
Мониторинг СМИ 15 – 22 июня 2017 года 

 

Упоминаний всего: 36, из них в федеральных СМИ – 17 

Телевидение: 4 

Интернет: 17 

Печать: 6 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4 

По инициативе УСО и СМИ: 19 

 

ГТРК Чита 

 
Рекламные ролики ЗабГУ:  

 

      19.06.2017 11.16 (ЗабГУ – мы не дадим тебе заскучать!) 

      19.06.2017 14.15 (Мечты сбываются, но сначала надо стать студентом) 

      19.06.2017 17.12 (ЗабГУ – яркие воспоминания) 

      19.06.2017 20.13 (Самый лучший вуз на любом языке) 

 

Забмедиа 

 
https://zab.ru/news/96629_prorektor_zabgu_otvetit_na_voprosy_o_postuplenii_v_vuz 

 

Проректор ЗабГУ ответит на вопросы о поступлении в вуз 

 

15 июня в разделе Интервью на портале Забмедиа начался приём вопросов 

проректору по организационным вопросам ЗабГУ Андрею Симатову. Он подробно 

расскажет обо всех моментах поступления в вуз.- С приходом лета перед выпускниками 

школ - будущих абитуриентов встал вопрос – куда пойти учиться? От того, какой выбор в 

этот ключевой момент жизни будет сделан, зависит насколько качественное и по-

настоящему нужное обществу образование будет получено, ведь выбор сегодняшнего дня 

обеспечивает успех в будущем! Забайкальский государственный университет является 

абсолютным лидером в регионе по количеству специальностей и направлений обучения. В 

нём разным профессиям — от филолога до горного инженера — обучаются около 15 

тысяч человек, - рассказали в пресс-службе вуза.Забайкальский государственный 

университет с 20 июня по 26 июля 2017 года проводит прием документов от 

абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно.Задавайте вопросы Андрею Симатову в 

разделе Интервью.  

11:06, 15 июня 

https://zab.ru/articles/5313_ya_sprosil_u_putina 

Я спросил у Путина 

 Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 15 июня. Как 

говорят ее организаторы, любой может задать свой вопрос президенту. Задать-то может 

любой, но получить ответ непосредственно от президента – это большая удача. Из более 

чем двух миллионов вопросов Владимир Владимирович за четыре часа успел ответить 

https://zab.ru/news/96629_prorektor_zabgu_otvetit_na_voprosy_o_postuplenii_v_vuz
https://zab.ru/articles/5313_ya_sprosil_u_putina


лишь на 70. Один из вопросов, получивших ответ, был из Забайкалья. Как оказалось, 

Наталья Калинина пять дней ждала решения из Москвы о том, прозвучит ли ее обращение 

в прямом эфире. Забмедиа попыталось разобраться, о чем еще спрашивали забайкальцы 

Владимира Путина. 

<…> 

Автодружина ЗабГУ, Чита, (видеовопрос): 

На случай, если власти Забайкалья вдруг захотят разобраться в этих проблемах, как 

и с ситуацией Натальи Калининой, у Забмедиа есть контакты тех, кто задавал вопросы, но 

не получил ответа. 

P.S. Тем временем, в соцсетях по страницам расходится шутка: Если вы вчера не 

смогли задать вопрос Путину, то не переживайте. У вас ещё вся жизнь впереди!  

 

17:48, 16 июня 

Чита.РУ 

https://www.chita.ru/news/103107/ 

Текст «Кого учат в ЗабГУ: Экономисты, горняки, социологи и программисты» 

был исправлен 

 

В тексте про горный факультет в предложении: «Факультет не готовит только 

специалистов, поэтому срок обучения составляет 5 лет и 6 месяцев», — была допущена 

ошибка. Его следует читать как: «Факультет готовит только специалистов, поэтому срок 

обучения составляет 5 лет и 6 месяцев». 

Горный факультет готовит специалистов для горнодобывающей отрасли 

Забайкальского края. С трудоустройством у выпускников проблем не возникает и 

их работа достойно оплачивается. Выпускники факультета работают на ведущих 

горнодобывающих предприятиях страны и края, таких как: предприятия различных 

дивизионов Росатома, предприятия Норильского Никеля, Полюс-Золото, Быстринского, 

Бугдаинского, Новоширокинского горно-обогатительных комбинатов и многих других. 

16 июня 2017, 12:35 

https://www.chita.ru/news/102701/ 

Приёмная кампания в ЗабГУ начнётся 20 июня 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) будет принимать документы 

абитуриентов с 20 июня, прием поступающих на бюджет продлится до 26 июля, на 

внебюджет до 11 августа, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 июня представитель 

университета. 

«Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры будет доступно 2 

056 бюджетных мест, из них 1 327 мест — по очной форме обучения. Для абитуриентов, 

поступающих на бакалавриат и специалитет, выделено 1 517 мест: 981 — по очной форме, 

536 — по заочной; для поступающих в магистратуру — 515 мест: 301 — по очной форме, 

214 — по заочной. Для поступления в аспирантуру на бюджетной основе по очной форме 

обучения выделено девять мест», — рассказал собеседник агентства. 

В 2017 году впервые утверждено 20 бюджетных мест на направление бакалавриата 

«Физическая культура»; выделены места на направления магистратуры «Экономика», 

«Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика». 

https://zab.ru/news/96688_kalinina_rasskazala_kak_ej_udalos_dozvonitsya_do_putina
https://www.chita.ru/news/103107/
https://www.chita.ru/news/102701/


Университет будет принимать документы на очно-заочную форму обучения по 

направлению «Юриспруденция». 

Правила приёма на все формы обучения доступны на сайте ЗабГУ; задать вопросы о 

поступлении можно по телефонам приёмной комиссии: 41-73-03, 35-16-36, 8-914-806-53-

99, 8-800-200-73-03 (звонок по России бесплатный). Комиссия расположена по адресу: 

Чкалова, 140, кабинет 14; адрес электронной почты: abiturient_zabgu@mail.ru. 

Ответственный секретарь приёмной комиссии ЗабГУ Андрей Симатов ответит на 

вопросы о поступлении в рубрике «Эксперты». 

19 июня 2017, 11:30 

 

https://www.chita.ru/news/103220/ 

 

Ректор ЧГМА Говорин за год заработал на 1,8 млн руб. меньше работающего в 

Госдуме брата 

Ректор Читинской государственной медицинской академии Анатолий Говорин в 

2016 году заработал 3,1 миллиона рублей, что на 1,8 миллиона меньше, чем его брат, 

депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин, сведения о доходах ректора 

размещены на сайте Минздрава РФ. 

В собственности у ректора две квартиры и 10 соток земли. Супруга Анатолия 

Говорина заработала 265 тысяч рублей, на неё оформлена квартира. В семье ректора есть 

автомобиль Mitsubishi Outlander. 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

заработал в 2016 году 3,9 миллиона рублей, что на 4 миллиона меньше, чем в 2015-м. 

В сведениях за 2015 год уточняется, что доход Иванова в размере 7,9 миллиона 

включал средства от продажи имущества. 

Директор читинского филиала Байкальского государственного университета 

(нархоза) Тамара Макаренко в 2016 году заработала 4,2 миллиона рублей – в 4,7 раза 

больше мужа. 

19 июня 2017, 21:36 

 

 

https://www.chita.ru/news/103239/ 

 

Уровень преступности в общественных местах Читы упал на 20% за год 

благодаря дружинникам 

Уровень преступности в общественных местах Читы в 2017 году упал на 20% по 

сравнению с 2016-м благодаря помощи народных дружинников и внештатных 

сотрудников полиции, сообщили ИА «Чита.Ру» 20 июня в пресс-службе УМВД по 

Забайкальскому краю со ссылкой на читинское управление. 

В 2016 году помощь полицейским оказывали казачья дружина Забайкальского 

казачьего войска и автодружина Забайкальского государственного университета. В 

начале апреля 2017 года городская дума Читы разрешила создание третьей в краевой 

столице народной дружины. Она будет следить за правопорядком в районе Северный. 

Закон об участии граждан в охране общественного порядка был принят Госдумой в 

2014 году. Он позволяет дружинникам участвовать в охране общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий, а также выходить на патрулирование совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

http://entrant.zabspu.ru/?page_id=108
https://www.chita.ru/expert/zabgu/
https://www.chita.ru/news/103220/
https://www.chita.ru/news/103239/


20 июня 2017, 13:22 

 

 

 

https://www.chita.ru/news/103256/ 

 

Первый форум женщин Забайкальского края пройдёт 23 июня в Чите 

 

Первый региональный форум женщин Забайкальского края «Женщины за 

стабильность и благополучие» с участием делегации из Монголии пройдёт 23 июня в 

Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 20 июня в краевом союзе женщин. 

Форум пройдёт в корпусе Забайкальского государственного университета по 

улице Бабушкина, 129. Планируется, что в мероприятии поучаствует губернатор 

региона Наталья Жданова. 

Запланированы работы площадок: «Здоровье женщин всех возрастов, социальные 

аспекты защиты материнства и детства»; «Женщина в бизнесе: стратегия успеха»; «Роль 

женских общественных объединений в развитии территорий» и «Женское участие в 

политике и народной дипломатии». 

Завершится форум музыкальной программой «Жить на Земле без друзей 

невозможно». Открытие форума запланировано на 9.00. 

 

20 июня 2017, 17:51 

 

https://www.chita.ru/news/103209/ 

 

«Диссернет»: Профессор ЗабГУ участвовал в необоснованных присуждениях 

трёх учёных степеней 

 

Сетевое сообщество «Диссернет» опубликовало данные о причастности доктора 

юридических наук, профессора, декана юридического факультета ЗабГУ Андрея 

Макарова к необоснованному присуждению трёх учёных степеней, данные размещены на 

сайте проекта «Диссеропедия российских вузов». 

Андрей Макаров — профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса, 

декан юридического факультета ЗабГУ. Преподаёт дисциплины: уголовное право; 

квалификация преступлений; основные направления совершенствования уголовного 

законодательства; проблемы и практика применения уголовной ответственности в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Доктор юридических наук (2006), почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. Член Общественной палаты региона, выдвигал свою 

кандидатуру на должность представителя в федеральную палату, но проиграл выборы 

декану психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяне Клименко. 

По информации «Диссернета», Макаров был оппонентом на защите докторской 

диссертации Василия Тарасюка «Проблемы бизнес-прогнозирования добычи нефти на 

поздней стадии разработки месторождений и инструменты их решения» из уфимского 

филиала Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, а также 

кандидатских диссертаций Романа Плиско и Алексея Харченко из Дальневосточного 

государственного университета. 

В октябре «Диссернет» опубликовал данные о заимствованиях в кандидатской 

диссертации проректора Забайкальского государственного университета Алексея 

Постовалова. По данным сообщества, в диссертации на соискание учёной степени 

кандидата политических наук, которую Постовалов защитил в 2007 году, есть 

https://www.chita.ru/news/103256/
https://www.chita.ru/news/103209/


заимствования из пяти источников, в том числе других диссертаций, а также учебного 

пособия и материалов администрации Читинской области. 

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». 

В новости исправлена ошибка, ранее сообщалось, что заимствования обнаружены в 

работах Андрея Макарова. 

19 июня 2017, 19:02 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050319-srednemesyachnaya-zarplata-rektora-

zabaykalskogo-gosuniversiteta-prevysila-324-tys-rubley.html 

05:40 15.06.17 

Среднемесячная зарплата ректора Забайкальского госуниверситета превысила 324 

тыс. рублей 

Среднемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного университета 

Сергея Иванова в 2016  году превысила 324  тысячи рублей, проректоры получали 

ежемесячно от 136  до 218  тысяч, информация опубликована на  сайте ЗабГУ. 

Проректор по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов в среднем 

ежемесячно получал 136  тысяч рублей; проректор по научной и инновационной работе 

Алиса Хатькова – 218  тысяч рублей. 

Средняя зарплата проректора по организационным вопросам Андрея Симатова 

составила 157  тысяч рублей, проректора по научной работе Светланы Старостиной – 185  

тысяч рублей, проректора по дополнительному профессиональному образованию Алексея 

Постовалова – 146  тысяч рублей, проректора по административно-хозяйственной работе 

Эфклида Порфирова – 157  тысяч рублей. 

Председатель комитета по социальной политике и местному самоуправлению 

гордумы Читы, ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов 

заработал в 2016  году 3,9  миллиона рублей, что на 4  миллиона меньше, чем в 2015-м. В 

сведениях за 2015  год уточняется, что  доход Иванова в размере 7,9  миллиона включал 

средства от продажи имущества. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050321-prorektor-zabgu-otvetit-na-voprosy-o-

postuplenii-v-vuz.html 

Проректор ЗабГУ ответит на вопросы о поступлении в вуз 

 

15 июня в разделе Интервью на портале Забмедиа начался приём вопросов 

проректору по организационным вопросам ЗабГУ Андрею Симатову. Он подробно 

расскажет обо всех моментах поступления в вуз. 

- С приходом лета перед выпускниками школ - будущих абитуриентов встал вопрос 

– куда пойти учиться? От того, какой выбор в этот ключевой момент жизни будет сделан, 

зависит насколько качественное и по-настоящему нужное обществу образование будет 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050319-srednemesyachnaya-zarplata-rektora-zabaykalskogo-gosuniversiteta-prevysila-324-tys-rubley.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050319-srednemesyachnaya-zarplata-rektora-zabaykalskogo-gosuniversiteta-prevysila-324-tys-rubley.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050321-prorektor-zabgu-otvetit-na-voprosy-o-postuplenii-v-vuz.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3050321-prorektor-zabgu-otvetit-na-voprosy-o-postuplenii-v-vuz.html


получено, ведь выбор сегодняшнего дня обеспечивает успех в будущем! Забайкальский 

государственный университет является абсолютным лидером в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям — от филолога до 

горного инженера — обучаются около 15 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе вуза. 

Забайкальский государственный университет с 20 июня по 26 июля 2017 года 

проводит прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Задавайте вопросы Андрею Симатову в разделе Интервью. 

05:40 15.06.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3061620-zhizn-po-ponyatiyam.html 

22:02 18.06.17 

Жизнь по понятиям 

В России стремительно распространяется неформальное молодежное криминальное 

движение АУЕ. Название расшифровывается как "Арестантский уклад един". 

Общественность в ужасе. Говорят, что многие детские учреждения контролируются 

"смотрящими" от АУЕ, детей заставляют сдавать деньги на общак для зоны. Кто не сдает 

— переходят в разряд "опущенных", над ними издеваются, у них отдельная посуда, столы 

— все как на настоящей зоне. Страшно? Конечно. Однако обозреватель "Пятницы" 

предлагает не демонизировать АУЕ. 

<…> 

— Алмаз и графит имеют одинаковый химический состав. Их отличают только 

валентные связи. Именно связи между химическими элементами делают один 

камень алмазом, а другой — графитом, — объясняет юридический психолог, доцент 

Забайкальского государственного университета Лариса Бобылева. — Точно так же и 

здесь. Криминальная субкультура — это набор ценностей со своей иерархией, 

отношениями, традициями. Связи между ними формируют соответствующий образ 

жизни. То есть для нас понятия свободы, денег, богатства коррелируются с понятием 

общественной пользы, любовью, семьей, саморазвитием, а у подростка, который рос 

в криминальной среде, понятие свободы коррелируется с вседозволенностью, 

эгоизмом, самоутверждением, животным доминированием… 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 
http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/19/52779.html 

 

В ЗабГУ стартует приёмная кампания 

20 июня в Забайкальском государственном университете стартует приёмная 

кампания. Университет будет принимать документы на поступление с 20 июня по 26 июля 

от абитуриентов, поступающих на бюджет, с 20 июня по 11 августа – на внебюджет. 

Забайкальскому государственному университету по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры было выделено 2056 бюджетных мест, из которых 1 327 

мест – по очной форме обучения. Для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3061620-zhizn-po-ponyatiyam.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/19/52779.html


специалитет, выделено 1 517 бюджетных мест, из них по очной форме – 981, по заочной 

форме – 536; в магистратуру – 515 мест, из них по очной форме – 301 место, по заочной 

форме – 214. Количество мест в аспирантуру на бюджетной основе по очной форме 

обучения – 9 мест. 

В 2017 году впервые утверждено 20 бюджетных мест на направление подготовки 

бакалавриата «Физическая культура», кроме того, выделены бюджетные места на 

направления магистратуры «Экономика», «Международные отношения», «Реклама и 

связи с общественностью» и «Журналистика». 

Впервые будет проводиться прием на очно-заочную форму обучения по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

В ЗабГУ в правила приема 2017 года внесены некоторые изменения. На 

специальность «Таможенное дело» и направлении подготовки бакалавриата 

«Педагогическое образование» по образовательным программам «Физкультурное 

образование, «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» в качестве одного из 

вступительных испытаний абитуриенты сдают экзамен по физической культуре. А при 

поступлении на образовательные программы «Музыкальное образование» и «Образование 

в области изобразительного и декоративного искусства» проводятся творческие конкурсы. 

В рамках направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) объявлен прием на новую образовательную программу 

«Физкультурное образование и физкультурно-оздоровительные технологии». 

С правилами приёма на все формы обучения можно ознакомиться на официальном 

сайте ЗабГУ в разделе – «Абитуриенту». 

Также задать свои вопросы о поступлении в ЗабГУ можно по телефону приёмной 

комиссии: 8-3022-41-73-03; 8-3022-35-16-35; 8-8002-00-73-03 (звонок по России 

бесплатный). Электронная почта: abiturient_zabgu@mail.ru. 

Адрес приёмной комиссии: Чкалова, 140. 

 

19 июня 2017 года 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 
http://chita.riasv.ru/news/v_gorodskoy_kartinnoy_galeree_otkrilas_personalnay/1910541/ 

 

В городской картинной галерее открылась персональная выставка Екатерины 

Ляшенко 

16.06.2017, 21:10 

С 14 июня по 14 июля в городской картинной галерее работает персональная 

выставка Екатерины Ляшенко под названием «Встречая утро». 

 Художница родилась в Чите, с детства посещала все школьные кружки и любимую 

изостудию под руководством Ирины Юрьевны Рожковой. Пять лет обучения в вузе 

(ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского, факультет художественного образования, 

специальность «Изобразительное искусство») запомнились начинающему художнику 

интересными и содержательными занятиями у С.М. Павлуцкого, А.Н. Тараненко, Н.П. 

Пурбуева, Р.М. Золотухиной, Н.М. Тюменцевой и многих других преподавателей. В 2013 

г. Е. Ляшенко защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Теория и история 

культуры», затем прошла курсы повышения квалификации в Миланском институте 

дизайна. 

http://chita.riasv.ru/news/v_gorodskoy_kartinnoy_galeree_otkrilas_personalnay/1910541/


Сегодня Екатерина Сергеевна преподает на кафедре теории и истории 

культуры искусств и дизайна ЗабГУ, активно занимается творческой 

деятельностью. Е. Ляшенко участвовала в международных выставках («Баодин- 

Цицикар – Чита»; «Тяньизинь-Цицикар - Омск - Иркутск – Чита» и других), в 

выставках современного искусства «Мост через реальность», в краевых выставках 

забайкальских художников, а также в различных других коллективных выставках г. 

Читы. С 2016 г. является членом Забайкальского отделения творческого Союза 

художников России. 

«Встречая утро» - первая персональная выставка Екатерины. Экспозиция 

представляет собой работы разных лет, в том числе дипломную с одноименным 

названием. Тема утра символизирует начало творческого пути и поиска гармонии: в 

окружающей природе, в жизни, в художественных образах. Е. Ляшенко ищет гармонию 

состояний в природных мотивах, отражая величие и неповторимость облика суровой 

родины. Художница пишет окрестности Читы: Арахлей, Шакша, местности Антипихи, 

Верх-Читы... Екатерина путешествует по Забайкалью, отправляется на этюды в Нерчинск, 

на Онон, на Алханай,снаряжается в походы в северные дали: на Баунт, Ципикан, 

ВерхнююЦипу. Автора волнуют особенности передачихудожественного образа не только 

в реалистичных изображениях, но и в декоративных иабстрактных, на выставке как раз 

представлено несколько таких направлений: батик, декоративная живопись. У художницы 

много творческих замыслов, но над чем бы она ни работала, все творческие поиски 

связаны с вопросами о сущности гармонии образа. 

Приглашаем читинцев посетить данную выставку! 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/v_chite_proshel_turnir_po_parkovomu_voleybolu/1910119/ 

 

В Чите прошел турнир по парковому волейболу 

16.06.2017, 16:26  

12 июня 2017 года в День празднования независимости России, в городе Чите на 

стадионе «Темп» состоялся традиционный открытый турнир по парковому волейболу 

среди непрофессиональных команд. 

Турнир был организован местной религиозной организацией Читинская церковь 

евангельских христиан баптистов «Антиохия» при содействии Комитета физической 

культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита». 

Спортивное мероприятие предварило заседание судейской коллегии в Комитете по 

физической культуре и спорту, на котором прошли регистрацию участники команд. Всего 

на турнире приняло участие 31 команда, что на 13 команд больше, чем в предыдущем 

году. Среди участников были представители: МЧС России, Россельхозбанка, РАО 

ЖД, медицинской академии, исторического факультета ЗабГУ, администрации 

городского округа «Город Чита» и др. Приятным сюрпризом в проведении турнира было 

участие команд, прибывших из п. Дровяная, Горный и Улет… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/chitintsi_uspeshno_vistupili_na_sorevnovaniyah_po_/1908205/ 

 

Читинцы успешно выступили на соревнованиях по рафтингу «Кубок Байкала - 

2017» 

15.06.2017, 19:25    

http://chita.riasv.ru/news/v_chite_proshel_turnir_po_parkovomu_voleybolu/1910119/
http://chita.riasv.ru/news/chitintsi_uspeshno_vistupili_na_sorevnovaniyah_po_/1908205/


Соревнования проходили на Лангутайском пороге реки Хара-Мурин, который имеет 

4-5 категорию сложности. Всего за чемпионство боролось 50 экипажей из различных 

регионов России. 

В программу соревнований входили такие дисциплины, как слалом (вхождение в 

ворота), спринт (гонка на скорость между 2-мя экипажами) и эстафета (в данной 

дисциплине участвовали только катамараны). 

По итогам соревнований экипажи, представляющие Забайкальский край, показали 

высокие результаты: 

Женский экипаж R6 (рафт 6-местный) под руководством тренера Олега Алексеева 

одержал уверенную победу. Чемпионками стали: Янжима Сухеева (капитан команды), 

Анастасия Некрасова, Евгения Белькова, Татьяна Кунникова, Ксения Фоос и Екатерина 

Зубова. 

Мужской экипаж R6 (рафт 6-местный) под руководством Георгия Цирельникова в 

составе Владислава Гордеева, Павла Полынцева, Павла Плесовски, Владислава 

Парфенова, Виктора Эпова и Георгия Цирельникова (капитан экипажа) стал серебряным 

призером. 

В соревнованиях рафтов-четверок у мужчин второе место занял экипаж в составе 

Виктора Эпова, Богдана Серебрякова, Георгия Кузнецова и Георгия Цирельникова. Третье 

место здесь завоевал второй экипаж ЗабГУ-РАФТ в составе Владислава Гордеева, Павла 

Полынцева, Павла Плесовских и Владислава Парфенова. 

Мужской экипаж К2 (катамаран 2-местный) финишировал вторым. Серебряными 

призерами стали Георгий Кузнецов и Георгий Цирельников. 

Своими впечатлениями от выступления на соревнованиях поделилась капитан 

женского экипажа R6 Янжима Сухеева: «Дистанцию, на которой мы выступали, по 

прохождению называют исключительно мужской и для нашего женского экипажа стало 

счастьем, что наш рафт не перевернуло ни во время тренировок, ни во время самих 

соревнований. Больше всего за нас переживал наш тренер Олег Алексеев, он стоял на 

берегу и тщательно следил за нашими действиями. Мужская половина команды также 

поддерживала нас и страховала в особо опасные моменты . 

На меня, как на капитана экипажа, во время прохождения дистанции легла большая 

ответственность: нужно было быть всегда на чеку, ведь одно неверное действие веслом – 

и весь твой экипаж может утонуть. Моя команда во время соревнований сплотилась, стала 

единым целым и показала себя с самой лучшей стороны. Каждая из девочек знала, что ей 

нужно делать в той или иной ситуации. 

Мы шли к победе с сентября, притирались друг к другу, и вот теперь я могу с 

уверенностью сказать, что это моя команда, и я горжусь ей». 

Мы поздравляем победителей и призеров Кубка Байкала и желаем им дальнейших 

спортивных успехов! 

 

По информации ЗабГУ 

 

 

Байкал Daily 

 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/256658/ 

 

 
Первый форум женщин пройдёт в Забайкальском крае 

 

На форум приедут женщины Монголии  

https://www.baikal-daily.ru/news/16/256658/


Первый региональный форум женщин Забайкальского края «Женщины за 

стабильность и благополучие» с участием делегации из Монголии пройдёт 23 июня, 

сообщает «Чита.Ру».  

Форум пройдёт в корпусе Забайкальского государственного университета в 

Чите. Планируется, что в мероприятии поучаствует губернатор региона Наталья Жданова.  

Запланированы работы площадок: «Здоровье женщин всех возрастов, социальные 

аспекты защиты материнства и детства»; «Женщина в бизнесе: стратегия успеха»; «Роль 

женских общественных объединений в развитии территорий» и «Женское участие в 

политике и народной дипломатии».  

Завершится форум музыкальной программой «Жить на Земле без друзей 

невозможно».  

Открытие форума запланировано на 9.00.  

 

 

Радио Сибирь 

 
Рекламные ролики ЗабГУ: 15.06.2017 10.20 (Любишь покрупнее?); 

                                              16.06.2017 14.40 (Любишь науку?); 

                                              17.06.2017 17.40 (Любишь спорт?); 

                                              18.06.2017 11.40 (Любишь покрупнее?). 

 

 

«Радио России» 

 
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3023 

 

Программу курса "Забайкаловедения" решено разработать и для 5-9 классов 

В рамках регионального компонента на первой ступени обучения с 2008-2009 

учебного года коллегия Комитета образования науки и молодёжной политики тогда ещё 

Читинской области было рекомендовано введение самостоятельного учебного предмета 

интегрированного характера "Забайкаловедение". 

Краеведение играет важную роль в формировании у учащихся начальной школы 

знаний об окружающем мире, воспитании патриотических чувств, расширении кругозора, 

развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

Тepмин "краеведение" закрепился в русском языке лишь в начале XX века, но о 

необходимости краеведческой деятельности говорили и в предшествующую эпоху. Уже в 

XIX веке разрабатывались школьные учебные программы "родиноведения". 

В настоящее время под краеведением понимают сферу научной, культурно-

просветительской и памятнико-охранительной деятельности определённой тематики: 

прошлое и настоящее какого-либо края, а также сферу общественной деятельности той же 

направленности, к которой причастны не только учёные-специалисты, но и широкий круг 

лиц, преимущественно местных жителей. Малая родина ребёнка – это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места, исторические и культурные 

центры, промышленные предприятия, это и известные люди, гордость и слава 

Забайкальского края. 

Курс носит интегрированный характер, в центре изучения – проблема 

взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья с древности до наших дней. В 

рамках курса "Забайкаловедение" источником знаний выступают книги для чтения в 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3023


начальной школе регионального характера, личный опыт учащихся по взаимодействию с 

природой и людьми, живущими рядом. 

Это была вступительная часть к программе интегрированного курса 

"Забайкаловедение" для 3-4 классов общеобразовательной школы. 

Программа успешно работает в Забайкальском крае, но возникла необходимость 

введения курса в основной школе. По инициативе министерства образования 

Забайкальского края, принято решение о разработке программы интегрированного 

учебного курса для 5-9 классов общеобразовательных школ "Забайкаловедение". 

Об этом мы поговорим с ректором государственного учреждения 

дополнительного профессионального образования Института развития образования 

Забайкальского края, кандидатом педагогических наук Бальджит 

Балдандоржиевной Дамбаевой и профессором кафедры педагогики ЗабГУ, 

руководителем лаборатории экологического образования, доктор педагогических 

наук Екатериной Александровной Игумновой. 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3045 

Первый женский форум Забайкалья "Женщины за стабильность и благополучие" 

пройдёт 23 июня в Чите 

На протяжении долгого времени основным назначением женщины было 

продолжение рода. Недаром прекрасную половину человечества называли слабым полом. 

Женщина было исключительно хранительницей домашнего очага. А вот все остальные 

функции брал на себя мужчина. Всё это давало ему право считать себя выше по статусу. 

Возможно, это всё и было. Но времена меняются. Сегодня, во вермена 

технологического прогресса, научных открытий и бехграничных возможностей роль 

женщины в обществе не заканчивается выполнением обязанностей по дому, уходом за 

детьми, их воспитанием. 

Никто не сбрасывает со счетов важность семьи - это маленький мир. Конечно, мы 

хотим, а главное, можем больше. Воплощение личных амбиций, карьерный рост и статус 

независимости, в том числе и в финансовом плане, заботит нас не меньше, чем вас. 

Женщина в современном обществе имеет совсем иной статус и звание, другие ценности и 

потребности. 

Но вообще, взвалили на свои плечи слишком много, я считаю, забот и 

обязатенностей, и совершенно забыли, что главная всё-таки сила женщины в её слабости. 

Ничего не забыли, просто научились этим умело пользоваться. А вообще женщины 

за стабильность и благополучие. Об этом мы сегодня и поговорим. 

Региональная общественная организация Союз женщин Забайкальского края 

при поддержке администрации губернатора края, общественной палаты и 

Забайкальского государственного университета 23 июня проведёт первый 

региональный женский форум Забайкальского края "Женщины за стабильность и 

благополучие". 

Гости нашего эфира - президент Союза женщин Забайкальского края Валентина 

Ивановна Подойницына, главный врач поликлиники №4, депутат городской думы 

Светлана Валерьевна Карпова и модератор площадки "Женщина в бизнесе" Елена 

Владимировна Монина, бизнес-вумен. 

19 июня 2017, 10:50 

 

 

• Новость «В ЗабГУ стартует приемная кампания» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3045


 

Радио «Маяк» 

• Новость «В ЗабГУ стартует приемная кампания» 

Радио «Вести ФМ» 

• Новость «В ЗабГУ стартует приемная кампания» 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/164874/ 

 

2056 бюджетных мест выделено в этом году ЗабГУ 

Забайкальский государственный университет начинает прием документов на 

поступление с 20 июня. Университету по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры было выделено 2056 бюджетных мест. 

Как сообщает пресс-служба ЗабГУ, прием документов от абитуриентов, 

поступающих на бюджет будет проводиться с 20 июня по 26 июля, а с 20 июня по 11 

августа – на внебюджет. 

Более подробную информацию о правилах приема на все формы обучения можно 

найти на официальном сайте ЗабГУ в разделе – «Абитуриенту». 

19.06.2017 13:03 

Забайкальский рабочий № 112 от 16 июня 2017 года 

 

«Демократии на юрфаке меньше!?» 

Интервью с деканом юридического факультета ЗабГУ Андреем Макаровым. 

 

 

Забайкальский рабочий № 113 от 20 июня 2017 года 

 

«Немногочисленная, но очень активная» 

В публикации руководитель читинской общественной организации российских 

немцев «Хофнунг» Ирина Решта благодарит за поддержку директора музея ЗабГУ А.В. 

Жукова, профессоров ЗабГУ Т.В. Бернюкевич и Г. А. Юргенсон, а также преподавателя 

немецкого языка В.М. Томских. 

 

Чита спортивная №11 от 16 июня 2017 года 

 

«Панорама. Рафтинг» 

Материал о победе команды «ЗабГУ-Рафт» на межрегиональных соревнованиях по 

рафтингу. 

http://забрабочий.рф/news/164874/


 

 

АиФ-Забайкалье № 25 от 21-27 июня 2017 года 

 

«Забыты ли герои?» 

Доктор исторических наук, профессор ЗабГУ Михаил Константинов комментирует 

результаты опроса корреспондента АиФ среди молодежи о ВОВ. 

Читинское обозрение № 25 от 21 июня 2017 года 

 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

Эффект № 25 от 20 июня 2017 года 

 

«Окно в будущее с лучшими профессорами края» 

Материал о научной смене «Окно в будущее», подготовленной совместно с ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

19.06. В ЗабГУ стартует приемная кампания (анонс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


