докторов 

и примерно 70 кандидатов наук. 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14190-22-sentyabrya-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-prigranichnyj-region-v-istoricheskom-razvitii-partnerstvo-i-sotrudnichestvo.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/14190-22-sentyabrya-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-prigranichnyj-region-v-istoricheskom-razvitii-partnerstvo-i-sotrudnichestvo.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/14190-22-sentyabrya-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-prigranichnyj-region-v-istoricheskom-razvitii-partnerstvo-i-sotrudnichestvo.html
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Конференция посвящена 100-летию революции 1917 г., 80-летию со дня образования 

Читинской области, а также 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. 

На конференции будут представлены научные сообщества Китая, Белоруссии, Украины, 

Монголии, Киргизии, Германии. Кроме того планируется участие ученых целого ряда 

ведущих вузов России, таких как Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Сибирский федеральный университет, Белгородский юридический институт 

МВД России, Волгоградский государственный университет и др., а так же представителей 

отделений Российской Академии наук из разных городов. 

Открытие конференции состоится в 10:00 в Малом зале Дома офицеров Забайкальского 

края (ул. Ленина, 88). На торжественное открытие приглашены губернатор Забайкальского 

края Наталья Жданова, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края, секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Сергей Михайлов, ректор ЗабГУ Сергей Иванов и другие почётные гости. 

На пленарном заседании, которое начнёт работу сразу после открытия конференции, 

участники обсудят проблемы японской интервенции в Забайкалье, ознакомятся с коллекцией 

почётного члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук Григория Федоровича 

Аша в городе Гёттингене (ФРГ) и восточным проектом П.А. Бадмаева в 1893-1917 гг., а также 

изучат ключевые ценности в контексте российско-китайского диалога. 

С 13:30 на базе корпуса №10 Забайкальского государственного университета (ул. 

Чкалова, 140)  и Читинского института (филиала) Байкальского государственного 

университета (ул. Анохина, 56) начнут работу секции по четырем  направлениям: 

филологическому и лингвистическому, историческому, философскому, экономическому. По 

итогам секционных заседаний будет принята резолюция конференции. 

 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/2984/detail/ 

Конференция о развитии Забайкалья 

21 Сен 2017 | 08:30 

22 сентября в 10.00 в малом зале Дома офицеров Забайкальского края (ул. Ленина, 

д. 88, 3 этаж) состоится международная научная конференция «Приграничный регион в 

историческом развитии: партнерство и сотрудничество». Вход на конференцию – 

свободный. 

Конференция посвящена 100-летию революции 1917 года, 80-летию со дня образования 

Читинской области, 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. Обсуждения на ней 

будут посвящены актуальным вопросам отечественной и всеобщей истории, 

обсуждению  Трансграничья в философском дискурсе, Забайкалья в исторической 

ретроспективе и ряду других. 

Организаторами проекта выступают правительство Забайкальского края, министерство 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей региона, Забайкальское 

отделение ВПП «Единая Россия», Забайкальский государственный университет, 

Читинский институт Байкальского государственного университета, Кыргызско-Российский 

http://now-chita.ru/news/2984/detail/


Славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Байкальское 

региональное отделение Академии военных наук, Забайкальское региональное отделение 

Российского общества политологов, отделение Российского исторического общества в городе 

Чите, Центр научных исследований российско-китайских отношений, Забайкальское общество 

любителей истории. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/20/57360.html 

В Чите пройдет международная научная конференция «Приграничный регион в 

историческом развитии: партнерство и сотрудничество» 

22 сентября в Чите пройдет международная научная конференция «Приграничный 

регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество», посвященная 100-летию 

революции 1917 года, 80-летию со дня образования Читинской области, 50-летию атомной 

промышленности в Забайкалье. 

Пленарное заседание конференции состоится в 10.00 в малом зале Дома офицеров 

Забайкальского края (ул. Ленина, д. 88, 3 этаж). В мероприятии планируется участие главы 

региона Натальи Ждановой. 

В рамках конференции предусмотрена работа секций по актуальным вопросам 

отечественной и всеобщей истории, обсуждению  Трансграничья в философском дискурсе, 

Забайкалья в исторической ретроспективе и ряду других. 

Организаторами проекта выступают правительство Забайкальского края, министерство 

международного сотрудничества и внешнеэкономических связей региона, Забайкальское 

отделение ВПП «Единая Россия», Забайкальский государственный университет, 

Читинский институт Байкальского государственного университета, Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Байкальское 

региональное отделение Академии военных наук, Забайкальское региональное отделение 

Российского общества политологов, отделение Российского исторического общества в городе 

Чите, Центр научных исследований российско-китайских отношений, Забайкальское общество 

любителей истории. 

20 сентября 2017 года 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/20/57402.html 

ЗабГУ – организатор международной конференции «Приграничный регион в 

историческом развитии: партнерство и сотрудничество» 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/20/57360.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/20/57402.html


Конференция посвящена 100-летию революции 1917 г., 80-летию со дня образования 

Читинской области, а также 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. 

На конференции будут представлены научные сообщества Китая, Белоруссии, Украины, 

Монголии, Киргизии, Германии. Кроме того планируется участие ученых целого ряда 

ведущих вузов России, таких как Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Сибирский федеральный университет, Белгородский юридический институт 

МВД России, Волгоградский государственный университет и др., а так же представителей 

отделений Российской Академии наук из разных городов. 

Открытие конференции состоится в 10:00 в Малом зале Дома офицеров Забайкальского 

края (ул. Ленина, 88).На торжественное открытие приглашены губернатор Забайкальского 

края Наталья Жданова, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края, секретарь Забайкальского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Сергей Михайлов, ректор ЗабГУ Сергей Иванов и другие почётные гости. 

На пленарном заседании, которое начнёт работу сразу после открытия конференции, 

участники обсудят проблемы японской интервенции в Забайкалье, ознакомятся с коллекцией 

почётного члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук Григория Федоровича 

Аша в городе Гёттингене (ФРГ) и восточным проектом П.А. Бадмаева в 1893-1917 гг., а также 

изучат ключевые ценности в контексте российско-китайского диалога. 

С 13:30 на базе корпуса №10 Забайкальского государственного университета (ул. 

Чкалова, 140) и Читинского института (филиала) Байкальского государственного 

университета (ул. Анохина, 56) начнут работу секции по четырем  направлениям: 

филологическому и лингвистическому, историческому, философскому, экономическому. По 

итогам секционных заседаний будет принята резолюция конференции. 

20 сентября 2017 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/20/57401.html 

Команда «ЯРиН» ЗабГУ стала серебряным призером соревнований Всероссийского 

слета студентов-спасателей 

Честь Забайкальского края  отстаивали студенты Забайкальского государственного 

университета Анатолий Сосновский, Александр Викулов, Алена Ревякина, Денис Глушков, 

Данил Худяков и Виктор Алекминский. Противостояли нашей команде соперники из 

Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Кемерово, Новосибирска, Твери, 

Екатеринбурга и Белгорода. 

Студенческие спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе 

докладов и презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные 

работы в техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали 

навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте. 

Итоги соревнований были подведены не только в общем зачете, но и отдельно по каждой 

номинации. 

Так в кроссе по пересеченной местности, который прошел 11 сентября, наша команда 

финишировала второй. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/20/57401.html


В пожарной эстафете, которая состояла из четырех этапов – разрушенная лестница и 

тоннель, лабиринт и забор, пожарный бум, домик с пострадавшим, сильнейшей стала команда 

ЗабГУ. Как отметили ее представители, сложность испытания состояла в том, что у каждого 

спортсмена была только одна попытка на прохождение своего этапа и передачу эстафеты при 

помощи пожарного ствола. 

На этапе «Поисково-спасательные работы на акватории и природной 

среде»,  проходившем на острове Юность, команда студентов ЗабГУ смогла завоевать 

призовое место – ребята стали вторыми. По легенде на территории «N» группа туристов 

попала в беду, связь с ними частично нарушена. Задачей для участников стало, получив 

исходные данные и карту местности, найти пострадавших, оказать им помощь и доставить в 

места сбора эвакопоселения для дальнейшей транспортировки. Работы проводились как на 

суше, так и на реке Ангаре. 

В финальных соревнованиях – поисково-спасательных работах в техногенной среде 

(ликвидация утечки АХОВ, эвакуация пострадавшего из разрушенного здания, поиск и 

подъем пострадавшего из колодца, поиск и транспортировка пострадавшего из лабиринта и 

из-под завала) сборная ЗабГУ заняла 3 место, уступив лишь командам из Иркутска и 

Кемерово. 

15 сентября в актовом зале ИРНИТУ наша команда за занятые призовые места, в том 

числе за «серебро» в общем зачёте, была награждена дипломами, кубками и памятными 

призами. 

«Впечатления остались положительные от участия в такого рода соревнованиях, 

получили полезный опыт, который может пригодиться, как и в возможной профессиональной 

деятельности, так и в жизненных ситуациях» – поделился представитель ТСК «ЯРиН» ЗабГУ 

Анатолий Сосновский. 

20 сентября 2017 года 

 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3342732-obyavlyaetsya-priem-zayavok-na-

uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii.html 

04:48 15.09.17 

Объявляется прием заявок на участие в Международной конференции 

Кафедра русского языка как иностранного ЗабГУ и Институт русского языка 

Хулуньбуирского института (КНР, г. Хайлар) приглашает принять участие в 

конференции "Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и 

методический аспекты". 

Х Международная научная конференция пройдёт 24-25 ноября и будетпосвящена 

проблемам интерпретации текста в его широком понимании как любого речевого 

произведения, обладающего смысловой, композиционной и языковой целостностью. 

Приоритетными являются проблемы рассмотрения художественных и региональных текстов, 

репрезентирующих народно-речевой тип культуры. 

 

На конференции предполагается работа по следующим направлениям: 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3342732-obyavlyaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3342732-obyavlyaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii.html


 

 

гический анализ художественного текста в вузе и школе; 

школе; 

 

 

интерпретация текста при изучении русского языка как иностранного; 

 

 

Заявки для участия в конференции и материалы докладов двумя отдельными 

прикрепленными файлами направлять до 1 ноября 2017 г. по электронному 

адресу: oksana.3105@yandex.ru (Оксана Леонидовна Абросимова). 

Форму заявки на участие, правила оформления докладов, стоимость участия в 

конференции вы можете прочитать в информационном письме. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3343325-studenty-zabgu-rabotali-na-ploschadkah-

region-media-2017.html 

09:58 15.09.17 

Студенты ЗабГУ работали на площадках «Регион-медиа 2017» 

12-13 сентября в Чите прошёл фестиваль средств массовой информации 

Забайкальского края "Регион-медиа - 2017", который собрал представителей 

федеральных и региональных СМИ. На площадках форума работали волонтёры – 

студенты ЗабГУ, которые помогали спикерам и главным организаторам фестиваля. 

В  первый день после торжественного открытия во  Дворце молодёжи "Мегаполис" 

прошла дискуссионная площадка на  тему: "Региональные и муниципальные СМИ: как 

сохранить индивидуальность?". Модератором площадки выступил Владимир Касютин – 

секретарь союза журналистов России, главный редактор журнала "Журналистика и 

медиарынок", председатель Экспертного совета конкурса "10  лучших газет России". Также 

12  сентября Владимир Касютин провёл мастер-класс для  всех участников фестиваля 

на  тему: "Как сохранить читателя. Опыт газет России". Слушателями выступлений 

экспертов стали журналисты-практики и будущие специалисты в сфере массовой 

коммуникации - студенты кафедры журналистики и связей с общественностью ФФиМК 

ЗабГУ. 

Во второй день в  рамках проекта прошла дискуссионная площадка и  панельная 

дискуссия по основным направлениям журналистики: пресса, интернет, телевидение и  радио. 

Ключевыми спикерами стали: Евгений Абов – заместитель генерального директора 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3343325-studenty-zabgu-rabotali-na-ploschadkah-region-media-2017.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3343325-studenty-zabgu-rabotali-na-ploschadkah-region-media-2017.html


ЗАО  "Издательство "Российская газета", Виктор Шкулёв – президент HearstShkulevPublishing, 

Рифат Сабитов  — заместитель генерального директора, руководитель регионального 

департамента ВГТРК, Ринат Низамов – директор сети городских порталов Hearst Shkulev 

Digital и др. Завершился "Регион-медиа" деловым обедом, где были подведены основные 

итоги медиафорума и фестиваля. 

Для будущих журналистов фестиваль дал возможность пообщаться  с представителями 

ведущих СМИ России, поговорить с ними о наиболее актуальных тенденциях на 

медиарынке,  в том числе применительно к забайкальскому информационному пространству. 

Пресс-служба ЗабГУ   

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3351463-oveyannye-trudovoy-slavoy.html 

07:30 18.09.17 

Овеянные трудовой славой 

2017 год наполнен незабываемыми, радостными событиями для жителей Черновского 

района и, конечно, для всех читинцев. Как яркие звезды, сияют на небосводе истории 

памятные даты, которыми можно и  нужно гордиться. Главная из них, конечно же, 110-летие 

Черновских копей. В честь этого славного события в текущем году в районе прошло немало 

мероприятий.  

<…> 

Стоит отметить, что работа по подготовке мероприятий к 110-летию Черновских копей 

велась с начала года, были задействованы практически все предприятия района, 

образовательные учреждения и  учреждения культуры. 

Благодарственные письма и  грамоты были подготовлены на особых, "эксклюзивных" 

бланках, дизайн которых разработан специально дня праздничных мероприятий.  

Из рук заместителей главы района Почетные грамоты были вручены первому заместителю 

генерального директора ООО  "Черновские ЦЭММ" Эдуарду Косьяненко, заместителю 

генерального директора по финансам и  экономике ООО  "Черновские ЦЭММ" Юрию 

Козлову, директору МБУК  КДЦ  "Мир" Ирине Лоншаковой, исполнительному директору 

ООО  "РУЭК-Восток" Михаилу Безделеву, начальнику участка ООО  "РУЭК-Восток" Федору 

Шамсулину и  другим. 

Активное участие приняли и  учебные заведения, готовящие будущие кадры для 

угольной отрасли: ЗабГУ  (горный факультет) и  Забайкальский горный колледж… 

Ольга Харчева  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3358870-komanda-yarin-zabgu-stala-

serebryanym-prizerom-sorevnovaniy-vserossiyskogo-sleta-studentov-spasateley.html 

10:50 20.09.17 

Команда «ЯРиН» ЗабГУ стала серебряным призером соревнований Всероссийского 

слета студентов-спасателей 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3351463-oveyannye-trudovoy-slavoy.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3358870-komanda-yarin-zabgu-stala-serebryanym-prizerom-sorevnovaniy-vserossiyskogo-sleta-studentov-spasateley.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3358870-komanda-yarin-zabgu-stala-serebryanym-prizerom-sorevnovaniy-vserossiyskogo-sleta-studentov-spasateley.html


Туристско-спортивный клуб ЗабГУ "ЯРиН" занял второе место в общем зачете 

соревнований первого Всероссийского слета студентов-спасателей "Спасатель – 

профессия века", который состоялся в Иркутске 10-15 сентября. 

 Честь Забайкальского края  отстаивали студенты Забайкальского государственного 

университета Анатолий Сосновский, Александр Викулов, Алена Ревякина, Денис Глушков, 

Данил Худяков и Виктор Алекминский. Противостояли нашей команде соперники из 

Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Кемерово, Новосибирска, Твери, 

Екатеринбурга и Белгорода. 

Студенческие спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе 

докладов и презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные 

работы в техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали 

навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте. 

Итоги соревнований были подведены не только в общем зачете, но и отдельно по каждой 

номинации. 

Так в кроссе по пересеченной местности, который прошел 11 сентября, наша команда 

финишировала второй. 

В пожарной эстафете, которая состояла из четырех этапов – разрушенная лестница и 

тоннель, лабиринт и забор, пожарный бум, домик с пострадавшим, сильнейшей стала команда 

ЗабГУ. Как отметили ее представители, сложность испытания состояла в том, что у каждого 

спортсмена была только одна попытка на прохождение своего этапа и передачу эстафеты при 

помощи пожарного ствола. 

На этапе "Поисково-спасательные работы на акватории и природной среде", 

проходившем на острове Юность, команда студентов ЗабГУ смогла завоевать призовое место 

– ребята стали вторыми. По легенде на территории "N" группа туристов попала в беду, связь с 

ними частично нарушена. Задачей для участников стало, получив исходные данные и карту 

местности, найти пострадавших, оказать им помощь и доставить в места сбора эвакопоселения 

для дальнейшей транспортировки. Работы проводились как на суше, так и на реке Ангаре. 

В финальных соревнованиях – поисково-спасательных работах в техногенной среде 

(ликвидация утечки АХОВ, эвакуация пострадавшего из разрушенного здания, поиск и 

подъем пострадавшего из колодца, поиск и транспортировка пострадавшего из лабиринта и 

из-под завала) сборная ЗабГУ заняла 3 место, уступив лишь командам из Иркутска и 

Кемерово. 

Организаторы слета подготовили для его участников и культурно-развлекательную 

программу. Студенты-спасатели посетили Минералогический музей,  Музей истории 

ИРНИТУ, архитектурно-этнографический музей "Тальцы", побывали  в Байкальском 

поисково-спасательном отряде. Также для них была проведена экскурсия "Жемчужина 

Сибири – озеро Байкал" в поселке Листвянка. 

15 сентября в актовом зале ИРНИТУ наша команда за занятые призовые места, в том 

числе за "серебро" в общем зачёте, была награждена дипломами, кубками и памятными 

призами. 

"Впечатления остались положительные от участия в такого рода соревнованиях, 

получили полезный опыт, который может пригодиться, как и в возможной профессиональной 

деятельности, так и в жизненных ситуациях" – поделился представитель ТСК "ЯРиН" ЗабГУ 

Анатолий Сосновский. 

 Пресс-служба ЗабГУ 



SM News 

https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-vuza-stala-serebryanym-prizyerom-

vserossiyskikh-sorevnovaniy-studentov-spasate/ 

20/09/17 

Команда забайкальского вуза стала серебряным призёром Всероссийских 

соревнований студентов-спасателей 

Первый Всероссийский слёт студентов спасателей «Спасатель – профессия века» прошёл 

в Иркутске с 10 по 15 сентября. Участие в нём приняла команда забайкальских студентов – 

туристско-спортивный клуб Забайкальского госуниверситета «ЯРиН». 

Как сообщила корреспонденту «SM-news» начальник управления ЗабГУ по связям с 

общественностью и СМИ Светлана Мельницкая, «ЯРиН» в общем зачёте соревнований занял 

второе место. 

Также участие в конкурсе приняли студенты из Иркутска, Братска, Улан-Удэ, 

Новосибирска, Твери, Южно-Сахалинска, Кемерово, Екатеринбурга и Белгорода. 

Основной задачей студенческих спасательных отрядов было достойно представить свои 

доклады и презентации, сдать физическую подготовку и пробежать пожарную эстафету. 

К тому же, студенты занимались поиском пропавших в техногенных условиях, в 

природной среде и на акватории и демонстрировали навыки проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации аварий. 

 

 

Usolie.info 

http://usolie.info/news/obshchestvo/studotryad-irnitu-zanyal-pervoe-mesto-na-vserossiyskom-

slete-spasatel-professiya-veka.html 

Студотряд ирниту занял первое место на всероссийском слете «спасатель - 

профессия века» 

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, второе место по итогам семи 

соревновательных этапов заняла команда Забайкальского госуниверситета, тройку 

лидеров замкнули студенты Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности. 

Участниками слета стали 10 команд из Иркутска, Братска, Читы, Новосибирска, 

Кемерово, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Белгорода, Твери и Южно-Сахалинска. Студенческие 

спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе докладов и 

презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные работы в 

техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали навыки 

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

Организаторами слета выступил Иркутский национальный исследовательский 

технический университет в рамках программы поддержки деятельности студенческих 

объединений Министерства образования и науки РФ. Соорганизаторами слета являются 

Главное управление МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. 

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов обратился к участникам 

https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-vuza-stala-serebryanym-prizyerom-vserossiyskikh-sorevnovaniy-studentov-spasate/
https://sm-news.ru/news/regiony/komanda-zabaykalskogo-vuza-stala-serebryanym-prizyerom-vserossiyskikh-sorevnovaniy-studentov-spasate/
http://usolie.info/news/obshchestvo/studotryad-irnitu-zanyal-pervoe-mesto-na-vserossiyskom-slete-spasatel-professiya-veka.html
http://usolie.info/news/obshchestvo/studotryad-irnitu-zanyal-pervoe-mesto-na-vserossiyskom-slete-spasatel-professiya-veka.html


слета: «Я уверен, что пять дней, проведенные на иркутской земле, не прошли даром. В нашей 

жизни угрозы присутствуют постоянно. Они имеют самый разный характер, и чтобы остаться 

живым и помочь ближнему, нужны определенные навыки. Я уверен, что вы их приобрели на 

слете и сможете использовать в экстренной ситуации». 

Кроме общего зачета итоги соревнований были подведены в каждой номинации. В 

пожарной эстафете третьими  стали студенты Новосибирского педагогического 

университета, второе место у студентов ИрНИТУ, а победу одержала команда 

Забайкальского госуниверситета (Чита). 

В проведении работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте, где до соревнований были допущены только три команды, победа досталась 

отряду «Полиспас» ИрНИТУ. Серебро  завоевала команда «Салюс» из Новосибирска, а третье 

место заняли студенты из Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности - отряд «Поиск». 

В поисково-спасательных работах в техногенных условиях и природной среде 

победили  студенты ИрНИТУ. В техногенном направлении третье место у команды из Читы, 

вторыми стали студенты из Кемерово, а в природной среде политеховцам уступили команды 

из Читы (Забайкальский госуниверситет) и Улан-Удэ (Восточно-Сибирский университет 

технологий и управления). 

В физической подготовке также не было равных команде «Полиспас» Иркутского 

технического университета. Вторыми стали  студенты Забайкальского госуниверситета, а 

третьими – представители Уральского института Государственной противопожарной службы 

МЧС России (Екатеринбург). 

В конкурсе докладов победил Иркутской национальный исследовательский технический 

университет, а в конкурсе презентаций Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. 

Как отметил капитан команды «Полиспас», студент ИрНИТУ Павел Моргунов, главным 

в соревнованиях для его команды было достойно выступить и показать свое мастерство 

делегациям из разных  регионов. «ИрНИТУ выпала честь проводить слет потому, что у нас 

один из старейших студенческих спасательных отрядов в Сибири и России, - заметил он. - Мы 

приложили все усилия, чтобы  стать примером для подражания для ребят из других вузов. С 

этой задачей мы справились, взяв пять первых мест из семи». 

 

 

НИА Красноярск 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=147646 

19.09.2017 13:05 

Студенческий отряд «Полиспас» ИРНИТУ занял первое место на Всероссийском 

слете «Спасатель - профессия века» 

Студенческий добровольный спасательный отряд «Полиспас» ИРНИТУ занял первое 

место в общем зачете на первом Всероссийском слете студентов-спасателей «Спасатель – 

профессия века», который состоялся в Иркутске 10-15 сентября. 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=147646


Второе место по итогам семи соревновательных этапов заняла команда 

Забайкальского госуниверситета, тройку лидеров замкнули студенты Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности. 

Участниками слета стали 10 команд из Иркутска, Братска, Читы, Новосибирска, 

Кемерово, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Белгорода, Твери и Южно-Сахалинска. Студенческие 

спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе докладов и 

презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные работы в 

техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали навыки 

проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

Организаторами слета выступил Иркутский национальный исследовательский 

технический университет в рамках программы поддержки деятельности студенческих 

объединений Министерства образования и науки РФ. Соорганизаторами слета являются 

Главное управление МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. 

Комментируя итоги слета, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской 

области Валентин Нелюбов отметил, что рад быть причастным к первому в истории 

современной России слету студентов-спасателей: «Я уверен, что пять дней, проведенные на 

иркутской земле, не прошли даром. В нашей жизни угрозы присутствуют постоянно. Они 

имеют самый разный характер, и чтобы остаться живым и помочь ближнему, нужны 

определенные навыки. Я уверен, что вы их приобрели на слете и сможете использовать в 

экстренной ситуации». 

Кроме общего зачета итоги соревнований были подведены в каждой номинации. 

В пожарной эстафете третьими стали студенты Новосибирского педагогического 

университета, второе место у студентов ИРНИТУ, а победу одержала команда 

Забайкальского госуниверситета (г. Чита). 

В проведении работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте, где до соревнований были допущены только три команды, победа досталась 

отряду «Полиспас» ИРНИТУ. «Серебро» завоевала команда «Салюс» из Новосибирска, а 

третье место заняли студенты из Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности - отряд «Поиск». 

В поисково-спасательных работах в техногенных условиях и природной среде победили 

студенты ИРНИТУ. В техногенном направлении третье место у команды из Читы, вторыми 

стали студенты из Кемерово, а в природной среде «политеховцам» уступили команды из Читы 

(Забайкальский госуниверситет) и Улан-Удэ (Восточно-Сибирский университет технологий 

и управления). 

В физической подготовке также не было равных команде «Полиспас» Иркутского 

технического университета. Вторыми стали студенты Забайкальского госуниверситета, а 

третьими – представители Уральского института Государственной противопожарной службы 

МЧС России (г. Екатеринбург). 

В конкурсе докладов победил Иркутской национальный исследовательский технический 

университет, а в конкурсе презентаций Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности… 

 

 

 

 



НИА Хакасия 

http://www.19rus.ru/more.php?UID=81166 

19.09.2017 13:26 

10 студенческих команд со всей страны приняли участие в первом Всероссийском 

слете «Спасатель - профессия века» 

Первый Всероссийский слет студентов-спасателей «Спасатель – профессия века» 

состоялся в Иркутске 10-15 сентября. 

Первое место в общем зачете занял студенческий отряд «Полиспас» ИРНИТУ, 

второе место заняла команда Забайкальского госуниверситета, тройку лидеров 

замкнули студенты Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности. 

Участниками слета стали 10 команд из Иркутска, Братска, Читы, Новосибирска, 

Кемерово, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Белгорода, Твери и Южно-Сахалинска.  

Студенческие спасательные отряды соревновались в физической подготовке, конкурсе 

докладов и презентаций, пожарной эстафете. Команды проводили поисково-спасательные 

работы в техногенных условиях, в природной среде и на акватории, а также демонстрировали 

навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте. 

Организаторами слета выступил Иркутский национальный исследовательский 

технический университет в рамках программы поддержки деятельности студенческих 

объединений Министерства образования и науки РФ. Соорганизаторами слета являются 

Главное управление МЧС России по Иркутской области и администрация Иркутска. 

Комментируя итоги слета, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской 

области Валентин Нелюбов отметил, что рад быть причастным к первому в истории 

современной России слету студентов-спасателей: «Я уверен, что пять дней, проведенные на 

иркутской земле, не прошли даром. В нашей жизни угрозы присутствуют постоянно. Они 

имеют самый разный характер, и чтобы остаться живым и помочь ближнему, нужны 

определенные навыки. Я уверен, что вы их приобрели на слете и сможете использовать в 

экстренной ситуации». 

Кроме общего зачета итоги соревнований были подведены в каждой номинации.  

В пожарной эстафете третьими стали студенты Новосибирского педагогического 

университета, второе место у студентов ИРНИТУ, а победу одержала команда 

Забайкальского госуниверситета (г. Чита). В проведении работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, где до соревнований были допущены 

только три команды, победа досталась отряду «Полиспас» ИРНИТУ. «Серебро» завоевала 

команда «Салюс» из Новосибирска, а третье место заняли студенты из Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности - отряд «Поиск». 

В поисково-спасательных работах в техногенных условиях и природной среде победили 

студенты ИРНИТУ. В техногенном направлении третье место у команды из Читы, вторыми 

стали студенты из Кемерово, а в природной среде «политеховцам» уступили команды из 

Читы (Забайкальский госуниверситет) и Улан-Удэ (Восточно-Сибирский университет 

технологий и управления). 

В физической подготовке также не было равных команде «Полиспас» Иркутского 

технического университета. Вторыми стали студенты Забайкальского госуниверситета, а 

http://www.19rus.ru/more.php?UID=81166


третьими – представители Уральского института Государственной противопожарной службы 

МЧС России (г. Екатеринбург). В конкурсе докладов победил Иркутской национальный 

исследовательский технический университет, а в конкурсе презентаций Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности… 

 

«Радио России» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3527 

Самый масштабный в Забайкалье фестиваль СМИ "Регион-медиа 2017" 

завершился 

Фестиваль средств массовой информации "Регион-медиа" всегда был значимым 

событием для нашего края, этот год не исключение, даже более того - "Регион-медиа" 

расширил свои границы и стал крупной дискуссионной площадкой для местных и 

федеральных издательств. Что и говорить, лучшие практики Забайкальской журналистики, а в 

нынешнем году и столичных СМИ, собирались вместе, чтобы обсудить наболевшие 

проблемы, перенять опыт, например, как привлечь слушателя или читателя. 

<…> Когда приезжают журналисты такого высокого уровня – это несомненно 

интересно. Но и у нас есть те кем можно гордится, и к кому можно прислушиваться. Как 

раз таких вместе с коллегами готовит один из старших преподавателей кафедры 

журналистики и связи с общественностью ЗабГУ Владимир Тихомиров. 

Владимир Тихомиров, преподавателей кафедры журналистики и связи с 

общественностью ЗабГУ: "Такие мероприятия очень нужны, потому что они позволяют 

встретиться, пообщаться журналистам, и тем более пообщаться со специалистами 

области масс-медиа, которые работают в столичных городах, крупных городах. Они 

активно применяют новые технологии, у них новый взгляд на информацию, и вот они 

приехали и делятся своим опытом. А у наших журналистов появляется возможность 

задать вопросы, в чем то согласиться, в чем то не согласиться, ну, и конечно же, 

донести свою точку зрения до столичных наших мэтров". 

За время прохождения форума-фестиваля каждый почерпнул для себя что-то новое, 

обогатил уже имеющиеся знания, и, конечно, же перенял опыт, который точно пригодится! 

Автор Анастасия Шумилова 

14 сент 2017, 07:42 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3535 

В Чите появилась "Сиреневая аллея" 

Каждый знает: онкологические заболевания тяжелы. Они отнимают не только 

физические, но и душевные силы. Поэтому в дни непростых испытаний больному, как воздух, 

нужны поддержка близких, оптимизм, надежда на выздоровление, вера в будущее и 

созерцание прекрасного. Не случайно в Чите, за зданием онкологического диспансера, 

появилась Сиреневая аллея. Конечно, сейчас, когда природа увядает, трудно оценить красоту 

крошечных кустарников. Но представьте, как они будут радовать взгляд весной, в период 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3527
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3535


цветения! Директор благотворительного фонда "Пчёлка Майя" Светлана Курка рассказывает, 

что посадка деревьев и кустов - это старая добрая традиция. 

Светлана Курка, директор благотворительного фонда "Пчёлка Майя": "Нашему фонду 

уже седьмой год, и каждый год с детьми мы высаживали деревья. И в прошлом году решили: 

а почему бы нам не посадить деревья в каком-то своём месте? Свой такой маленький оазис 

создать и смотреть за этими деревьями, как они растут, развиваются. Онкодиспансер 

пошёл нам на встречу и выделил часть территории. Наши дети и их родители захотели 

посадить на этой аллее кусты сирени и калины. И у нас посажены: куст сирени, куст 

калины, куст сирени, куст калины. И мы представляли, как они будут цвести, сиреневые и 

белые ветки - это будет очень красиво! Отсюда и родилось название "Сиреневая аллея". Эту 

идею поддержали студенты волонтерского отряда Горного института ЗабГУ, и вот эта 

аллея родилась". 

Благотворители и волонтеры привезли на это участок плодородную землю, посеяли 

траву, кроме сирени и калины посадили дикие клёны, которые были привезены из 

Иркутска. Но самое главное - молодые люди заявили об этом проекте на самом высоком 

уровне, в ходе всероссийского конкурса социальных проектов… 

 

 

 

•  Анонс «ЗабГУ -  организатор  международной конференции» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ стали серебряными призерами соревнований спасателей» 

 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2754 

Большинство забайкальских абитуриентов стремятся поступить на гуманитарные 

специальности 

Наш гость сегодня - член Общественной палаты Забайкальского края, председатель 

Комиссии по вопросам образования и науки и декан Факультета технологии, транспорта и 

связи ЗабГУ Андрей Вадимович Лесков. 

Марина Мисютина, Лилия Анисимова, 20 сент 2017, 11:53 

 

 

•  Анонс «ЗабГУ -  организатор  международной конференции» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ стали серебряными призерами соревнований спасателей» 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2754
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Радио «Вести ФМ» 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1422 

В вузах Забайкалья растет количество бюджетных мест на технические 

специальности 

Наш гость сегодня - член Общественной палаты Забайкальского края, председатель 

Комиссии по вопросам образования и науки и декан Факультета технологии, транспорта и 

связи ЗабГУ Андрей Вадимович Лесков. 

Марина Мисютина, Лилия Анисимова, 20 сент 2017, 10:49 

 

 

•  Анонс «ЗабГУ -  организатор  международной конференции» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ стали серебряными призерами соревнований спасателей» 

 

 

 

«Азия-экспресс» № 34 от 14 сентября 2017 года 

« Новые вызовы для забайкальских СМИ» 

Материал о фестивале СМИ «Регион медиа - 2017», площадки которого работали на базе 

ЗабГУ. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 38 от 20 сентября 2017 года 

 

«Вечность, длящаяся мгновение» 

Интервью с моделью, студенткой ЗабГУ Ириной Пенягиной, в котором девушка 

рассказывает, что начинала карьеру модели с работы в театре моды «Феерия» при ЗабГУ, где 

ее научили азам профессии.  

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

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

 

 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1422
http://gtrkchita.ru/vfm_news/35
http://gtrkchita.ru/vfm_news/132
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Фестиваль адаптивного спорта для детей-инвалидов пройдёт в Чите 

На базе факультета физкультуры и спорта Забайкальского государственного 

университета состоится фестиваль адаптивного спорта «Спорт без границ» для детей-

инвалидов. 

По информации пресс-службы краевого Минсоцразвития, фестиваль пройдет 21 

сентября. Его цель – пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. 

Соревнования будут проводиться одновременно по разным площадкам по следующим 

видам спорта: жульбак, настольный хоккей, дартс, мини боулинг, «офисный» баскетбол, 

настольный теннис, командная игра Бочча. 

По словам министра труда и социальной защиты населения Андрея Федотова, основные 

задачи  фестиваля – содействие физическому и духовному развитию детей с ограниченными 

возможностями, помощь с адаптацией, организация детей-инвалидов в районах 

Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

20.09. Анонс «ЗабГУ -  организатор  международной конференции» 

20.09. Новость «Студенты ЗабГУ стали серебряными призерами соревнований 

спасателей» 
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