
Мониторинг СМИ от 16 – 23 ноября 2017 года 

 

Упоминаний всего: 63, из них в федеральных СМИ – 31 

Телевидение: 8 

Интернет: 41 

Печать: 7 

Радио: 7 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 15 

По инициативе УСО и СМИ: 19 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15961                                                                   17 нояб 2017, 12:04 

 

Ярмарка учебных заведений края прошла в Приаргунске 

 

Регулярно в школах Забайкалья проходят ярмарки учебных мест. На них представители 

различных вузов, техникумов и колледжей края приглашают школьников к себе на учебу. 

Очередное такое мероприятие проходило в Приаргунске. 

Ярмарки учебных мест проходят в Приаргунском районе ежегодно. Их организатор – 

центр занятости населения. Главная цель этого мероприятия – помочь учащимся старших 

классов выбрать будущую профессию. 

<…> В этом году в ярмарке учебных мест участвовали представители пяти учебных 

заведений. Школьники могли более подробно узнать о Читинской государственной 

медицинской академии, Забайкальском горном колледже, Краснокаменском 

промышленно-техническом техникуме, Приаргунском государственном колледже и о 

самом крупном высшем учебном заведении края – Забайкальском государственном 

университете. 

Роман Мышкин, начальник отдела профориентации и маркетинга ЗабГУ:"У нас 

больше десяти корпусов, у нас три общежития для студентов, одно общежитие для 

магистрантов и аспирантов"… 

<…> Евгения Акулова, учащаяся 10 класса приаргунской средней 

школы: "Заинтересовало представление медицинской академии, интересно рассказывали 

и о Забайкальском государственном университете". 

В завершение ярмарки учащиеся могли пройти профессиональное тестирование, то есть 

узнать, подходит ли им та или иная специальность. Кроме того, все желающие могли получить 

индивидуальные консультации представителей учебных заведений. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15984                                                        19 нояб 2017, 09:36 

 

Выставку работ Леонида Баранова в Чите сопровождают духовные песнопения 

 

Жители и гости Читы смогли стать участниками необычного события. В Музейно-

выставочном центре Забайкальского края прошла выставка работ известного мастера и 

скульптора Леонида Баранова под исполнение церковных песен и стихов Золотого века России. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15961
http://gtrkchita.ru/news/?id=15984


<…> Вот такой поэтический слог Евгения Евтушенко встречал гостей. А декламировал 

нетленные строки один из активных участников культурного события. Выбрал произведение 

своего любимого автора не случайно. 

Владислав Вишневский, студент ЗабГУ: "Ведь оно описывало не только самого 

поэта, но и, как по мне, описывает весь человеческий характер, человеческий облик и тому 

подобное. Каждый человек по своей натуре разный. Кто-то в одной ситуации так 

поступает, в другой по-другому. И этим стихотворением можно сказать, что это 

нормальное состояние когда человек разный»… 

Более ста работ представлены на выставке. Это и скульптуры, которые создал Леонид 

Михайлович, и картины из личной коллекции мастера. Вся коллекция наполнена историей и 

музыкой. Здесь и памятник Николаю I, и отражение на холсте концерта Шостаковича, и 

изображение библейских сюжетов… 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16045                                                       22 нояб 2017, 18:38 

 

Студенты ЗабГУ придумали лучшее бизнес-решение для ведущей металлургической 

компании России 

 

Команда студентов Забайкальского государственного университета ZabGU brain v2.0 

стала победителем студенческого чемпионата по решению технических задач для крупного 

бизнеса Cup MISIS Case-2017, проходившего в НИТУ "МИСиС" в Москве. Учащиеся ЗабГУ 

успешно презентовали свои идеи по разработке оптимального способа очистки шахтных вод 

для компании "Норникель". 

Cup MISIS Case – кейс-чемпионат НИТУ "МИСиС" для студентов и школьников, 

ориентированный на решение технических задач, разработанных ведущими российскими 

металлургическими предприятиями "Норникель", ЧТПЗ, "Металлоинвест" и "Северсталь" и др. 

Как сообщили в пресс-службе НИТУ "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS Case-2017 

вышли 30 команд в трех секциях: школьной, младшей (1-2 курс) и старшей (3-4 курс), которые 

должны были решить бизнес-кейс от компании "Норникель" – "Разработка оптимального 

способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса ЗабГУ Тузова Наталья, Григорий 

Коновалов, Евсеева Екатерина и Макаров Никита одержали победу в младшей секции 

чемпионата. 

Никита Макаров, капитан читинской команды ZabGU brain v2.0: "Чемпионат дал 

нам опыт работы в команде, принятия решений, поиска и анализа информации. Мы очень 

много времени посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-

то доработать. Москва для нас - это новый уровень. Мы в очередной раз убедились, что 

подготовка Забайкальского государственного университета позволяет нам побеждать в 

международных конкурсах.  Мы счастливы, что нам удалось добиться такого результата". 

<…> Чемпионат имеет важное значение и для участников, и для представителей бизнес-

сообщества. Первым он дает возможность попробовать свои силы в решении реальных задач 

бизнеса, выйти за рамки своих возможностей и получить обратную связь от представителей 

компаний. Работодатели видят наиболее активных и талантливых студентов, которых можно 

пригласить на работу в компанию.  

Чемпионат Cup MISIS Case проводится Центром карьеры НИТУ "МИСиС" при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации и компаний-партнеров. Кейс-

чемпионат организован в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений НИТУ "МИСиС". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16045
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Студенты России, Китая и США пообщались друг с другом по видеосвязи 

 

Начало положено! Сегодня в Чите в честь Международного дня студентов прошла встреча 

учащихся из России, Китая и США. Общение состоялось в сети. Чему был посвящен первый 

сеанс связи, узнавала Виктория Ефименкова. 

Их разъединяют тысячи километров, они видят друг друга впервые, но могут вот так, 

непринуждённо делиться опытом и обсуждать серьёзные проблемы. Телемост соединил 

студентов университета Миннесоты, Харбинского института бизнеса и технологий и читинских 

ВУЗов. Главная тема: "Студенчество в эпоху глобализма". 

<…> Чтобы иметь представление о том, как получают образование в разных странах, 

участники подготовили видеоролики о своих учебных заведениях. Так, студенты Поднебесной 

рассказали о знаменитых выпускниках - лидерах коммунистической партии и вооруженных 

сил, членах правительства. Главный принцип успеха кузницы инженерных кадров Китая - 

развивать знания в одном выбранном направлении. 

Анна Каргопольцева, студентка Забайкальского государственного 

университета: "Прямо сейчас мы увидели презентацию двух университетов, и 

любопытным оказался для меня факт о Харбинском университете. О том, какую 

поддержку они оказывают молодым специалистам. И я полагаю, что этому, возможно, 

стоит поучиться и нам"… 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16006                                                      21 нояб 2017, 12:17 

 

Ученые Китая и Забайкалья приехали в Читу на конференцию, посвященную 

Шелковому пути 

 

В эти минуты в Чите проходит пленарное заседание международной научно-практической 

конференции "Шелковый путь. Транссиб. Маршруты сопряжения: экономика, экология". А 

накануне для прибывших зарубежных гостей были проведены экскурсии. 

Делегация из Китайской народной республики - это молодые ученые во главе с 

профессором Дун Суоченом - экспертом в области международных отношений Китая, 

России и Монголии. Для гостей провели экскурсию по археологическому музею 

Забайкальского государственного университета. 

<…> Михаил Константинов, доктор исторических наук, профессор ЗабГУ: "Проект 

важный, он международный, объединяет многие народы, государства. И дай бог ему 

развиваться. В Забайкалье много было того, что связывает эти территории. Торговля 

была очень активная, она была через Нерчинск, через Цурухайтуй, через Кяхту. И это 

очень интересные страницы истории. Поэтому и стоит разрабатывать программы 

научные, культурные". 

На конференции будут обсуждаться такие темы, как "Проблемы и перспективы 

международных перевозок", "Лесопромышленный комплекс приграничных районов", "Анализ 

водопользования на приграничных территориях России, Монголии и Китая" и многие другие. В 

течение двух дней ученые будут обмениваться опытом, поделятся своими идеями. 

Запланирован и выезд в Краснокаменск. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15967
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Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14818       20 ноября 2017, 15:55 

 

«В объективе - Росгвардия» 

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по Забайкальскому краю совместно со 

студентами отделения журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

Государственного Университета дали старт совместному проекту по формированию 

положительного имиджа Росгвардии. 

Вначале студенты побывали в отряде ОМОН «Коршун», рассказали в пресс-службе 

Управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Молодые люди  познакомились с 

повседневной жизнью спецподразделения. Сотрудники мобильного отряда провели для 

будущих журналистов небольшую экскурсию. Гостям были представлены спецавтомобили на 

базе КамАЗ, а также бронеавтомобиль «Тигр», на котором все желающие смогли прокатиться. 

Взрывотехники ОМОНа рассказали о тонкостях своей опасной профессии, показали 

устройства, с помощью которых сотрудники осуществляют поиск, и определяют характер 

взрывоопасных предметов. Студенты смогли примерить часть экипировки взрывотехников - 

бронежилет и защитный шлем. Затем экскурсия продолжилась в комнате истории «Коршуна», 

где заместитель командира ОМОНа Управления Росгвардии по Забайкальскому краю 

полковник полиции Борис Чесноков рассказал о традициях отряда, памятных событиях, а также 

героических поступках сотрудников отряда, погибших во время командировок на Северном 

Кавказе… 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14789       17 ноября 2017, 13:51 

 

Белые шары на федеральной трассе. В память о тех, кто погиб на дорогах 

 

На федеральной автодороге Чита - Забайкальск сотрудники Госавтоинспекции 

провели акцию «Помни о жизни!». В ней участвовали сотрудники медицины катастроф и 

студенты Забайкальского государственного университета. 

Шокирующее зрелище представляла автомашина, которая побывала в ДТП и теперь в 

качестве  наглядного пособия  напоминала всякому: превышение  допустимой скорости и 

нарушения правил дорожного движения грозят самым страшным - гибелью людей на дорогах. 

Инспекторы ДПС и студенты призвали граждан всегда пользоваться ремнями безопасности и 

сообщать в полицию о ставших известными фактах управления транспортными средствами 

водителями в состоянии опьянения, тем самым принимая участие в сохранении безопасности на 

дорогах. В память жертв дорожных аварий участники акции запустили в небо десятки белых 

воздушных шаров. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/14868                      22 ноября 2017, 15:34 

 

В Москве состоится очередной съезд Союза Журналистов России с участием 

большой делегации из Забайкалья 

 

Всеволод Богданов, стоявший во главе Союза более четверти века, на сей раз свою 

кандидатуру выставлять не будет. Большинство аналитиков предполагает, что новым 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14818
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14789
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/14868


руководителем СЖР станет известный российский тележурналист, телеведущий Владимир 

Соловьев. На съезде также будет утвержден Устав СЖР в новой редакции», -

рассказал  корреспонденту «Альтеса» Александр Потяев, председатель правления ЗРО СЖР по 

Забайкальскому краю. 

     Сформирована делегация забайкальцев для участия в XII съезде Союза журналистов 

России, который состоится 25 ноября в Москве, в большом зале Российской академии наук. На 

прошедшей недавно конференции Забайкальского регионального отделения СЖР были 

избраны шесть делегатов на предстоящий форум. Такое высокое представительство от региона 

будет впервые за последние тридцать лет. 

Забайкальский край на XII съезде Союза журналистов России будут представлять 

председатель региональной организации СЖР, директор ООО «Издательский дом «Азия-пресс» 

Александр Потяев, главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Будько, 

председатель Агинской окружной организации СЖР Баир Цыденов, преподаватель 

факультета журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, корреспондент телеканала 

«Альтес» Екатерина Станиславская и редактор газеты «Ононская правда» (Кыринский район) 

Марина Афанаскина… 

 

Чита. Ру 

 
https://www.chita.ru/news/109244/                                                                         16 ноября 2017 

 

Чемпионы мира Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева станут гостями турнира по 

танцам в Чите 

 

Чемпионы мира по латиноамериканскому секвею Фёдор Полянский и Дина Ахметгареева 

станут гостями международного турнира по спортивным бальным танцам «Разрешите 

пригласить», который пройдёт в Чите 18 ноября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

16 ноября организатор турнира. 

<…> Судить конкурс будут представители и руководители танцевальных клубов из пяти 

городов России, а также генеральный секретарь Федерации танцевального спорта Монголии 

Мунхцэцэг Ганболд и судья из Китая Сунь Хундзюй. 

Соревновательная часть турнира пройдёт в физкультурно-оздоровительном 

комплексе ЗабГУ на Баргузинской, 43а. Шоу гостей турнира, творческие постановки 

танцевально-спортивных клубов, финал категории «молодежь+взрослые», кубок танго среди 

детей и награждение победителей состоятся на гала-концерте 19 ноября в 18.00 в Забайкальской 

краевой филармонии, билеты можно купить в кассе. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/108498/                               12:00, 16 ноября 2017, Ирина Гладких 

 

Педагог, изменивший судьбы тысяч студентов 

 

Студенческая жизнь — время, наполненное яркими событиями. В эти годы 

приобретаются не только профессиональные знания, но и бесценный жизненный опыт. Счастье, 

когда на этом пути встречается человек, способный научить, воодушевить, поддержать, 

направить и просто принять тебя таким, какой ты есть, несмотря на оценки и успеваемость. 

Вот уже на протяжении 42 лет в ЗабГУ трудится человек, которого без капли 

сомнения можно назвать преподавателем от Бога. Надежда Сараева — доктор 

https://www.chita.ru/news/109244/
https://www.chita.ru/articles/108955/
https://www.chita.ru/articles/108955/
https://www.chita.ru/articles/108498/


психологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии, 

почётный работник высшего профессионального образования РФ. Человек с большой 

душой, добрым сердцем и огромным багажом знаний. 

Коллеги к Надежде Михайловне относятся с уважением и признательностью, отмечая, что 

работая с ней, обучаются чему-тоновому, обращаясь за профессиональным или личным 

советом, всегда получают ёмкий, полезный ответ, который неприменно поможет достичь 

результата. 

Татьяна Клименко, декан психолого-педагогического факультета: — С Надеждой 

Михайловной мы знакомы давно, с того момента, как пришли работать тогда ещё в ЧГПИ в 

1975 году. За этот долгий путь было всякое. Жизнь — штука непростая, но в любой сложной 

ситуации, какие бы ни возникали трудности: личные или профессиональные, — я знала, 

что всегда могу обратиться к ней за советом и поддержкой. Этот человек, несмотря на свою 

вешнюю скромность, имеет огромную духовную власть и силу. Студенты её искренне любят и 

вспоминают с чувством благодарности и признательности. Надежда Михайловна — легенда 

нашего института. 

Светлана Калашникова, доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики: — Надежда Михайловна была моим преподавателем, когда я юной студенткой 

пришла учиться на психолога в ЗабГГПУ. Я вспоминаю, с каким воодушевлением и желанием 

мы шли к ней на занятия. Этот человек оказал огромное влияние на выбор моей будущей 

профессии. Для меня она — идеал, образец того, каким должен быть преподаватель. 

Прекрасные человеческие качества, широта души, умение чувствовать и принимать другого 

человека и высокий профессионализм — вот что отличает Надежду Михайловну. 

Светлана Мохова, доцент кафедры теоретической и прикладной психологии ЗабГУ: 

— Когда я пришла работать в вуз и стала вписываться в коллектив, я 2 года подстраивала 

расписание так, чтобы попасть к Надежде Михайловне на лекции. Мне удалось подтянуть свой 

психологический язык, увидеть образец того, как нужно читать лекции, как правильно 

выдерживать паузы, как делать так, чтобы студент получил максимум из занятий. Сегодня, 

отслеживая свой жизненный путь, я понимаю, что несмотря на все сложности, я всегда 

чувствовала надёжное плечо Надежды Михайловны. Все это даёт мне основание говорить 

об этом человеке с благодарностью. 

Преподаватель от Бога — тот, которого студенты любят всем сердцем, чьи пары проходят 

на одном дыхании. У такого получаешь не только знания — преподаватель вкладывает и часть 

своей души. Таких педагогов студенты помнят многие годы, чтят и чувствуют глубокую 

благодарность просто за встречу с ними. Вот что говорят студенты, которым повезло учиться у 

Надежды Сараевой. 

Елена Иванова: — Я окончила ЗабГПУ им.Чернышевского в 1998 году, и весь мой 

профессиональный путь связан с полученной специальностью «педагог-психолог». Я очень 

часто вспоминаю самые первые занятия в институте. Большое спасибо Надежде Михайловне 

хочется сказать за то, что благодаря ей я научилась постоянно искать собственные резервы для 

самореализации — это делает работу для меня любимой, а жизнь счастливой. Сейчас я живу в 

Воронеже и мне, как бывшей старосте нашей дружной группы 317, выпуска 1998 года, хочется 

передать Надежде Михайловне большой искренний привет и слова благодарности. 

Студенты отзываются о Надежде Михайловне очень тепло. Они гордятся тем, что учились 

у такого педагога, и сожалеют, что больше не придётся бывать на её лекциях. 

Яна Комнатная: — В своей жизни я никогда не встречала преподавателя, который бы 

являлся эталоном для меня. Надежда Михайловна — это тот человек, на которого стоит 

равняться не только в преподавании, но и в жизни. Где найти того, кто собрал бы в себе лучшие 

качества человека и преподавателя? Скромность, честность, открытость, искренность, 



внимательность, заботливость, бескорыстие и в то же время строгость, пунктуальность, 

профессионализм высшей степени — это далеко не всё, что характеризует нашу Надежду 

Михайловну. Я счастлива, что обучалась у такого педагога. 

Елена Масленникова: — За всё время обучения мы чувствовали, с каким теплом и 

внимательностью относилась к нам Надежда Михайловна. Это дорогого стоит. Уверена, что 

знания, которые мы получили на лекциях и в процессе общения с Надеждой Михайловной 

помогут как в профессиональной деятельности, так и в жизни. Это бесценный опыт общения с 

прекрасным человеком. Если бы меня попросили описать портрет преподавателя мечты, я бы 

вспомнила Надежду Михайловну. 

<…> Все наши жизненные ценности обладают невероятной силой, пронизаны мудростью 

и ощущением духовного богатства: доброта, чуткость, забота, любовь к делу всей жизни и к 

каждому человеку, встречающемуся на жизненном пути — вот что действительно важно. 

Надежда Сараева привносит в жизнь каждого, с кем когда-либовстречалась, то, что нельзя 

потрогать, но можно почувствовать. Слова нескончаемой благодарности и признательности, 

несмотря на течение времени, звучат из уст тех, кто встречает на своём пути преподавателя 

от Бога. 

 

https://www.chita.ru/foto/109443/                                  20:19, 20 ноября 2017, Анна Хвостова 

 

«Разрешите пригласить». Танец больше жизни 

 

Международный турнир по спортивным бальным танцам на Кубок мэра Читы прошёл в 

столице Забайкалья в минувшие выходные. 19 ноября в зале краевой филармонии прошло 

награждение победителей состязаний, гала-концерт и шоу чемпионов мира по латино-

американской программе Фёдора Полянского и Дины Ахметгареевой. 

Основные состязания проходили на паркете физкультурно-оздоровительного 

комплекса ЗабГУ. Чтобы сохранить интригу, организаторы оставили финальные выступления 

в двух самых интересных категориях для гала-концерта. В исполнении танго соперничали 

юниоры, а взрослые пары боролись за звание чемпионов в латино-американской программе. 

Украшением гала-концерта стали выступления титулованной московской пары, 

чемпионов мира Фёдора Полянского и Дины Ахметгареевой. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109366/                         09:59, 18 ноября 2017, Алексей Малашенко 

 

«Забайкалспецтранс» начал учить школьников в Чите сортировке мусора 

 

Компания «Забайкалспецтранс», на базе которой в апреле 2017 года был запущен 

мусоросортировочный завод в Чите, с 13 ноября начала проводить в школах Читы классные 

часы на тему раздельного сбора мусора, сообщили ИА «Чита.Ру» 16 ноября в пресс-службе 

компании. 

«В увлекательной и доступной форме эколог нашей компании и студенты 

Забайкальского государственного университета рассказывают ученикам о важности 

раздельного сбора отходов для экологии нашего края. Используя наглядные материалы, 

школьники учатся правильно разделять отходы и могут убедиться, насколько это просто, ведь 

отходы разделяются всего на два вида: сортированные, которые складываются в контейнер 

серого цвета с жёлтой наклейкой с соответствующей информацией и символикой, и 

несортированные, помещаемые в контейнер серого цвета. В конце классного часа каждому 

https://www.chita.ru/foto/109443/
https://www.chita.ru/news/109366/


школьнику вручается наша фирменная книжка-раскраска о раздельном сборе. Хочется отметить 

большую заинтересованность в таких классных часах со стороны школьников и 

преподавателей», — уточнили в пресс-службе. 

Классные часы под девизом «Делай добро для природы – разделяй отходы» уже прошли 

в девяти школах, а к концу ноября планируется посетить ещё не менее 30 школ. Кроме того, на 

их территориях компания установит дополнительные контейнеры для сортированных отходов. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109383/                         22:02, 18 ноября 2017, Алексей Малашенко 

 

Министр образования края: На должность учителя попасть непросто 

Министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей 

Томских, отвечая 18 ноября в эфире программы «Всё по-взрослому» на ГТРК Чита на вопрос о 

непопулярности профессии учителя, заявил, что на самом деле устроиться работать учителем в 

Забайкалье непросто. 

«Я думаю, это заблуждение, связанное, видимо, с мнением средств массовой информации. 

На самом деле устроиться сейчас работать в школы достаточно трудно. Ко мне регулярно 

приходят на личный приём, либо через заявления [обращаются] выпускники колледжей, 

выпускники нашего Забайкальского государственного университета с просьбой устроить 

на работу учителем. Поэтому я хочу сказать, что профессия учителя востребована на 

сегодняшний день. Да она всегда была востребована. И не так-то просто попасть на эти 

должности», — сказал Томских 

При этом министр посоветовал присутствующим в студии детям в будущем выбрать эту 

профессию: «Вы всегда будете молоды душой». 

 

 

https://www.chita.ru/news/109390/                                 16:12, 19 ноября 2017, Андрей Козлов 

 

Добровольцы собрали 3 куба мусора на археологическом памятнике Сухотино под 

Читой 

 

Добровольцы 19 ноября собрали в районе комплекса археологических памятников 

Сухотино на реке Ингода под Читой около 4 кубометров мусора, около 20 мешков 20 ноября 

вывезет грузовик одной из управляющих компаний города. Об этом корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» сообщил один из организаторов мероприятия – заведующий музеем археологии 

Забайкальского государственного университета Сергей Верещагин. 

«На уборку приехали неравнодушные жители города и района – всего около 15 человек 

на трёх машинах. Была организована экскурсия для участников, после чего проведена уборка, 

завтра всё вывезут отсюда», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, на месте было собрано много сгнивших матрасов, разломанной мебели, 

бутылки, батарейки, пластиковый мусор, остатки одежды: «Видимо, тут жили бомжи. Часть 

скалы с петроглифами сильно испорчена – закоптили её кострами. Что можно было расчистить, 

мы расчистили, в том числе ранее обследованное погребение в каменном ящике бронзового 

века». 

Верещагин отметил, что уборка захватила площадку, на которой находится погребение 

культуры плиточных могил и погребениеБурхотуйской культуры, в котором в 70-е годы учёные 

обнаружили золотую гривну – нагрудное украшение, являвшееся символом власти. 
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https://www.chita.ru/news/109540/                                 17:07, 22 ноября 2017, Сергей Бумагин 

 

Заксобрание Забайкалья наградило Кобзона медалью «За укрепление дружбы 

народов» 

 

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края 22 ноября на пленарном 

заседании проголосовали за награждение депутата Госдумы Иосифа Кобзона региональной 

медалью «За укрепление дружбы народов», сообщает корреспондент ИА «Чита.Ру». 

<…> Медаль учреждена в 2009 году. Она из сплава желтого цвета, гальванизированного 

под золото. Поверхность медали матовая. На лицевой стороне медали в центре расположен 

круглый медальон диаметром 22 миллиметра, фон которого покрыт голубой эмалью. В 

верхней части медальона — рельефное изображение герба Забайкальского края. 

Медалью «За укрепление дружбы народов» награждают за плодотворную деятельность 

по сближению и взаимообогащению культур народов тех, кто внес большой личный вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества народов, населяющих Забайкальский край, получил 

широкую общественную известность и признательность. В частности, награду уже вручали 

профессорам Забайкальского государственного университета Татьяне Воронченко и 

Михаилу Константинову. 

 

Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146848  20.11.2017 

 

ЗабГУ подписал соглашение о сотрудничестве с монгольским медицинским центром 

 

Забайкальский государственный университет и медицинский центр Чингэлтэй 

района города Улан-Батора (Монголия) подписали договор о сотрудничестве в сфере 

медицинских и социальных реабилитационных, научных работ и мероприятий. 

«Мы предоставляем практические базы, где проходят практику наши студенты 

направления «Социальная работа», а также студенты-психологи и социологи. И подписание 

соглашения о сотрудничестве способствует объединению наших возможностей на благо России 

и Монголии», - процитировали в пресс-службе Минобразования края слова директора 

регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ Сергея Кохана. 

В пресс-службе со ссылкой на менеджера по сотрудничеству и планированию 

Медицинского центра Чингэлтэй района города Улан-Батор Уламбаяра Бадарча отметили, что 

кроме договора с ЗабГУ, подписано соглашение о совместной работе с Центром медико-

социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, в котором проходят 

практику студенты из Забайкальского государственного университета и из университетов 

Монголии. 

«Также делегаты из Монголии выступили с докладами на II Международной научно-

практической конференции «Современные технологии медицинской социальной 

реабилитации». На научном мероприятии обсуждали успехи, проблемы, возможности и пути 

решения тех задач, которые стоят перед обществом на благо здоровья. Кроме того, было 

подписано соглашение о сотрудничестве с университетом в сфере медицинских и социальных 

реабилитационных научных исследований», - добавили в пресс-службе. 
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Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/101021_tomskih_schitaet_chto_mnenie_o_nepopulyarnosti_professii_uchitel

ya_rasprostranyayut_smi                                                                                                 11:13, 18 ноября 

 

Томских считает, что мнение о непопулярности профессии учителя распространяют 

СМИ 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских назвал «заблуждением» 

мнение о том, что профессия школьного учителя сегодня не пользуется популярностью среди 

выпускников. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос учащегося, 18 ноября в эфире 

программы «Всё по-взрослому» на телеканале ГТРК-Чита. 

- Я хочу сказать, что это заблуждение, видимо, связанное с мнением средств массовой 

информации. На самом деле, устроиться работать в школу сейчас достаточно трудно. Ко мне 

регулярно приходят на личный примем либо через заявление выпускники колледжа и 

выпускники университета ЗабГУ с просьбой устроить на работу учителем, - заявил 

Андрей Томских. 

Он заверил, что «профессия учителя востребована на сегодняшний день и всегда была 

востребована, и не так-то просто попасть на эти должности», а также посоветовал молодежи 

выбирать педагогическую специальность, чтобы «всегда быть молодыми душой». 

Напомним, также в этом выпуске министр назвал три темы, которые бы поднял в случае 

аудиенции у президента РФ Владимира Путина. 

 

 

https://zab.ru/news/101037_tomskih_rasskazal_o_tom_kak_ostanovit_ottok_molodezhi_iz_zaba

jkalya                                                                                                                               10:41, 19 ноября 

Томских рассказал о том, как остановить отток молодежи из Забайкалья 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских назвал один из факторов, 

который будет способствовать сокращению оттока молодежи из нашего региона. Своим 

мнением он поделился в эфире программы «Всё по-взрослому» на телеканале ГТРК-Чита. 

- Есть ведущие научное центры на территории Российской Федерации. Желающие и 

имеющие возможность уезжают туда, чтобы получить образование, отличающееся от того, 

которое можно получить на территории Забайкальского края. Вопрос в другом: мы должны 

создать те условия, чтобы они могли сюда вернуться и здесь реализовать себя уже как 

профессионалы, а учиться можете в любой точке планеты, в том числе сейчас и дистанционно, - 

считает Андрей Томских. 

В связи с этим он напомнил об одной из тем, которую озвучил бы в случае встречи с 

президентом РФ – создание опорного регионального вуза на базе ЗабГУ. Министр уверен, 

что тогда молодежи не придется уезжать в другие регионы, чтобы получать образование. 

- Это можно сделать. Мало кто знает, что ЧГМА, которая находится в Чите, из 46 

медицинских вузов РФ входит в десятку лучших. Поэтому в нашу медицинскую академию 

стремятся поступить не только выпускники Забайкалья, Республики Бурятия, Иркутской 

области, но и ряда других регионов, что очень приятно, - отметил Томских. 

Напомним, также в рамках телепередачи министр назвал «заблуждением» мнение о том, 

что профессия школьного учителя сегодня не пользуется популярностью среди выпускников и 

предположил, что такую точку зрения распространяют СМИ. 

 

https://zab.ru/news/101021_tomskih_schitaet_chto_mnenie_o_nepopulyarnosti_professii_uchitelya_rasprostranyayut_smi
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https://zab.ru/news/101036_videoklipom_prizvala_voditelej_ne_pit_za_rulem_avtodruzhina_zab

gu                                                                                                                                     11:44, 19 ноября 

Видеоклипом призвала водителей не пить за рулем автодружина ЗабГУ 

 

Автодружина ЗабГУ накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, который 

отмечается 19 ноября, сняла видеоклип. В нем общественники напоминают 

забайкальским водителям о том, что «алкоголь и вождение не смешиваются», сообщил 

Заб.ру координатор автодружины Алексей Стрельников. 

- Каждый год мы со студентами участвуем в акции, посвящённой всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. На этот раз, на фоне крайне негативной статистики и постоянных новостей 

в СМИ об авариях с участием пьяных водителей, мы решили создать клип. Надеемся, что таким 

способом сможем повлиять на безопасность дорожного движения в нашем регионе, - сказал 

Стрельников. 

Так, накануне текущих выходных на территории края стражи порядка провели 

оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». По данным пресс-службы 

забайкальского УМВД, только в пятницу, 17 ноября, полицейские выявили 99 водителей, 

которые сели за руль автомобиля с признаками алкогольного опьянения. 16 

водителей  управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. 

 

 

https://zab.ru/news/101197_delegaciya_iz_zabajkalya_otpravitsya_na_sezd_soyuza_zhurnalisto

v_rossii_v_moskvu                                                                                                         09:01, 23 ноября 

 

Делегация из Забайкалья отправится на съезд Союза журналистов России в Москву 

 

Сформирована делегация забайкальцев для участия в XII съезде Союза журналистов 

России, который состоится 25 ноября в Москве, в большом зале Российской академии наук. На 

прошедшей недавно конференции Забайкальского регионального отделения СЖР были 

избраны шесть делегатов на предстоящий форум. Такое высокое представительство от региона 

будет впервые за последние 30 лет. Об этом 22 ноября «Экстре» сообщил председатель 

региональной организации СЖР Александр Потяев. 

– Этот внеочередной съезд одной из крупнейших российских общественных организаций 

будет знаковым событием. На форуме будут выбраны новые руководящие органы Союза 

журналистов. Нынешний председатель СЖР Всеволод Богданов, стоявший во главе Союза 

более четверти века, на сей раз свою кандидатуру выставлять не будет. Большинство 

аналитиков предполагает, что новым руководителем СЖР станет известный российский 

тележурналист, телеведущий Владимир Соловьёв. На съезде также будет утверждён Устав СЖР 

в новой редакции, – поделился Потяев. 

Забайкальский край на XII съезде Союза журналистов России будут представлять 

директор ООО «Издательский дом «Азия-пресс» Александр Потяев, главный редактор газеты 

«Забайкальский рабочий» Алексей Будько, председатель Агинской окружной организации СЖР 

Баир Цыденов, преподаватель факультета журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, 

корреспондент телеканала «Альтес» Екатерина Станиславская и редактор газеты «Ононская 

правда» (Кыринский район) Марина Афанаскина. 

 

 

 

https://zab.ru/news/101036_videoklipom_prizvala_voditelej_ne_pit_za_rulem_avtodruzhina_zabgu
https://zab.ru/news/101036_videoklipom_prizvala_voditelej_ne_pit_za_rulem_avtodruzhina_zabgu
https://zab.ru/news/101197_delegaciya_iz_zabajkalya_otpravitsya_na_sezd_soyuza_zhurnalistov_rossii_v_moskvu
https://zab.ru/news/101197_delegaciya_iz_zabajkalya_otpravitsya_na_sezd_soyuza_zhurnalistov_rossii_v_moskvu


https://zab.ru/news/101019_ministr_obrazovaniya_zabajkalya_rasskazal_o_chem_by_poprosil_p

utina                                                                                                                                 09:17, 18 ноября 

Министр образования Забайкалья рассказал, о чем бы попросил Путина 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских назвал три темы, которые бы 

поднял в случае аудиенции у президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал 18 

ноября в эфире программы «Всё по-взрослому» на телеканале ГТРК-Чита. 

- Я бы проговорил о тех вещах, которые нам сегодня крайне важны. Мы бьемся за 

то, чтобы наш Забайкальский Государственный университет стал опорным 

региональным вузом. Это было бы знаковое событие для всего Забайкалья. Нам очень 

важно построить ряд образовательных учреждений на территории Читы и края. И вот 

сейчас мы прорабатываем вопрос - думаю, в ближайшее время, он уже будет выполнен, но 

поддержка нам все равно нужна – это строительство «Кванториума» и планетария. Если бы 

президент Российской Федерации помог нам с этим, мы бы воплотили наши такие 

приземленные мечты гораздо быстрее, чем без него, - сказал Андрей Томских. 

Как ранее сообщало Заб.ру, в октябре губернатор Забайкальского края  Наталья Жданова 

подписала распоряжение о создании  регионального Детского технопарка «Кванториум», 

который должен  создать условия для формирования нового поколения высококлассных 

специалистов. 

На территории «Кванториума» будет открыт интерактивный квантомузей, медиатека, 

кафе, коворкинги, «Город профессий». Площадки технической направленности будут 

оснащены новейшим оборудованием - от станков механо и термообработки до операционных 

микроскопов для нейрохирургии с апохроматической конструкцией, а также уникальным 

программным обеспечением для проведения экспериментов и демонстрации опытов. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/17/60704.html        17. 11.2017  

 

В Забайкалье завершился восьмой сезон студенческого энергоотряда 

 

15 ноября состоялось закрытие восьмого сезона студенческого строительного отряда 

электросетевого комплекса. 

Перед началом состязаний студентам ЗабГУ Евгению Мусину и Читинского 

политехнического колледжа Ивану Савину и Ивану Митлину были вручены памятные 

фотографии с личной встречи с генеральным директором МРСК Сибири Виталием 

Ивановым. В город Красноярск на встречу приехали 16 лучших участников студенческих 

энергоотрядов из восьми филиалов компании – в основном, студенты-третьекурсники 

технических вузов со специализацией «Электроэнергетика». Им выпала возможность 

пообщаться с Виталием Ивановым лично, он рассказал об их потенциальных карьерных 

возможностях в компании и поблагодарил за участие в проекте. 

<…> Закрытие сезона энергоотряда прошло в виде батла между студентами 

Забайкальского государственного университета и Читинского политехнического 

колледжа. 

 

 

 

https://zab.ru/news/101019_ministr_obrazovaniya_zabajkalya_rasskazal_o_chem_by_poprosil_putina
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http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/20/60773.html        20.11. 2017  

 

Подписано соглашение между ЗабГУ и Медицинским центром Монголии 

 

Забайкальский государственный университет и Медицинский Центр Чингэлтэй района 

города Улан-Батора (Монголия) подписали договор о сотрудничестве в сфере медицинских и 

социальных реабилитационных, научных работ и мероприятий. 

Делегаты из Монголии приехали в Читу 16 ноября с трёхдневным визитом. В ЗабГУ они 

выступили с докладами на II Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии медицинской социальной реабилитации». На научном мероприятии 

обсуждали успехи, проблемы, возможности и пути решения тех задач, которые стоят перед 

обществом на благо здоровья. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве с 

университетом в сфере медицинских и социальных реабилитационных научных исследований. 

«Мы предоставляем практические базы, где проходят практику наши студенты 

направления «Социальная работа», а также студенты-психологи и социологи, - рассказывает 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, - и 

подписание соглашения о сотрудничестве способствует объединению наших возможностей на 

благо России и Монголии». 

Менеджер по сотрудничеству и планированию Медицинского центра Чингэлтэй района 

город Улан-Батор Уламбаяр Бадарч рассказал, что кроме договора с ЗабГУ, подписано 

соглашение о совместной работе с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов 

"Росток" Забайкальского края, в котором проходят практику студенты из Забайкальского 

государственного университета и из университетов Монголии. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/22/60978.html        22. 11.2017  

 

ЗабГУ отметит юбилей языкового образования в высшей школе Забайкалья 

 

23 ноября в ЗабГУ пройдут мероприятия, посвящённые 65-летию языкового образования в 

высшей школе Забайкалья. На праздник приглашены ветераны, преподаватели и студенты, 

которые связаны с иностранным образованием в крае. 

Читинский государственный педагогический институт начал свою работу с трёх 

факультетов: исторического, русского языка и физико-математического. В 1952 году в составе 

института появился факультет иностранных языков, в 1953 году был открыт географический 

факультет, а в 1963 – факультет физического воспитания. На каждом велась подготовка 

будущих учителей, появлялись традиции педагогического образования. 

23 ноября Забайкальский государственный университет отпразднует 65-летие 

иноязычного образования в высшей школе Забайкалья. В 12:00 по адресу ул. Бутина, 65 (322 

аудитория) пройдёт круглый стол «Иностранный язык в Забайкалье: достижения, проблемы и 

перспективы». Круглый стол будет посвящён обсуждению новых направлений языкового 

образования, возможностей использования бизнес-технологий развития творческого мышления 

в обучении, использования интернет-технологий на уроке иностранного языка и других 

вопросов. 

В 14:00 в корпусе по ул. Бутина, 65 (218 аудитория) пройдёт торжественное собрание, на 

которое приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, администрация вуза, ветераны, работавшие 

на факультете. Соберутся выпускники разных лет, преподаватели и нынешние студенты. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/20/60773.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/22/60978.html


Организаторы и гости праздника расскажут об истории факультета, покажут архивные 

документы и эксклюзивные фотографии. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/17/60704.html 

17.11. 2017  

В Забайкалье завершился восьмой сезон студенческого энергоотряда 

 

15 ноября состоялось закрытие восьмого сезона студенческого строительного отряда 

электросетевого комплекса. 

Перед началом состязаний студентам ЗабГУ Евгению Мусину и Читинского 

политехнического колледжа Ивану Савину и Ивану Митлину были вручены памятные 

фотографии с личной встречи с генеральным директором МРСК Сибири Виталием Ивановым. 

В город Красноярск на встречу приехали 16 лучших участников студенческих энергоотрядов из 

восьми филиалов компании – в основном, студенты-третьекурсники технических вузов со 

специализацией «Электроэнергетика». Им выпала возможность пообщаться с Виталием 

Ивановым лично, он рассказал об их потенциальных карьерных возможностях в компании и 

поблагодарил за участие в проекте. 

- Вероятность того, что вас возьмут электромонтерами в МРСК Сибири, стопроцентная. А 

дальше все будет зависеть от вас самих: от вашей готовности получать новый опыт и знания, 

развиваться – пояснил генеральный директор МРСК Сибири - Сегодня мне важно понять, как 

привлечь вас в отрасль так и в ней удержать. Нам нужны молодые специалисты. Поэтому мы 

сейчас пересматриваем систему неких гарантий, которая станет для вас очень весомым 

стимулом строить карьеру именно в МРСК Сибири. 

Закрытие сезона энергоотряда прошло в виде батла между студентами Забайкальского 

государственного университета и Читинского политехнического колледжа. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/20/60773.html  

20 ноября 2017 года 

Подписано соглашение между ЗабГУ и Медицинским центром Монголии 

 

Забайкальский государственный университет и Медицинский Центр Чингэлтэй района 

города Улан-Батора (Монголия) подписали договор о сотрудничестве в сфере медицинских и 

социальных реабилитационных, научных работ и мероприятий. 

Делегаты из Монголии приехали в Читу 16 ноября с трёхдневным визитом. В ЗабГУ они 

выступили с докладами на II Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии медицинской социальной реабилитации». На научном мероприятии 

обсуждали успехи, проблемы, возможности и пути решения тех задач, которые стоят перед 

обществом на благо здоровья. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве с 

университетом в сфере медицинских и социальных реабилитационных научных исследований. 

«Мы предоставляем практические базы, где проходят практику наши студенты 

направления «Социальная работа», а также студенты-психологи и социологи, - рассказывает 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, - и 

подписание соглашения о сотрудничестве способствует объединению наших возможностей на 

благо России и Монголии». 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/17/60704.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/20/60773.html


Менеджер по сотрудничеству и планированию Медицинского центра Чингэлтэй района 

город Улан-Батор Уламбаяр Бадарч рассказал, что кроме договора с ЗабГУ, подписано 

соглашение о совместной работе с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов 

"Росток" Забайкальского края, в котором проходят практику студенты из Забайкальского 

государственного университета и из университетов Монголии. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/20/60808.html 

20 ноября 2017 года 

Студенческие отряды подвели итоги лета на Ежегодном слёте 

 

18 ноября на сцене Дворца молодежи «Мегаполис» на IV слёте студенческих отрядов 

Забайкальского края 16 студотрядов выплеснули эмоции в творческой программе, подвели 

итоги летнего семестра и передали знамя лучшему отряду 2017 года. 

Главная цель Российских студенческих отрядов – трудовая занятость студентов в летний 

период. На языке студентов, это называется – отработать «целину», а сами себя ребята 

называют – «бойцами». В этом году около 500 бойцов Забайкальского краевого студенческого 

отряда заработали 9 миллионов рублей. Больше всех денег в копилку принесли направления 

вожатых и проводников. Примерно по три миллиона рублей на два профиля. 

<…> В этом году на Слёте почетным гостем стал заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края Евгений Егоров, который подчеркнул 

важность студотрядов, отметив, что бойцы студенческих отрядов дают другим студентам 

нужный профориентир. 

Регионального отделения не было бы и без огромной поддержки Забайкальского 

государственного университета, который помогает и материально-технической базой, и 

решает финансовые вопросы. Также около 80% бойцов ЗабКСО – это студенты ЗабГУ. 

- В планах у ЗабКСО в 2018 году провести более плотную работу по взаимодействию со 

средними профессиональными образовательными организациями и вузами края - отметила 

командир штаба ЗабКСО Ксения Воронина. 

 Жюри конкурса отдали  лидерские позиции разным направлениям Российских 

студенческих отрядов. Победителем в номинации «Прорыв года» стал строительный отряд 

«Тераватт». Третье место досталось сельскохозяйственному отряду «Забайкальский Агромикс». 

Второе место отдали педагогическому отряду «Щербет» – стабильный лидер среди вожатых. На 

первом месте загорелась новая звезда ЗабКСО – отряд проводников «Эшелон» взял знамя 

лучшего отряда 2017 года. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/22/60978.html   

22 ноября 2017 года 

ЗабГУ отметит юбилей языкового образования в высшей школе Забайкалья 

 

23 ноября в ЗабГУ пройдут мероприятия, посвящённые 65-летию языкового образования в 

высшей школе Забайкалья. На праздник приглашены ветераны, преподаватели и студенты, 

которые связаны с иностранным образованием в крае. 

Читинский государственный педагогический институт начал свою работу с трёх 

факультетов: исторического, русского языка и физико-математического. В 1952 году в составе 

института появился факультет иностранных языков, в 1953 году был открыт географический 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/20/60808.html
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факультет, а в 1963 – факультет физического воспитания. На каждом велась подготовка 

будущих учителей, появлялись традиции педагогического образования. 

23 ноября Забайкальский государственный университет отпразднует 65-летие 

иноязычного образования в высшей школе Забайкалья. В 12:00 по адресу ул. Бутина, 65 (322 

аудитория) пройдёт круглый стол «Иностранный язык в Забайкалье: достижения, проблемы и 

перспективы». Круглый стол будет посвящён обсуждению новых направлений языкового 

образования, возможностей использования бизнес-технологий развития творческого мышления 

в обучении, использования интернет-технологий на уроке иностранного языка и других 

вопросов. 

В 14:00 в корпусе по ул. Бутина, 65 (218 аудитория) пройдёт торжественное собрание, на 

которое приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, администрация вуза, ветераны, работавшие 

на факультете. Соберутся выпускники разных лет, преподаватели и нынешние студенты. 

Организаторы и гости праздника расскажут об истории факультета, покажут архивные 

документы и эксклюзивные фотографии. 

 

Мангзея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3536680-studenty-zhurnalisty-vstretilis-s-

predstavitelyami-nakrkokontrolya.html                                                                              10:05 16.11.17 

 

Студенты-журналисты встретились с представителями «наркоконтроля» 

 

Наркомания и ВИЧ-инфекции стали глобальными проблемами  современного 

общества. Статистика в нашем регионе по этим вопросам не радует. Студенты ЗабГУ 

встретились со специалистами и обсудили эффективные методы борьбы с недугами. 

По инициативе краевого Управления по контролю за оборотом наркотиков на факультете 

филологии и массовых коммуникаций прошла встреча со студентами. Круглый стол "Мы 

выбираем здоровое будущее" (в рамках общероссийской акции "Сообщи, где торгуют 

смертью") собрал  около 30 студентов-журналистов. Они приготовили специальные вопросы 

для экспертов, встреча проходила в формате пресс-конференции. 

Сотрудник Управления наркоконтроля   Руслан Петин рассказал студентам о незаконном 

обороте наркотиков в регионе. Как показывает статистика, в день в городе совершаются около 

5-6 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Сейчас продажа наркотических 

средств совершается в Интернете, что усложняет борьбу с преступниками. Как правило, в 

процесс торговли наркотиками, ради получения лёгкого заработка, вовлекается молодёжь, 

которая не находит своего места в жизни. Ситуация усложняется ещё из-за того, что 

наркотически зависимые люди стремятся увлечь за собой других людей. В борьбе с 

наркоманией может принять участие каждый. Для этого, необходимо сообщить информацию о 

факте продажи или употреблении кем-то наркотических средств сотрудникам наркоконтроля. 

Телефон для анонимных сообщений – 23 55 66. 

Также на встрече со студентами выступил врач психиатр-нарколог Краевого 

наркологического диспансера Александр Глушенков. Он рассказал о лечении и реабилитации 

зависимых людей. 

Наркомания становится причиной распространения другой беды - ВИЧ-инфекции. 

Заведующий профилактическим отделом Центра "СПИД" Александр Коробков поделился 

информацией об этой болезни. "Россия относится к странам с высоким распространением ВИЧ-

инфекции. По официальным данным, в нашей стране  более миллиона человек ВИЧ-

инфицированы, в Забайкалье – более 6 000 человек. Причём, по-прежнему заболевание остаётся 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3536680-studenty-zhurnalisty-vstretilis-s-predstavitelyami-nakrkokontrolya.html
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неизлечимым. Нет той чудодейственной вакцины, которую на сегодняшний день ждут около 40 

миллионов человек", - рассказал Александр. От этого заболевания никто не застрахован, 

поэтому лишь соблюдение мер безопасности способно защитить от инфекции. Узнать о своём 

ВИЧ-статусе может каждый с помощью сдачи специального анализа. 

Участники акции получили ценную информацию о проблемах современности, и узнали, 

как обезопасить себя от этих недугов. Как говорится: "Предупреждён, значит вооружён!" 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3539984-v-zabaykale-zavershilsya-vosmoy-sezon-

studencheskogo-energootryada.html                                                                                  10:42 17.11.17 

 

В Забайкалье завершился восьмой сезон студенческого энергоотряда 

 

15 ноября состоялось закрытие восьмого сезона студенческого строительного отряда 

электросетевого комплекса. 

Перед началом состязаний студентам ЗабГУ Ивану Мусину и Читинского 

политехнического колледжа Ивану Савину и Ивану Митлину были вручены памятные 

фотографии с личной встречи с генеральным директором МРСК Сибири Виталием Ивановым. 

В город Красноярск на встречу приехали 16 лучших участников студенческих энергоотрядов из 

восьми филиалов компании – в основном, студенты-третьекурсники технических вузов со 

специализацией "Электроэнергетика". Им выпала возможность пообщаться с Виталием 

Ивановым лично, он рассказал об их потенциальных карьерных возможностях в компании и 

поблагодарил за участие в проекте. 

- Вероятность того, что вас возьмут электромонтерами в МРСК Сибири, стопроцентная. А 

дальше все будет зависеть от вас самих: от вашей готовности получать новый опыт и знания, 

развиваться – пояснил генеральный директор МРСК Сибири - Сегодня мне важно понять, как 

привлечь вас в отрасль так и в ней удержать. Нам нужны молодые специалисты. Поэтому мы 

сейчас пересматриваем систему неких гарантий, которая станет для вас очень весомым 

стимулом строить карьеру именно в МРСК Сибири. 

Закрытие сезона энергоотряда прошло в виде батла между студентами Забайкальского 

государственного университета и Читинского политехнического колледжа. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3540750-v-zabgu-sostoyaliya-vybory-

predsedatelya-obedinennogo-soveta-obuchayuschihsya.html                                            15:35 17.11.17 

 

В ЗабГУ состоялияь выборы председателя Объединенного совета обучающихся 

 

16 ноября в Забайкальском государственном университете прошли выборы 

председателя Объединенного совета обучающихся. 

Выборы состоялись в рамках Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов 

председателей советов обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и   образовательных организаций высшего образования "Твой выбор". 

Кандидатами на пост председателя ОСО выступили Бушина Елена, студентка 2 курса 

факультета экономики и управления и Пылина Нина, обучающаяся на 3 курсе 

социологического факультета. Большинством голосов председателем совета была избрана 

Пылина Нина Владимировна. 
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Администрация университета поздравляет Нину Владимировну с избранием на 

ответственную должность и желает профессиональных успехов! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3542951-tomskih-schitaet-chto-mnenie-o-

nepopulyarnosti-professii-uchitelya-rasprostranyayut-smi.html                                        08:54 18.11.17 

Томских считает, что мнение о непопулярности профессии учителя распространяют 

СМИ 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских назвал "заблуждением" 

мнение о том, что профессия школьного учителя сегодня не пользуется популярностью среди 

выпускников. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос учащегося, 18 ноября в эфире 

программы "Всё по-взрослому" на телеканале ГТРК-Чита. 

- Я хочу сказать, что это заблуждение, видимо, связанное с мнением средств массовой 

информации. На самом деле, устроиться работать в школу сейчас достаточно трудно. Ко мне 

регулярно приходят на личный примем либо через заявление выпускники колледжа и 

выпускники университета ЗабГУ с просьбой устроить на работу учителем, - заявил 

Андрей Томских. 

Он заверил, что "профессия учителя востребована на сегодняшний день и всегда была 

востребована, и не так-то просто попасть на эти должности", а также посоветовал молодежи 

выбирать педагогическую специальность, чтобы "всегда быть молодыми душой". 

Напомним , также в этом выпуске министр назвал три темы, которые бы поднял в случае 

аудиенции у президента РФ Владимира Путина. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3548827-voprosy-reabilitacii-invalidov-obsudili-v-

zabgu.html                                                                                                                         14:42 20.11.17 

Вопросы реабилитации инвалидов обсудили в ЗабГУ 

 

17 ноября в Забайкальском государственном университете состоялась II Международная 

научно-практическая конференция "Современные технологии социальной и медицинской 

реабилитации". В ее работе приняли участие руководители, педагоги, студенты, врачи и 

специалисты по реабилитации из Читы и Улан-Батора (Монголия). 

 Целью конференции, организаторами которой   выступили специалисты Регионального 

центра инклюзивного образования ЗабГУ, являлось обобщение научного и практического 

опыта реабилитационных мероприятий с инвалидами и с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Открывая работу конференции, директор РЦИО Сергей Кохан отметил важность 

обсуждений поиска форм и методов комплексной реабилитации различных возрастных групп 

людей с инвалидностью. В своей презентации он акцентировал внимание на особенностях 

организации социокультурной и физической реабилитации  студентов с инвалидностью в 

ЗабГУ. 

Заведующая отделением иппотерапии ЦМСРИ "Росток" Забайкальского края Рита 

Мингалова рассказала о 10-летнем опыте применения иппотерапии в рамках комплексной 

реабилитации детей-инвалидов. 

Заинтересованность у аудитории вызвал доклад менеджера по сотрудничеству и 

планированию медицинского центра Уламбаяра Бадарча "Меры по улучшению детей с ДЦП 
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Чингэлтэй района г. Улан-Батор". Бадарч рассказал о состоянии и перспективах развития 

реабилитационных услуг в их медицинском центре. 

Заместитель руководителя департамента труда и социального развития Чингэлтэй района 

Адъяабазар Сэрээтэр сообщил о современной ситуации в социальном обслуживании лиц с ОВЗ 

в Чингэлтэй районе и поблагодарил специалистов из ЗабГУ и  ЦМСРИ "Росток" за оказание 

практической, методической и научной помощи в реализации перспективного плана развития 

комплексной реабилитации для населения монгольской столицы. 

Активное участие в работе конференции принимали студенты-волонтеры социально-

педагогического отряда "Ойкос" – Александра Рогалева, Дарья Медведева, Александр Бадмаев 

и др. Председатель первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ Татьяна Лоскутникова 

рассказала о работе организации по адаптации студентов с инвалидностью в университете. 

По окончанию конференции все участники получили сертификаты, вымпела, магниты на 

память и   выразили желание о дальнейших встречах на различных площадках. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3555652-studenty-zabgu-pridumali-luchshee-

biznes-reshenie-dlya-veduschey-metallurgicheskoy-kompanii-rossii.html                        18:52 22.11.17 

 

Студенты ЗабГУ придумали лучшее бизнес-решение для ведущей металлургической 

компании России 

 

Команда студентов Забайкальского государственного университета ZabGU brain v2.0 

стала победителем студенческого чемпионата по решению технических задач для крупного 

бизнеса Cup MISIS Case-2017, проходившего в НИТУ "МИСиС" в Москве. Учащиеся ЗабГУ 

успешно презентовали свои идеи по разработке оптимального способа очистки шахтных вод 

для компании "Норникель". 

Cup MISIS Case – кейс-чемпионат НИТУ "МИСиС" для студентов и школьников, 

ориентированный на решение технических задач, разработанных ведущими российскими 

металлургическими предприятиями "Норникель", ЧТПЗ, "Металлоинвест" и "Северсталь" и др. 

Как сообщили в пресс-службе НИТУ  "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS Case-

2017 вышли 30 команд в трех секциях: школьной, младшей (1-2 курс) и старшей (3-4 курс), 

которые должны были решить бизнес-кейс от компании "Норникель" – "Разработка 

оптимального способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса ЗабГУ Тузова 

Наталья, Григорий Коновалов, Евсеева Екатерина и Макаров Никита одержали победу в 

младшей секции чемпионата. 

Никита Макаров, капитан читинской команды ZabGU brain v2.0:"Чемпионат дал 

нам опыт работы в команде, принятия решений, поиска и анализа информации. Мы очень 

много времени посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-

то доработать. Москва для нас - это новый уровень. Мы в очередной раз убедились, что 

подготовка Забайкальского государственного университета позволяет нам побеждать в 

международных конкурсах.  Мы счастливы, что нам удалось добиться такого результата". 

<…> По итогам защиты бизнес-кейсов лучших участников пригласили к себе на 

стажировку ведущие металлургические компании – ЧТПЗ и РУСАЛ. Победители школьной 

секции получат дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в НИТУ 

"МИСиС". 

Чемпионат Cup MISIS Case проводится Центром карьеры НИТУ "МИСиС" при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и компаний-партнеров. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3555652-studenty-zabgu-pridumali-luchshee-biznes-reshenie-dlya-veduschey-metallurgicheskoy-kompanii-rossii.html
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Кейс-чемпионат организован в рамках реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений НИТУ "МИСиС". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3548831-studenty-zabaykalskogo-

gosudarstvennogo-universiteta-rasskazali-voditelyam-o-preimuschestvah-evroprotokola.html 

14:42 20.11.17 

Студенты Забайкальского государственного университета рассказали водителям о 

преимуществах «Европротокола» 

 

В Чите госавтоинспекторы и представители студенческой автодружины на оживленной 

автомагистрали провели ликбезы по упрощенной схеме оформления ДТП без вызова 

сотрудников ГИБДД. 

Учащиеся транспортного факультета рассказали водителям об условиях, при которых 

возможно самостоятельное оформление ДТП по "Европротоколу": участие в дорожно-

транспортном происшествии только двух транспортных средств, наличие полисов ОСАГО, 

отсутствие погибших и пострадавших, повреждений дорожных сооружений, споров у сторон о 

виновнике ДТП, материальном ущербе не более 50 тысяч рублей. 

Водители узнали, что для оформления по "Европротоколу" участникам ДТП необходимо 

обязательно сделать фотоснимки места аварии, а также заполнить извещение о ДТП, которое 

прилагается к полису страхования автогражданской ответственности. После подписания 

обеими сторонами извещения нужно убрать транспортные средства с проезжей части и 

обратиться в свою страховую компанию. 

В ходе бесед организаторы ликбеза отметили, что соблюдение всех требований правил 

дорожного движения убережет автолюбителей от аварий и избавит от необходимости 

заниматься оформлением ДТП как самостоятельно, так и с помощью представителей 

Госавтоинспекции. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3550873-komandy-irnitu-i-novosibirskogo-

gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-stali-liderami-vserossiyskoy-studencheskoy-olimpiady-

ekologiya-i-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti.html                                                            06:20 21.11.17 

 

Команды ИРНИТУ и Новосибирского государственного технического университета 

стали лидерами Всероссийской студенческой олимпиады «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Первое командное место на  Всероссийской студенческой олимпиаде "Экология 

и  безопасность жизнедеятельности" в  теоретическом блоке заняли студенты из  Новосибирска 

под руководством доцента Евгения Удальцова. Практический тур выиграли студенты 

Иркутского технического университета. Участниками олимпиады были представители семи 

вузов из  Иркутска, Ангарска, Новосибирска, Новокузнецка и  Читы. 

<…> Также были подведены итоги конкурса вопросов, лучшими в  котором 

оказались команды Забайкальского госуниверситета и  Новосибирского технического 

университета. В  "Домашнем задании" лидируют команды Сибирского университета 

геосистем и  технологий, Новокузнецкого института Кемеровского госуниверситета 

и  Забайкальского госуниверситета. 
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<…> В  финальный день олимпиады студентов ждала поездка на  Байкал, где они смогли 

посетить Байкальский лимнологический музей, а  также лучше познакомиться друг с  другом, 

завязать отношения для дальнейшего сотрудничества. 

 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/22/zabgu-otmetit-yubiley-yazykovogo-obrazovaniya-v-

vysshey-shkole-zabaykalya.html                                                                                22 ноября в 08:12 

ЗабГУ отметит юбилей языкового образования в высшей школе Забайкалья 

 

В Забайкальском государственном университете, 23 ноября, пройдут мероприятия, 

посвящённые 65-летию языкового образования в высшей школе Забайкалья. На праздник 

приглашены ветераны, преподаватели и студенты, которые связаны с иностранным 

образованием в крае, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Читинский государственный педагогический институт начал свою работу с трёх 

факультетов: исторического, русского языка и физико-математического. В 1952 году в составе 

института появился факультет иностранных языков, в 1953 году был открыт географический 

факультет, а в 1963 – факультет физического воспитания. На каждом велась подготовка 

будущих учителей, появлялись традиции педагогического образования. 

Забайкальский государственный университет, 23 ноября отпразднует 65-летие 

иноязычного образования в высшей школе Забайкалья. В 12:00 в корпусе по улице Бутина, 65 в 

322 аудитории, пройдёт круглый стол «Иностранный язык в Забайкалье: достижения, проблемы 

и перспективы». Круглый стол будет посвящён обсуждению новых направлений языкового 

образования, возможностей использования бизнес-технологий развития творческого мышления 

в обучении, использования интернет-технологий на уроке иностранного языка и других 

вопросов. 

В 14:00 в корпусе по улице Бутина, 65 в 218 аудитории, пройдёт торжественное собрание, 

на которое приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, администрация вуза, ветераны, 

работавшие на факультете. Соберутся выпускники разных лет, преподаватели и нынешние 

студенты. Организаторы и гости праздника расскажут об истории факультета, покажут 

архивные документы и эксклюзивные фотографии. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/20/studenty-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-rasskazali-voditelyam-o-preimushhestvakh-evroprotokola.html     20 ноября 2017 в 12:13 

 

Студенты Забайкальского государственного университета рассказали водителям о 

преимуществах «Европротокола» 

 

В Чите госавтоинспекторы и представители студенческой автодружины на оживленной 

автомагистрали провели ликбезы по упрощенной схеме оформления ДТП без вызова 

сотрудников ГИБДД, сообщает группа по пропаганде безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю. 

Учащиеся транспортного факультета ЗабГУ рассказали водителям об условиях, при 

которых возможно самостоятельное оформление ДТП по «Европротоколу»: участие в 

дорожно-транспортном происшествии только двух транспортных средств, наличие 

полисов ОСАГО, отсутствие погибших и пострадавших, повреждений дорожных 
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сооружений, споров у сторон о виновнике ДТП, материальном ущербе не более 50 тысяч 

рублей. 

Водители узнали, что для оформления по «Европротоколу» участникам ДТП необходимо 

обязательно сделать фотоснимки места аварии, а также заполнить извещение о ДТП, которое 

прилагается к полису страхования автогражданской ответственности. После подписания 

обеими сторонами извещения нужно убрать транспортные средства с проезжей части и 

обратиться в свою страховую компанию. 

В ходе бесед организаторы ликбеза отметили, что соблюдение всех требований правил 

дорожного движения убережет автолюбителей от аварий и избавит от необходимости 

заниматься оформлением ДТП как самостоятельно, так и с помощью представителей 

Госавтоинспекции. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/20/zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet-podpisal-

soglashenie-s-medicinskim-centrom-mongolii.html                                           20 ноября 2017 в 05:20 

 

Забайкальский государственный университет подписал соглашение с Медицинским 

центром Монголии 

 

Забайкальский государственный университет и Медицинский Центр Чингэлтэй, 

района города Улан-Батора Монгольская Народная Республика, подписали договор о 

сотрудничестве в сфере медицинских и социальных реабилитационных, научных работ и 

мероприятий, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Делегаты из Монголии приехали в Читу 16 ноября с трёхдневным визитом. В ЗабГУ они 

выступили с докладами на II Международной научно-практической конференции 

«Современные технологии медицинской социальной реабилитации». На научном мероприятии 

обсуждали успехи, проблемы, возможности и пути решения тех задач, которые стоят перед 

обществом на благо здоровья. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве с 

университетом в сфере медицинских и социальных реабилитационных научных исследований. 

- Мы предоставляем практические базы, где проходят практику наши студенты 

направления «Социальная работа», а также студенты-психологи и социологи, - рассказывает 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, - Подписание 

соглашения о сотрудничестве способствует объединению наших возможностей на благо России 

и Монголии, - добавил руководитель. 

Менеджер по сотрудничеству и планированию Медицинского центра Чингэлтэй района 

город Улан-Батор Уламбаяр Бадарч рассказал, что кроме договора с ЗабГУ, подписано 

соглашение о совместной работе с Центром медико-социальной реабилитации инвалидов 

"Росток" Забайкальского края,  в котором проходят практику студенты из Забайкальского 

государственного университета и из университетов Монголии. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/18/v-chite-proydet-turnir-po-balnym-tancam-razreshite-

priglasit-2017.html                                                                                               18 ноября 2017 в 05:57 

В Чите пройдет турнир по бальным танцам «Разрешите пригласить – 2017» 

 

В ближайшие выходные в нашем городе состоится открытый турнир по спортивным 

бальным танцам «Разрешите пригласить - 2017» на «Кубок Главы городского округа «Город 

Чита», сообщает пресс-служба городской администрации. 
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Мероприятие пройдет в  физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по 

адресу: Чита, улица Баргузинская, 43, с 09:00 до 22:00 часов 18 ноября, с 09:00 до 17:00 

часов 19 ноября и в Забайкальской краевой филармонии им. Олега Лундстрема по адресу: Чита, 

улица Бутана, 51, с 18:00 до 21:00 часов 19 ноября.  

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/zabaykalspectrans-provodit-v-shkolakh-chity-

zanyatiya-o-razdelnom-sbore-otkhodov.html                                                      17 ноября 2017 в 09:35 

 

«Забайкалспецтранс» проводит в школах Читы занятия о раздельном сборе отходов 

 

С 13 ноября 2017 года, в рамках Года экологии в России, компания ОАО 

«Забайкалспецтранс» начала проведение классных часов на тему раздельного сбора отходов в 

школах города Читы под девизом: «Делай добро для природы – разделяй отходы!». Классные 

часы уже с успехом прошли в школах города Читы № 1, 3, 9, 25, 32, 42, 16, сообщает пресс-

служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

В увлекательной и доступной форме эколог компании и студенты Забайкальского 

государственного университета рассказали ученикам о важности раздельного сбора 

отходов для экологии нашего края. 

Используя наглядные материалы в ходе классных часов, школьники учатся правильно 

разделять отходы и могут убедиться насколько это просто, ведь отходы разделяются всего на 

два вида: сортированные, которые складываются в контейнер серого цвета и несортированные, 

помещаемые в контейнер серого цвета с желтой наклейкой с соответствующей информацией и 

символикой. В конце классного часа каждому школьнику вручается фирменная книжка-

раскраска компании о раздельном сборе отходов. Хочется отметить большую 

заинтересованность в таких классных часах со стороны школьников и преподавателей… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/v-zabaykale-voditeli-i-passazhiry-massovo-akciyu-

pamyati-zhertv-dtp.html                                                                                       17 ноября 2017 в 07:15 

 

В Забайкалье водители и пассажиры массово акцию памяти жертв ДТП 

 

На федеральной автодороге Чита - Забайкальск сотрудники Госавтоинспекции 

провели акцию «Помни о жизни!», в которой приняли участие представители медицины 

катастроф и студенты Забайкальского государственного университета, сообщает группа 

по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю. 

В качестве наглядного экспоната на стационарном посту ДПС была размещена 

автомашина, побывавшая в ДТП. 

Инспекторы ДПС напомнили водителям легковых, грузовых автомашин и пассажирских 

автобусов о необходимости соблюдать скоростной режим, режим труда и отдыха, не допускать 

выезд на полосу встречного движения, а также рассказали об основных причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

Студенты призвали граждан всегда пользоваться ремнями безопасности и сообщать в 

полицию о ставших известными фактах управления транспортными средствами водителями в 

состоянии опьянения, тем самым принимая участие в сохранении безопасности на дорогах. 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/zabaykalspectrans-provodit-v-shkolakh-chity-zanyatiya-o-razdelnom-sbore-otkhodov.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/zabaykalspectrans-provodit-v-shkolakh-chity-zanyatiya-o-razdelnom-sbore-otkhodov.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/v-zabaykale-voditeli-i-passazhiry-massovo-akciyu-pamyati-zhertv-dtp.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/17/v-zabaykale-voditeli-i-passazhiry-massovo-akciyu-pamyati-zhertv-dtp.html


Водители и пассажиры единодушно поддержали акцию, отметив, что такие мероприятия 

дисциплинируют участников дорожного движения, дают возможность узнать, к чему приводят 

нарушения ПДД, и в память жертв дорожных аварий запустили в небо десятки белых 

воздушных шаров. 

 

Росгвардия 

 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-proveli-v-chite-piarkampaniyu-v-

obektive--rosgvardiya                                                                                            20 ноября 2017 года 

 

Сотрудники Росгвардии провели в Чите пиар-кампанию «В объективе - Росгвардия» 

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по Забайкальскому краю совместно со 

студентами факультета журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета дали старт совместному проекту по формированию 

положительного имиджа Росгвардии.  

Студенты побывали в гостях  ОМОНа «Коршун», где познакомились с повседневной 

жизнью спецназовцев.  

Юношам представилась уникальная возможность прокатиться в бронеавтомобиле «Тигр», 

посидеть за рулем другой специальной техники на базе КамАЗов, примерить на себя 

экипировку бойцов ОМОНа, подержать в руках настоящее боевое оружие и узнать его тактико-

технические характеристики.  

Взрывотехники отряда рассказали о тонкостях своей профессии и показали устройства, с 

помощью которых они осуществляют поиск и определение взрывоопасных предметов.  

В комнате истории ОМОНа «Коршун» заместитель командира спецподразделения 

полковник Борис Чесноков рассказал о традициях и истории становления отряда, о 

сослуживцах - героях, погибших при исполнении служебного долга.  

Завершилась встреча круглым столом, во время которого сотрудники Росгвардии вместе с 

будущими журналистами и специалистами по связям с общественностью обсудили 

мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа Росгвардии. В 

частности, студенты выступили с инициативой подготовки поздравительного видеоролика к 

юбилею ОМОНа, организации спортивно-оздоровительного праздника, фотовыставки о 

деятельности Росгвардии в учебном корпусе университета, а также проведения конкурса на 

лучшее тематическое видео.  

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11603916/                                          17 Ноября 10:30 

 

Будущие журналисты приняли участие в «круглом столе» по борьбе с наркоманией 

 

В Чите наркополицейские обсудили со студентами проблему наркотизации населения и 

роль общества в борьбе с наркоманией. 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники управления по 

контролю за оборотом наркотиков, врач-нарколог и специалисты Центра СПИД 

встретились со студентами Забайкальского государственного университета. За круглым 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-proveli-v-chite-piarkampaniyu-v-obektive--rosgvardiya
http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-proveli-v-chite-piarkampaniyu-v-obektive--rosgvardiya
https://75.мвд.рф/news/item/11603916/


столом полицейские и будущие журналисты поговорили о роли общества в борьбе с 

наркоманией, особенно среди подростков и молодежи.  

Специалисты разъяснили студентам о мерах уголовной и административной 

ответственности за незаконный оборот наркотиков, а также рассказали о медицинских и 

социальных последствиях употребления запрещенных веществ. 

Обращаясь к ребятам, как к будущим представителям средств массовой информации, 

полицейские призвали их не быть равнодушными к проблеме наркомании, вносить свой вклад в 

профилактику наркозависимости и сообщать об известных фактах совершения преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в полицию по каналу 02 или 

телефону доверия краевого УМВД 23-55-66.  

 

 

Energyland.info 

 

http://www.energyland.info/analitic-show-165423                                                   16.11.17 15:19 

 

140 студентов прошли практику в «Читаэнерго» 

 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - 

«Читаэнерго» уделяют большое внимание практической подготовке квалифицированных 

кадров для последующей работы на предприятии. С начала года на энергопредприятии 

организованы учебные, производственные и преддипломные практики по профильным для 

электросетевого комплекса по направлениям для 142 студентов.  

<…> Производственная практика для студентов организована в рамках соглашений 

о сотрудничестве. В настоящее время филиал «Читаэнерго» тесно взаимодействует с 

двумя учебными заведениями Забайкальского края – партнерами: Забайкальский 

государственный университет и Читинский политехнический колледж. С 12 студентами, 

поступившими в 2017 году в Читинский политехнический колледж по целевым направлениям 

на специальности «Электрические станции, сети и системы», «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

заключены трехсторонние договоры… 

 

 

EastRussia 

 

https://www.eastrussia.ru/material/proekty-v-raznom-polozhenii/                                 16.11.2017 

 

Проекты в разном положении 

 

Крупнейшие состоявшиеся и нереализованные соглашения, подписанные на ВЭФ-2015 

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке в третий раз в сентябре 2017 

года. Два года назад на той же площадке мероприятие состоялось впервые. За 2015 и 2016 

годы на форуме были подписаны соглашения на общую сумму 3,15 трлн рублей. Однако далеко 

не все проекты, которые были подписаны в 2015 году, реализовались на данный момент. 

Руководители компаний и эксперты рассказали EastRussia, почему одни проекты успешно 

работают, а другие так и не сдвинулись с места. 

ГОЛЬФ-КЛУБ, «ЗВЕЗДА» И САХАРНЫЙ ЗАВОД 

http://www.energyland.info/analitic-show-165423
https://www.eastrussia.ru/material/proekty-v-raznom-polozhenii/


О строительстве гольф-клуба на острове Русском во Владивостоке заявили представители 

японской компании "ФВ Приморье" на первом ВЭФ-2015. Появление этого объекта могло бы 

стать привлекательным фактором не только для туристов из стран Юго-Восточной Азии, где 

этот вид отдыха и спорта возведен в культ, но и для бизнеса. "В первую очередь нас интересует 

развитие туристической и рекреационной зон на острове Русский. Особенно если правительство 

РФ одобрит создание ТОР "Остров Русский". Планируем построить гольф-курорт, который в 

зимнее время года можно будет использовать как лыжную базу. Мы надеемся на 

взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество", - сказал два года назад генеральный 

директор компании Тосио Цунодзаки. 

<…> Доцент кафедры экономики Забайкальского государственного университета 

Елена Пронская считает, что проект обречен на реализацию, это только дело времени. 

– Этот проект слишком привлекателен и очень возможен, – комментирует Елена 

Пронская. – По моему мнению, реализация откладывается из-за финансовой 

нестабильности, которая царит на мировом рынке последние пару лет. В 2015-м, когда 

говорили о возможности возведения площадки, с деньгами была несколько иная 

ситуация. Однако, начиная с июня 2015 года, рыночные настроения изменились, что 

привело к коррекционным движениям. И все пошатнулось, не только эта задумка была 

отложена на неопределенный срок. Если бы еще стройка была начата, – разговор был бы 

другим, но дать старт с нуля – это иные деньги. Инвесторы (особенно зарубежные) – 

перестраховщики. Они продумывают риски по максимуму. Тем более азиаты – это очень 

скрупулезный народ. 

<…> НАТАЛКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СВИНОКОМПЛЕКС И АМУРСКИЙ ГПЗ 

Магаданская область на ВЭФ-2015 заявила о развитии Наталкинского месторождения. 

При удачном стечении обстоятельств ГОК может войти в пятерку крупнейших 

золотодобывающих компаний в мире. Осознавая эти возможности месторождения, ПАО 

«Полюс» Саида Керимова приступило к добыче золота в Магаданской области. Однако без 

проблем не обходится. Лицензия на месторождение «Полюсу» досталась еще 14 лет назад, к 

2010-му планировалось запустить работу на полных мощностях. Но этого не случилось – статус 

Наталки понизился к 2015 году после того, как «Полюс» проанализировал оценки запасов 

месторождения, которые были даны еще в советские года – они были существенно завышены. 

Аудит показал, что содержание золота в руде упало с 2,1 до 1, 6 г/т – вдвое. 

– Еще два года назад союз золотопромышленников пророчил, что Наталкинское 

месторождение увеличит добычу золота в стране на 2-25% – до 270 тонн. Стремящийся 

войти в пятерку лидеров по золотодобыче в мире «Полюс» сейчас находится на втором 

месте по запасам и на третьем по ресурсам золота – есть все шансы вывести Наталку в 

мировые лидеры и занять уверенные позиции в мире золотодобытчиков, – считает 

экономист Елена Пронская. 

<…> По мнению эксперта в области экономики Елены Пронской, рывок 

свинокомплекса обусловлен во многом и тем, что якорный инвестор «Михайловского» 

самостоятельно производит корма на основе сои и кукурузы. 

– Когда инвесторы, которые вкладываются в животноводство, сами же являются 

производителями продуктов питания для скота, – это практически гарантированный 

успех для предприятия. Экономия средств на кормах колоссальная. Кроме того, даже 

испытывая кратковременные затруднения с финансированием, предприятие может взять 

еду для животных в кредит, по взаимозачету, на определенных договоренностях. Это 

огромное подспорье, которое способствует развитию, – говорит экономист Елена 

Пронская. – Инвестор сам выращивает ту же кукурузу (они засеивают по 3 тысячи 

гектаров этой культурой, а соей – еще больше). Это основные кормовые единицы, а 



помимо них они сеют пшеницу, выращивают семена подсолнечника. Свиньи получают 

хорошее питание, в изобилии. Это положительно сказывается на качестве мяса, что 

добавляет плюсов в конкурентноспособность предприятия. 

<…> Генеральный подрядчик на сегодня – «Сибуровский» НИПИГАЗ, а оборудование 

для завода поставляет немецкая компания Linde, также участие в строительстве принимает 

итальянская компания и китайские партнеры. 

– Идея Амурского ГПЗ имеет право на реализацию, но есть опасения насчет 

экономики предприятия. Доходы от продаж зависят от Амурского газохимического 

комплекса, а его реализация находится под большим вопросом. Амурский ГПЗ будет 

производить гелий, но то количество, которое запланировано по его выделению, очень 

велико, реализовывать газ по цене, которую предполагает завод, сложно. Пока у завода 

есть мощные инвесторы и заинтересованная поддержка со стороны государства, он будет 

строиться, но в дальнейшем есть реальные опасения за развитие комплекса и его успех, – 

считает экономист Елена Пронская. 

 

 

НИА Красноярск 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=149869                                                       21.11.2017 08:44 

 

Команды ИРНИТУ и НГТУ – лидеры Всероссийской олимпиады по БЖД 

Команды ИРНИТУ и Новосибирского государственного технического университета стали 

лидерами Всероссийской студенческой олимпиады «Экология и безопасность 

жизнедеятельности». 

Первое командное место в теоретическом блоке заняли студенты из Новосибирска под 

руководством доцента Евгения Удальцова. Практический тур выиграли студенты Иркутского 

технического университета. Участниками олимпиады были представители семи вузов из 

Иркутска, Ангарска, Новосибирска, Новокузнецка и Читы. 

По итогам турнира призерами в теоретической части стала команда Новокузнецкого 

института Кемеровского госуниверситета. В практическим этапе по оказанию первой помощи 

пострадавшему, организованном Иркутским областным центром медицины катастроф, второе 

место заняли студенты Ангарского технического университета, а тройку лидеров замкнула 

команда НГТУ. 

<…> Также были подведены итоги конкурса вопросов, лучшими в котором 

оказались команды Забайкальского госуниверситета и Новосибирского технического 

университета. В «Домашнем задании» лидируют команды Сибирского университета 

геосистем и технологий, Новокузнецкого института Кемеровского госуниверситета и 

Забайкальского госуниверситета… 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

http://chita.riasv.ru/news/shest_chelovek_predstavyat_zabaykale_na_siezde_soy/2069583/ 

23.11.2017, 4:28 

Шесть человек представят Забайкалье на съезде Союза журналистов в Москве 

Шесть человек представят Забайкальский край на XII съезде Союза журналистов России 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=149869
http://chita.riasv.ru/news/shest_chelovek_predstavyat_zabaykale_na_siezde_soy/2069583/


(СЖР), который состоится 25 ноября в Москве, в большом зале Российской академии наук. 

На прошедшей недавно конференции Забайкальского регионального отделения СЖР были 

избраны шесть делегатов на предстоящий форум. Забайкальский край на XII съезде Союза 

журналистов России будут представлять председатель региональной организации СЖР, 

директор ООО «Издательский дом «Азия-пресс» Александр Потяев, главный редактор газеты 

«Забайкальский рабочий» Алексей Будько, председатель Агинской окружной организации СЖР 

Баир Цыденов, преподаватель факультета журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, 

старший редактор телеканала «Альтес» Екатерина Станиславская и редактор газеты «Ононская 

правда» (Кыринский район) Марина Афанаскина. 

Столь высокое представительство от региона будет впервые за последние 30 лет. 

- На форуме будут выбраны новые руководящие органы Союза журналистов. Нынешний 

председатель Всеволод Богданов, стоявший во главе Союза с 1992 года, на сей раз свою 

кандидатуру выставлять не будет. Аналитики предполагают, что новым руководителем СЖР 

станет известный тележурналист, телеведущий Владимир Соловьев, — сказал Александр 

Потяев. 

 

http://chita.riasv.ru/news/studenti_zabaykalskogo_gosudarstvennogo_universite/2066464/ 

21.11.2017, 4:48   

Студенты Забайкальского государственного университета рассказали водителям о 

преимуществах «Европротокола» 

 

В Чите госавтоинспекторы и представители студенческой автодружины на оживленной 

автомагистрали провели ликбезы по упрощенной схеме оформления ДТП без вызова 

сотрудников ГИБДД. 

Учащиеся транспортного факультета рассказали водителям об условиях, при которых 

возможно самостоятельное оформление ДТП по «Европротоколу»: участие в дорожно-

транспортном происшествии только двух транспортных средств, наличие полисов ОСАГО, 

отсутствие погибших и пострадавших, повреждений дорожных сооружений, споров у сторон о 

виновнике ДТП, материальном ущербе не более 50 тысяч рублей. 

Водители узнали, что для оформления по «Европротоколу» участникам ДТП необходимо 

обязательно сделать фотоснимки места аварии, а также заполнить извещение о ДТП, которое 

прилагается к полису страхования автогражданской ответственности. После подписания 

обеими сторонами извещения нужно убрать транспортные средства с проезжей части и 

обратиться в свою страховую компанию. 

В ходе бесед организаторы ликбеза отметили, что соблюдение всех требований правил 

дорожного движения убережет автолюбителей от аварий и избавит от необходимости 

заниматься оформлением ДТП как самостоятельно, так и с помощью представителей 

Госавтоинспекции. 

 

«Радио России» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3895                                                                21 нояб 2017, 08:06 

Геолог по профессии, поэт и музыкант в душе Юрий Васильевич Павленко 

И в жару, и в холод, невзирая ни на какие трудности, они поднимаются высоко в горы или 

спускатся в ущелья. Кому под силу эти героические поступки? Конечно, геологам – 

неутомимым искателям и ученым, воодушевленно и мужественно исследующим природу и 

ресурсы, чтобы приносить пользу людям. Профессия, окутанная ореолом романтики, 

http://chita.riasv.ru/news/studenti_zabaykalskogo_gosudarstvennogo_universite/2066464/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3895


приключений и открытий. О геологах написано немало книг, спеты песни, сочинены 

стихотворения. Недаром считается, что это одна из самых романтичных, но в тоже время 

тяжелых профессий. Люди, занимающиеся разведкой и оценкой месторождений полезных 

ископаемых в большинстве своем личности творческие, неординарные. Наш известный и 

любимый многими земляк Юрий Васильевич Павленко из таких. Недавно ему исполнилось 80 

лет, 60 из которых он отдал геологии. Об этом удивительном земляке пойдет речь в ближайшие 

минуты. 

Автор этих строк геолог по профессии, но поэт и музыкант в душе Юрий Васильевич 

Павленко. Профессор Забайкальского Государственного университета, доктор геолого-

менирологических наук, лауреат Государственной премии не один десяток лет, он 

трудился, да и трудится теперь на благо родного края. Сколько их было неизведанных 

дорог, сложных экспедиций, которые, кстати, увенчались успехом, ведь под его руководством 

были открыты уникальные месторождения. А в свободные от непростых будней часы, он 

посвящал своему творчеству. В музыкальных произведениях Юрия Васильевича - мелодия его 

души, здесь много полутонов, как он сам говорит, это помогает передать слушателям 

настроение… 

 

 

• Новость «Подписано соглашение с медцентром из Монголии»  

 

• Анонс «В ЗабГУ отметят юбилей языкового образования»  

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «Подписано соглашение с медцентром из Монголии»  

 

• Анонс «В ЗабГУ отметят юбилей языкового образования»  

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «Подписано соглашение с медцентром из Монголии»  

 

• Анонс «В ЗабГУ отметят юбилей языкового образования»  

 

 

Энергетика и промышленность России 

 

https://eprussia.ru/news/base/2017/911293.htm                                               17.11.2017 10:43:00 

 

Энергобаттл провело Читаэнерго для забайкальских студентов 

 

Участниками Энергетического баттла стали студенты Читинского политехнического 

колледжа и Забайкальского государственного университета. 

https://eprussia.ru/news/base/2017/911293.htm


На первом этапе игры ребята отвечали на вопросы по охране труда,  на втором — 

определяли, какие правила охраны труда и пожарной безопасности нарушены на предлагаемых 

фотографиях. 

В ходе третьего этапа студенты на скорость отвечали на вопросы из области 

электроэнергетики. Самым интересным оказался заключительный этап соревнований, где 

участники оказывали первую доврачебную помощь, проводили реанимационные действия. 

Состязание завершилось победой команды «ТераВатт» Забайкальского 

государственного университета. Ребятам-победителям вручили диплом и памятные 

призы. 

Энергетический баттл проводился в рамках ежегодного профориентационного 

мероприятия «Неделя МРСК Сибири». Аналогичные соревнования пройдут в Забайкальском 

крае до 22 декабря в городе Чите и в районах присутствия Читаэнерго. Предполагается 

участие  студентов профильных вузов и ссузов, а также старшеклассников.   

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/185931/                                            22.11.2017 13:54 

 

Шесть человек представят Забайкалье на съезде Союза журналистов в Москве 

 

Шесть человек представят Забайкальский край на XII съезде Союза журналистов России 

(СЖР), который состоится 25 ноября в Москве, в большом зале Российской академии наук. 

На прошедшей недавно конференции Забайкальского регионального отделения СЖР были 

избраны шесть делегатов на предстоящий форум. Забайкальский край на XII съезде Союза 

журналистов России будут представлять председатель региональной организации СЖР, 

директор ООО «Издательский дом «Азия-пресс» Александр Потяев, главный редактор газеты 

«Забайкальский рабочий» Алексей Будько, председатель Агинской окружной организации СЖР 

Баир Цыденов, преподаватель факультета журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, 

старший редактор телеканала «Альтес» Екатерина Станиславская и редактор газеты «Ононская 

правда» (Кыринский район) Марина Афанаскина… 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/185762/                                            21.11.2017 12:49 

 

Читинские активисты очистили от мусора археологический памятник Сухотино 

 

Активисты из Читы убрались на Сухотино, где находится комплекс археологических 

памятников, сообщила корреспонденту «ЗР» руководитель конноспортивного клуба «Дети 

ветра» Ирина Глухова. 

В уборке приняли участие члены молодежной региональной общественной организации 

гражданско-патриотического воспитания «Забайкальский рубеж», конноспортивного клуба 

«Дети ветра», творческого объединения «Берег запредельного», воспитанники православной 

гимназии, участники ансамбля «Читинская слобода». Одним из инициаторов стал сотрудник 

ЗабГУ, заведующий музеем археологии Забайкалья Сергей Верещагин. 

По словам участников уборки, одна из основных достопримечательностей Читы доведена 

до ужасающего состояния не только приезжающими туристами, но и местными бомжами, 

которые облюбовали Сухотино в качестве жилья в теплое время года. Волонтерам пришлось 

http://забрабочий.рф/news/185931/
http://забрабочий.рф/news/185762/


убирать старую мебель, матрасы, пластиковую посуду и т.д. Всего было собрано 4 кубометров 

мусора. Помощь в вывозе мусора оказала одна из местных управляющих компаний. Активисты 

хотят проводить подобные уборки регулярно, начиная с весны… 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 221 от 22 ноября 2017 года 

 

«Геолог, музыкант, поэт» 

Заметка о творческой встрече, посвященной 80-летию Юрия Павленко, доктора геолого-

минералогических наук, профессора ЗабГУ. 

 

 

АиФ – Забайкалье № 47 от 22 – 28 ноября 2017 года 

 

http://www.chita.aif.ru/society/kto_iz_deputatov_autsayder                                

«Кто из депутатов аутсайдер?» 

 

Информационный сайт политических комментариев опубликовал рейтинг эффективности 

работы депутатов Государственной Думы РФ за период с июля по сентябрь 2017 года. 

Рейтинг эффективности депутатов составляют уже третий раз.  За основу взята 

обыкновенная пятибалльная шкала, а  главные  критерии оценки – проведение встреч с 

избирателями, защита и представительство их интересов, активность в своём регионе, 

социальных сетях и даже взаимодействие с региональными властными,  деловыми элитами и 

общественными организациями.   

Кому минимум баллов? 

В зависимости от количества полученных  баллов народных избранников распределили по 

пяти группам: «Высшая лига», «Первая лига», «Середняки», «Малоэффективные депутаты» 

и  «Аутсайдеры». 

<…> «Рейтинги эффективности составляются для того, чтобы депутаты хоть как-то 

реагировали на не выполнение своих обещаний перед народом, - делится своим мнением 

заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, доцент Дмитрий КРЫЛОВ. - Ведь любая 

общественная экспертиза она формирует определённый отклик, как со стороны самих 

народных избранников так и их избирателей. Жители края имеют прекрасную 

возможность увидеть -  кто и как работает или не работает вообще на благо родного края. 

Чьи интересы в приоритете? 

В числе «середняков» (от 2 до 2,99 баллов)   депутат фракции КПРФ Владимир 

Поздняков. Депутат-одномандатник фракции ЛДПР Василина Кулиева и парламентарий Иосиф 

Кобзон вошли в группу малоэффективных депутатов, набравших от 1 до 1,99 баллов. 

 «В первую очередь это связано с их низкой социальной активностью и нечастыми 

поездками в регион, который, кстати, они и представляют в Государственной думе, -

 продолжает Дмитрий Анатольевич. – А многим и вовсе не позволяет уже и возраст. 

Кобзону 80 лет, его ждали в этом году на празднование 80-летия Читинской области и 

Агинского Бурятского округа,  он не приехал. Но расстаться с работой в Госдуме он, 

видимо, опять же по ряду причин не может, точно так же, как и расстаться со сценой… 

  

 

http://www.chita.aif.ru/society/kto_iz_deputatov_autsayder


«Наш дом – Забайкалье» № 10 от 23 ноября 2017 года (приложение к 

газете «Азия-экспресс») 

 

«Сиреневая аллея» нужна людям» 

Материал о социальном проекте горного факультета ЗабГУ, который стал финалистом 

Программы развития социальных проектов «Ты нужен людям». 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 47 от 22 ноября 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

20 ноября - «Подписано соглашение с медцентром из Монголии» (Текст) 

  

22 ноября - «В ЗабГУ отметят юбилей языкового образования» (Анонс) 

 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

17 ноября - съемки  Слета волонтерских отрядов в Мегаполисе 

17 ноября – сюжет «Выставка, посвященная 100-летию октябрьской революции» 

18 ноября - съемки  Спартакиада студ.отрядов 

20 ноября - съемки игры «Что? Где? Когда?» 

20 ноября – сюжет «Студентка ЗабГУ в составе сборной страны завоевала бронзу» 

21 ноября - заседание студенческой ТВ-редакции и участие в съемках сюжета ко Дню 

телевидения 

22 - 23 ноября – монтаж сюжетов 

 

 

 


