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ГТРК 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11937  

Кубок начавшегося 21 марта турнира по баскетболу памяти первого ректора 
ЗабГУ Юрия Резника отныне станет переходящим 

21 марта в Чите открылся традиционный, четвёртый, межрегиональный турнир по 
баскетболу памяти первого ректора Забайкальского госуниверситета, доктора 
технических наук Юрия Резника. Из спортивного комплекса "Университет" репортаж 
Дарьи Юринской. 
Три года назад турниру не предсказывали такого большого будущего - начинали с 
трёх команд Забайкальского государственного университета. Сегодня их уже 11. А в 
Читу стремятся спортсмены даже соседних регионов. Забайкальские игроки 
признаются: всё же главная миссия возложена на них. Выступить плохо нельзя, ведь 
турнир носит имя первого ректора их альма-матер. 
Александр Буторин, главный судья соревнований: "География команд выросла, 
то есть в третьих соревнованиях участвовало пять команд, одна приезжая из 
Иркутска. А в этом добавились две из Иркутска и Иркутского района. Пять команд это 
читинские, три из них студенческие и две женские тоже Читы". 
Юрий Иванов играет за команду Забайкальского государственного университета 
шестой год, юноша - постоянный участник турнира. Самым сильным соперником своей 
команды считает иркутян. Они взяли лидерство в турнире три года назад и до сих пор 
не сдают позиций, однако в этот раз забайкальцы уверены в своей победе. 
Юрий Иванов, игрок команды ЗабГУ: "Что я хочу сказать о нашей команде? Во-
первых, игроки все достаточно высокого класса, они занимались в детско-юношеской 
школе. Игроки достаточно высокого класса. Владеют и двухочковым броском, и 
трёхочковым, поэтому мне уверенно и комфортно с ними играть". 
Стало больше команд, а значит, и соревновательных дней. Турнир завершится 26 
марта. Команда-победитель заберёт с собой Кубок. Начиная с этого года, он станет 
переходящим. По традиции, награды получат и лучшие нападающий, защитник и 
тренер. 

Дарья Юринская, Георгий Новожилов, 21 мар 2017, 21:23 
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В Чите студенты провели флешмоб «Студенчество встречает 

фестиваль» 

Флешмоб символично стартовал с привокзальной площади в 12:00. Далее 

состоялось шествие студентов с шарами оттенка багульника по ул. 

Бабушкина и завершилось всё у корпуса  ЗабГУ на улице Бабушкина   

масштабным танцем и запуском воздушных шаров в небо. 

Напомним, флешмоб посвящен 42-ому международному фестивалю искусств «Цветущий 

багульник-2017», который начнется в Чите 22 марта 

 

19 марта 2017 08:51 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11248 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника пройдет в ЗабГУ 

21 марта в 15:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Университет» ЗабГУ  состоится открытие IV Межрегионального турнира 

по баскетболу памяти Юрия Резника, ректора ЧПИ-ЧитГТУ-ЧитГУ-ЗабГУ 

с 1993 по 2012 год, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора 

технических наук.  

Cоревнования пройдут с 20 по 26 марта (каждая игра с 15.00), за победу будут бороться 

команды из Якутска, Иркутска и Читы. Турнир проводится с целью организации досуга 

любителей баскетбола, пропаганды баскетбола среди жителей Сибири, Дальнего Востока, 

Республики Саха (Якутия), а также с целью  укрепления межрегионального 

сотрудничества. Победители и призеры будут награждены памятными кубками, 

дипломами, а игроки, не занявшие призовых мест, грамотами и памятными вымпелами. 

Специальными призами в различных номинациях награждаются «Лучший нападающий», 

«Лучший защитник», а также тренеры команд победителей. 

20 марта 2017 09:41 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/11311-prepodavatel-sotsiologii-zabgu-vypala-iz-okna-

sobstvennogo-kabineta-v-chite-foto.html 

Преподаватель социологии ЗабГУ выпала из окна собственного кабинета в 

Чите 23 марта 2017 10:18 
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23 марта из окна бывшего главного корпуса Забайкальского 

госуниверситета около восьми утра выпала преподаватель кафедры 

социологии. Женщина доставлена в больницу с множественными 

переломами. Об этом ИА «Альтес» сообщили очевидцы происшествия.  

Утром во внутреннем дворе бывшего главного корпуса ЗабГУ была обнаружена 

истекающая кровью женщина, жильцы дома, расположенного по соседству с 

университетом, вызвали скорую помощь. Пострадавшая с множественными переломами 

была доставлена в краевую клиническую больницу. Обстоятельства случившегося 

выясняются. 

По словам очевидцев инцидент произошел около восьми утра.  

«Сначала мы услышали странные звуки - подумали, может, кошки орут, выглянули в окно 

и увидели женщину. Она была вся в крови, лежала и кричала. Мы вызвали скорую, там 

сказали, что на этот адрес уже выехали. На четвертом этаже университетского корпуса 

было открыто окно, а женщина лежала без обуви. Как оно так вышло - не понятно», - 

рассказала свидетельница происшествия. 

В правоохранительных органах комментировать случившееся отказались. 

 

 

 

Рентв 

http://ren.tv/novosti/2017-03-23/zhenshchina-vypala-s-chetvertogo-etazha-gosudarstvennogo-

universiteta-zabaykalya 

Женщина выпала с четвертого этажа Государственного 

университета Забайкалья 

В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии 

в одной из городских больниц. 

Утром 23 марта из окна четвертого этажа здания Забайкальского 
Государственного университета выпала сотрудница учебного заведения, 
передает портал "Забмедиа". Данную информацию подтвердили в пресс-
службе ЗабГУ.  

По предварительной информации, сотрудница одной из кафедр 
университета выпала из окна. Причины происшествия в настоящее время 
устанавливаются.  

В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии в одной из 
городских больниц. 

4:31, 23 марта 2017 
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Читару 

https://www.chita.ru/foto/99434/ 

Баскетбол в университете 
Открытие IV межрегионального турнира по баскетболу памяти 
Юрия Резника, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, профессора, доктора технических наук прошло 21 
марта в Чите. 

За победу борются спортсмены Читы, Иркутской области и Якутии. В командах играют 

студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения, выпускники вузов 

перечисленных городов. По итогу турнира, который продлится до 26 марта, помимо 

призёров, будет определён «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший 

тренер». 

https://www.chita.ru/news/99181/ 

Автогонщики Забайкалья откроют сезон 1-2 апреля на трассе у 
аэропорта Читы 

Автогонщики Забайкальского края откроют сезон 1-2 апреля 
гонкой на кубок ректора ЗабГУ на трассе возле аэропорта 
Читы, сообщается 15 марта в группе региональной федерации 
автоспорта в социальной сети «ВКонтакте». 

Заявки от гонщиков принимаются до 25 марта. Участники также должны предоставить 

заполненное заявление на получение национальной лицензии водителя категории «Е» 

или «Д» или технический паспорт. 

Соревнования пройдут в пяти классах машин. 

Торжественное открытие соревнований пройдёт 2 апреля в 12.00, 1 апреля с 

11.00 начнутся отборочные заезды. 

Ранее открытие сезона намечалось на 4 февраля, однако федерация 

автоспорта Забайкальского края отменила этап Кубка Сибири по ледовым 

автогонкам из-за недостаточного количества участников. 

16 марта 2017, 16:58 
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https://www.chita.ru/news/99235/ 

Краевая общественная палата не смогла выбрать члена 
федеральной — голоса разделились 

 
Члены Общественной палаты Забайкальского края 17 марта 
не смогли избрать представителя в федеральную палату из-
за того, что голоса разделились поровну между двумя 
кандидатами — прошлым представителем, деканом психолого-
педагогического факультета ЗабГУ Татьяной Клименко и деканом 
юрфака ЗабГУ Андреем Макаровым, сообщает корреспондент ИА 
«Чита.Ру» с пленарного заседания палаты. 

В первом туре тайного голосования кандидаты получили по 17 голосов. Во втором 

туре — 19 и 15 голосов соответственно при необходимых 22. Повторное голосование 

состоится 21 марта. 

17 марта 2017, 17:4 

 

https://www.chita.ru/news/99385/ 

Татьяна Клименко в третьем туре снова попала в Общественную 
палату России от края 

Члены Общественной палаты Забайкальского края 21 марта с 
третьей попытки избрали представителем в Общественную палату 
России декана психолого-педагогического факультета ЗабГУ 
Татьяну Клименко, которая и занимала эту должность ранее, 
сообщили корреспонденту ИА «Чита.Ру» в пресс-службе краевой 
палаты. 

Во время тайного голосования за неё отдали свой голос 32 человека. За второго 

претендента, декана юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, проголосовали 

8 членов палаты. 

Первые два тура прошли 17 марта, где кандидаты набрали сначала по 17 голосов, 

а затем по 19 и 15 соответственно. Для победы необходимо получить минимум 

22 голоса. 

Татьяна Клименко состоит в Общественной палате Забайкальского края с 

2010 года. Награждена наградами «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации», «Заслуженный профессиональный работник Читинской 

области», «Медаль за заслуги перед Читинской областью». При Общественной 

палате России состоит в трёх комитетах: по развитию науки и образования; 

https://www.chita.ru/news/99235/
https://www.chita.ru/news/99385/
https://www.chita.ru/news/99235/


по поддержке семьи, детей и материнства; по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан. 

21 марта 2017, 20:19 

https://www.chita.ru/foto/99158/ 

Путь к толерантности через еду 
Межнациональная площадка «Молодёжь за толерантность» 
прошла в ЗабГУ 14 марта. 

Столы в фойе ломятся от разнообразия национальных кухонь. Традиционные угощения 

татар, армян, бурят, киргизов, таджиков и китайцев гости и участники площадки 

ураганом смели за 20 минут. Пробуя кус-кус, плов или долму, участники рассматривали 

работы, представленные разными диаспорами для межнациональной фотовыставки. 

После сытного и вкусного обеда всех ждал концерт колоритный этно-концерт с 

национальными костюмами, песнями и танцами 

 

 

https://www.chita.ru/news/99450/ 

Преподаватель выпала из окна верхнего этажа корпуса ЗабГУ в 
Чите 

Женщина-преподаватель Забайкальского государственного 
университета утром 23 марта выпала из окна верхнего этажа 
корпуса вуза на улице Бабушкина в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 
в пресс-службе УМВД. 

Женщину госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются 

обстоятельства происшествия. 

В пресс-службе вуза уточнили, что пострадавшая — сотрудница кафедры социологии. 

Причины случившегося не называются. 

 

https://www.chita.ru/news/99465/ 

 

Выпавшая из окна корпуса ЗабГУ в Чите преподаватель попала в 
реанимацию с переломом черепа 
Преподаватель кафедры социологии Забайкальского 
государственного университета после падения с верхнего этажа 

https://www.chita.ru/foto/99158/
https://www.chita.ru/news/99450/
https://www.chita.ru/news/99465/


корпуса вуза по улице Бабушкина в Чите попала в реанимацию 
Краевой клинической больницы с переломами черепа, грудных 
позвонков, голени, сообщили ИА «Чита.Ру» 23 марта в пресс-
службе министерства здравоохранения региона со ссылкой на 
главного врача учреждения Виктора Шальнёва. 

У пострадавшей диагностирован перелом свода основания черепа, переломы нижней и 

верхней челюсти, множественные раны лица. Также у нее ушиб грудной клетки, 

перелом 8 и 9 грудных позвонков, открытый перелом левой голени, закрытый перелом 

правой голени, наружное кровотечение, травматический шок 3 степени. 

В настоящий момент женщина находится на аппарате искусственной вентиляции 

легких. Ей оказана специализированная медицинская помощь, проведена операция, 

ведётся наблюдение. 

Преподаватель выпала из окна верхнего этажа корпуса ЗабГУ утром 23 марта. 
Причины случившегося не называются. 

23 марта 2017, 13:05 

 

НИА Чита 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9099 

 

Наталья Жданова обсудит с Ольгой Васильевой присвоение 

статуса опорного вуза Забайкальскому государственному 

университету 

16 марта в рамках рабочей командировки в Москву губернатор Забайкальского 
края Наталья Жданова провела ряд встреч в федеральных министерствах. В 
частности, в первой половине дня прошла встреча с заместителем министра 
экономического развития Российской Федерации Александром Цыбульским, в 
ходе которой глава региона обсудила комплексный план социально-
экономического развития Забайкальского края. По словам Натальи Ждановой, 
подготовка плана выходит на финишную прямую. 
«После обсуждения и прохождения экспертизы в Минэкономразвитии документ 
будет направлен во все федеральные министерства для согласования», — 
подчеркнула она. 
Во второй половине дня глава региона встретится с министром образования и 
науки РФ Ольгой Васильевой. Губернатор края обсудит с министром создание 
опорного вуза на базе ЗабГУ. По мнению Натальи Ждановой, на базе ЗабГУ 
ведутся передовые научные разработки, которые могут послужить социальному и 
экономическому развитию не только Забайкальского края, но и всего Сибирского 
федерального округа. 
«Мы знаем, что 1 декабря 2016 года был принят стратегический документ — 
концепция развития науки и техники в Российской Федерации. В рамках этой 
концепции у ЗабГУ появилась возможность принять участие в конкурсе на 

https://www.chita.ru/news/99450/
http://www.75rus.org/more.php?UID=9099


получение статуса опорного вуза, поскольку университет способствует решению 
задач по развитию Забайкальского края. Для региона работа ЗабГУ играет 
важную роль, именно на базе этого вуза идет подготовка специалистов – 
профессионалов своего дела, задействованных во всех сферах 
жизнедеятельности края. Мы надеемся, что сможем добиться, чтобы наш 
университет, получив статус опорного вуза, занимался подготовкой специалистов 
не только для Забайкальского края, но и для регионов всего Сибирского 
федерального округа», — отметила Наталья Жданова.  
 

17.03.2017 11:27 

 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/94161_chlenom_obcshestvennoj_palaty_rf_vnov_vybrali_tatyanu_klim
enko 

Членом Общественной палаты РФ вновь выбрали Татьяну 
Клименко 
Общество, 16:01, 21 марта  

Третий состав Общественной палаты Забайкальского края на 
очередном пленарном заседании выбрал представителя в 
федеральную палату. Им стала доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой педагогики Забайкальского 
государственного университета Татьяна Клименко. Об этом 21 
марта «Забмедиа» сообщили в пресс-службе региональной ОП.  
- При повторном голосовании за кандидатуру Татьяны Клименко 
проголосовали 32 члена Общественной палаты, за кандидатуру Андрея 
Макарова – 8. Выборы признаны состоявшимся, - сказали в пресс-
службе.  
Как ранее сообщало «Забмедиа», 17 марта общественники не смогли 
выбрать члена федеральной организации – на тот момент у каждого 
кандидата было равное количество голосов.  
 

 

https://zab.ru/news/94220_umvd_rabotaet_na_meste_padeniya_s_4_etazha_prepodavatel
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УМВД работает на месте падения с 4 этажа преподавателя ЗабГУ 
Происшествия, 10:21, Сегодня 

Полицейские работают на месте падения сотрудницы одной из 
кафедр ЗабГУ по ул. Бабушкина в Чите. Об этом «Забмедиа» 
сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 
- С четвертого этажа учебного корпуса ЗабГУ по ул. Бабушкина, 126 
выпала преподаватель. У нее тяжелые травмы. На месте работает 
следственно-оперативная группа, - пояснили в пресс-службе ведомстве. 
Сообщение поступило в полицию примерно в 08:00. 
Предварительные версии причин произошедшего в краевом УМВД 
назвать отказались. 
Ранее информацию о ЧП корреспонденту «Забмедиа» подтвердили в 
пресс-службе вуза. 
 

https://zab.ru/news/94217_sotrudnica_zabgu_vypala_s_4_etazha_korpusa_vuza 

Сотрудница ЗабГУ выпала с 4 этажа корпуса вуза 
Происшествия, 10:02, Сегодня / 

Утром 23 марта с 4 этажа корпуса Забайкальского государственного 
университета выпала сотрудница вуза. Об этом «Забмедиа» 
сообщил очевидец в рамках акции «Народный корреспондент». 
Информацию подтвердили в пресс-службе вуза. 
- Это произошло в 08:30. По предварительной информации, сотрудница 
одной из кафедр корпуса университета по ул. Бабушкина выпала из окна 
4 этажа. На место выехали соответствующие службы, сейчас ведется 
расследование, - рассказали в пресс-службе. 
По словам собеседника портала, женщина находится в больнице с 
тяжелыми травмами. 
Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю обещала предоставить 
информацию позже 
 

https://zab.ru/news/94238_vypavshuyu_iz_okna_sotrudnicu_zabgu_ekstrenno_prooperirov
ali 

Выпавшую из окна сотрудницу ЗабГУ экстренно прооперировали 
 13:02, Сегодня  

Упавшая с высоты четвертого этажа 23 марта сотрудница ЗабГУ 
помещена в отделение реанимации Краевой клинической 
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больницы. Женщину экстренно прооперировали, сообщили 
«Забмедиа» в пресс-службе краевого Минздрава со ссылкой на 
главного врача учреждения Виктора Шальнёва. 
- У пострадавшей диагностирован перелом свода основания черепа, 
переломы нижней и верхней челюсти, множественные раны лица. Также 
у нее ушиб грудной клетки, перелом 8 и 9 грудных позвонков, открытый 
перелом левой голени, закрытый перелом правой голени, наружное 
кровотечение, травматический шок 3 степени, - рассказали в пресс-
службе ведомства. 
Сейчас читинка находится под аппаратом искусственной вентиляции 
легких. Ей оказана специализированная медицинская помощь. 
Специалисты ведут наблюдение за ее состоянием. 
Напомним, утром 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что с 
четвертого этажа учебного корпуса ЗабГУ по ул. Бабушкина, 126 выпала 
преподаватель. Женщина получила тяжелые травмы. В 8:45 ее доставили 
в Краевую клиническую больницу. О причинах случившегося пока 
ничего не известно. 
  

https://zab.ru/news/94241_v_zabgu_provedut_svoe_rassledovanie_padeniya_prepodavatel
ya_iz_okna_vuza 

В ЗабГУ проведут свое расследование падения преподавателя из 
окна вуза 
 
В Забайкальском государственном университете создали 
специальную комиссию, которая проведет внутреннее 
расследование падения одного из преподавателей кафедры 
социологии из окна учебного корпуса в Чите. Об этом 23 марта 
корреспонденту «Забмедиа» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 
 
 - В состав комиссии вошли сотрудники отдела охраны труда и других  
подразделений университета. Пока о причинах случившегося говорить 
рано. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить специалистам, 
- пояснила начальник управления по связям с общественностью и СМИ 
госуниверситета Светлана Мельницкая. 
Напомним, утром 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что с 
четвертого этажа учебного корпуса ЗабГУ по ул. Бабушкина, 126 выпала 
преподаватель. Женщина получила тяжелые травмы. 

https://zab.ru/news/94217_sotrudnica_zabgu_vypala_s_4_etazha_korpusa_vuza
https://zab.ru/news/94241_v_zabgu_provedut_svoe_rassledovanie_padeniya_prepodavatelya_iz_okna_vuza
https://zab.ru/news/94241_v_zabgu_provedut_svoe_rassledovanie_padeniya_prepodavatelya_iz_okna_vuza
https://zab.ru/news/94217_sotrudnica_zabgu_vypala_s_4_etazha_korpusa_vuza


В 8:45 её доставили в Краевую клиническую больницу и поместили в 
отделение реанимации. Вскоре женщину прооперировали. Сейчас 
читинка находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. 

23 марта 14:17 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/22/48095.html 

Проблему сохранения природных и природно-культовых объектов в системе 

особо охраняемых природных территорий Агинского Бурятского округа 

обсудят в ЗабГУ 
 
Формат публичных лекций сейчас особо популярен, каждый желающий может узнать уникальную 
информацию, которая обычно доступна только для обучающихся высших учебных заведений. Цель открытых 
лекций в просвещении населения, посетить такое статусное мероприятие – значит расширить свой кругозор, 
расширить привычные границы мышления! 
Одна из таких уникальных лекций пройдет в ЗабГУ 23 марта в 14.00 по адресу: ул. Бабушкина, 129, ауд. 326. 
Тема открытого выступления: «Проблема сохранения природных и природно-культовых объектов в системе 
особо охраняемых природных территорий Агинского Бурятского округа». 
Лекцию читает кандидат педагогических наук, доцент кафедры экологии, экологического и химического 
образования Долгорма Анудариева. Выступление затронет такие интересные темы, как соблюдение 
природоохранных традиций, негативные последствия создания новых легенд для природных объектов, 
история сакральных мест, а также отличие истинных легенд от надуманных и несоответствующих истории. 
Важным аспектом лекции является проблема влияния туристов на культовые места национального парка 
«Алханай». 
Лекция состоится в рамках «Молодежной научной весны – 2017», которая проходит в ЗабГУ с 20 по 31 марта. 

 

22 марта 2017 года 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/03/20/47904.htm 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника пройдет в ЗабГУ 
 
21 марта в 15:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43 
«А») состоится открытие IV Межрегионального турнира по баскетболу памяти Юрия Резника, ректора ЧПИ-
ЧитГТУ-ЧитГУ-ЗабГУ с 1993 по 2012 год, заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора технических 
наук. 
Cоревнования пройдут с 20 по 26 марта (каждая игра с 15.00), за победу будут бороться команды из Якутска, 
Иркутска и Читы. Турнир проводится с целью организации досуга любителей баскетбола, пропаганды 
баскетбола среди жителей Сибири, Дальнего Востока, Республики Саха (Якутия), а также с целью укрепления 
межрегионального сотрудничества. 
Победители и призеры будут награждены памятными кубками, дипломами, а игроки, не занявшие призовых 
мест, грамотами и памятными вымпелами. Специальными призами в различных номинациях награждаются 
«Лучший нападающий», «Лучший защитник», а также тренеры команд победителей. 
Каждый год игры проходят в жаркой борьбе за победу! Для всех игроков участие в турнире – повод показать 
свою физическую подготовку, получить бесценный опыт и просто с пользой провести время. 

 

20 марта 2017 года 

 

 

Монависта 
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http://chita.monavista.ru/news/2788386/ 

Научная весна стартует в ЗабГУ 

В Забайкальском государственном университете с 20 по 31 марта состоится 

«Молодежная научная весна – 2017»! 

? В проекте Молодежной научной весны запланировано 85 мероприятий. 
Благодаря данному направлению многие молодые исследователи сделали 
свои первые, пусть и не сенсационные, научные открытия, раскрыли в себе 
потенциал людей с научным складом мышления, достигли новых вершин 
знаний. 

В этом году кроме традиционных олимпиад и семинаров, в программе 

научной весны интеллектуальные игры, квесты, фотокросс и мастер-класс с 

использованием 3D печати. 

Сегодня активно развивается движение студенческих научных 

объединений. Подобная работа в ЗабГУ помогает активизировать 

студенческую молодежь в области научно-технического творчества и 

реализует наиболее перспективные исследовательские проекты. 

Именно конкурс научно-исследовательских проектов студенческих научных 

объединений является знаковым мероприятием. Здесь проявляется 

научное творчество наших учащихся и для многих открывается дорога в 

большую науку. Конкурс поделён на два направления: социально-

гуманитарное и естественно-техническое. 

Победители конкурса получают финансирование на текущий год для 

реализации своих научных изысканий. 

Конкурс пройдёт в течение двух дней: 30-31 марта по адресу Александро-

Заводская, 30, актовый зал в 14:00. 

Полезной и занимательной обещает быть открытая лекция «Проблема 

сохранения природных и природно-культовых объектов в системе ООПТ на 

территории Агинского Бурятского округа». Она состоится 23 марта в 14:00 

ул. Бабушкина, 129 (ауд. 326) 

Лекцию читает кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЭЭиХО 

ФЕНМиТ Долгорма Анудариева. Лекция затронет такие интересные темы, 

как соблюдение природоохранных традиций и негативные последствия 

создания новых легенд для природных объектов. 

http://chita.monavista.ru/news/2788386/


Также в программе научной весны: тренинг на тему продвижения 

деятельности студенческих научных объединений в социальных сетях, 

встреча ректора ЗабГУ Сергея Иванова со студентами и аспирантами, 

отличившимися в научно-исследовательской работе и их научными 

руководителями, серия мастер-классов «Искусство науки». 

Остальные мероприятия представлены в программе «Молодежная научная 

весна-2017» 

20.03.2017, 10:19 

 

http://chita.monavista.ru/news/2787902/ 

Бэби-спорт: новый уровень детского спорта 

Все лучшее, что происходило с детско-юношеским спортом в России в 

последнее время, так или иначе связано с инициативой частных лиц. 

Энтузиасты, ставящие своей целью воспитание спортивного и здорового 

поколения, давно перестали ждать милости от государства и своими 

силами создают то, что уже сейчас начинает приносить свои плоды. Один 

из таких неравнодушных людей – тренер по мини-футболу Игорь Скубиев, 

основавший в Чите спортивно-развивающий центр «Бэби спорт». Проект 

его представляет собой совершенно инновационную для нашего края 

систему физического воспитания для дошкольников. Отныне дети с самого 

раннего возраста приобщаются к спорту, а профессиональные тренеры 

имеют возможность отыскать будущих «звезд» еще на уровне детского 

сада. О том, как зародилась идея этого проекта, какие навыки и черты 

характера определяют тренера, достойного работать с детьми, и какой вид 

спорта подходит именно вашему ребенку – в беседе с основателем 

детского спортивно-развивающего центра «Бэби спорт» Игорем Скубиевым. 

– «Бэби спорт» – это уникальный проект, который буквально 

«переворачивает» представление многих о занятиях спортом в дошкольном 

возрасте. Здесь вам удалось собрать и систематизировать все свои знания 

о том, каким должен быть детский спорт, как должны проводиться 

тренировки и в чем заключается работа тренера в занятиях с ребятами 

этого возраста. Расскажите, как вам пришла в голову идея этого проекта и 

много ли по- требовалось времени, чтобы воплотить ее в жизнь? – Будучи 

тренером-преподавателем по футболу в СДЮСШОР № 1, я неоднократно 

сталкивался с проблемой набора детей в секцию. Отсутствие необходимых 

двигательных действий, игрового мышления и технической подготовки 

http://chita.monavista.ru/news/2787902/


детей не позволяло нам добиваться желаемых результатов. Мои амбиции 

заставили меня искать решение этой проблемы. Чтобы провести отбор 

детей и подготовить их к поступлению в нашу спортивную школу, я пришел 

работать в детский сад. Уже после года таких занятий можно было оценить 

результат работы. Большинство ребят, с которыми я занимался в детском 

саду, поступили в СДЮСШОР. Скорость, координация, техника владения 

мячом, игровое мышление – отличие этих детей от сверстников было 

весьма существенным. Вывод очевиден – чем раньше мы начинаем 

заниматься физическим воспитанием ребенка, тем больше он развит и тем 

легче ему реализовать свои способности в будущем. А, самое главное, 

этим мы решаем проблему оздоровления детей, а также прививаем им 

интерес к спорту и здоровому образу жизни еще на этапе дошкольного 

образования. Бесспорно, любовь к физической культуре должна 

прививаться с детства, тем более в условиях современной жизни, когда 

уровень двигательной активности человека неизменно стремится к 

минимальной отметке. Идея этого проекта не родилась в одночасье. Я 

вынашивал ее не один год – набирался опыта в тренерском деле, изучал 

рынок, общался с профессионалами в своей сфере. Изначально проект 

задумывался исключительно как центр мини- футбола, так как я уже много 

лет тренирую команды по этому виду спорта. Позже возникла идея 

расширить рамки проекта и добавить такие виды спорта, как спортивная и 

художественная гимнастика, шахматы, спортивная аэробика… – 

Расскажите подробнее о принципах работы «Бэби спорт». – Главная 

особенность нашего проекта заключается в том, что все занятия 

проводятся исключительно на базе детских садов. Благодаря работе 

центра родителям больше не нужно водить ребенка на тренировки и 

забирать его оттуда. Тренеры сами приезжают к детям, отводят их на 

занятия и провожают в группы. Это экономит родителям массу времени. 

Также мы специально подбираем детские сады, расположенные в районах 

проживания каждого тренера. Приезжать непосредственно в сад и работать 

с детьми на месте – это отличный выход для тренеров, не имеющих базы 

для своей деятельности. В своей работе мы учли важный фактор, на 

который редко обращают внимание тренеры в ДЮСШ. Оптимальное время 

для занятий спортом в раннем возрасте – с 15 до 17 часов. Именно в эти 

часы, когда ребенок максимально сосредоточен и готов к занятиям, мы и 

проводим свои тренировки. Выбор правильного времени для физической 

нагрузки немаловажен для достижения результата в тренировочном 

процессе. Самое главное при подготовке ребенка – не навредить его 

здоровью и организму, поэтому занятия проходят два раза в неделю и 

длятся до сорока минут в зависимости от возраста обучающихся. В каждом 

занятии учитывается максимальное дозирование нагрузки. В дошкольном 

возрасте должны осуществляться общие задачи физического воспитания: 



оздоровительные, образовательные и воспитательные. Проект детского 

спортивно-развивающего центра «Бэби спорт» был создан нами с целью 

решения этих задач. Отмечу также, что «Бэби спорт» активно сотрудничает 

с ЗабГУ. Для преподавателей и студентов это широкое поле для 

современных научных ис- следований и мониторинга. Задачей проекта 

является работа с учащимися кафедры физического воспитания этого 

университета, предоставления им возможности для практики и обучения, а 

впоследствии – и рабочих мест. – В чем вы видите основную задачу вашей 

работы? – Безусловно, я, как тренер, изначально ставил перед собой 

задачу отобрать наиболее перспективных и одаренных детей в ДЮСШ еще 

на этапе детского сада. Каждое дарование должно получить шанс на то, что 

его вовремя обнаружат и поддержат. Однако главная идея нашего проекта 

заключается в привитии любви к спорту и всестороннем развитии детей 

дошкольного возраста. Если в будущем у ребенка возникнет желание 

продолжить занятия и поступить в детско-юношеские спортивные школы, – 

это прекрасно. Но хороших условий для развития заслуживают не только 

лучшие из лучших. Даже те ребята, которым «не грозит» большое 

спортивное будущее, вправе рассчитывать на поддержку. Ребенок не 

обязательно должен становиться профессиональным спортсменом – 

важно, что, благодаря спортивным тренировкам в саду, он с детства 

научится общаться со сверстниками, взаимодействовать в команде, 

добиваться своих целей. Спортивные тренировки делают малышей 

здоровыми, развивают координацию, силу и выносливость. 

Одна из задач проекта – донести до каждого ребенка элементарные знания, 

связанные с физическим воспитанием. Важно, чтобы дети знали о пользе 

занятий, о значении физических упражнений и спортивных игр, имели 

представление о правильной осанке, технике движений, о правилах 

подвижных игр, а также элементарные знания о личной гигиене. 

– Но в любом случае вы имеете возможность «увидеть» будущую звездочку 

уже сейчас. – Да, причем неважно, как развивается ваш ребенок – 

опережая большинство сверстников или несколько отставая от них. 

Работая с детьми уже много лет, я знаю огромное количество примеров, 

когда, при должной работе и при индивидуальном подходе к ребенку, 

совершенно раскоординированный, несмелый малыш вдруг превращается 

в главную «звезду», в человека, который ведет всю команду вперед, 

которого боятся соперники и уважают его партнеры, которые сами же над 

ним и смеялись на его «старте». – По каким критериям вы отбираете 

тренеров в свою «команду»? – Во-первых, тренеры «Бэби спорт» – это 

люди, которых я хорошо знаю. Я хочу видеть свою команду максимально 

профессиональной. Ответственность и любовь к своему делу – это главные 



условия. Все тренеры, работающие у нас, уже доказали свое умение 

работать с детьми, находить с ними общий язык. Кроме того, они обладают 

способностью передать малышам свою любовь к тому или иному виду 

спорта. Это люди, которые симпатичны детям. Люди, которых дети не 

боятся, а, напротив, тянутся к ним. Люди, которые способны быть примером 

для подрастающего поколения. «Дело не в возрасте, а в горящих глазах» – 

Все тренеры, работающие у вас, очень молоды, что в нынешних условиях 

достаточно нетипично, ведь молодежь в большинстве своем не проявляет 

большого интереса к тренерской работе. Как вам удалось подобрать такой 

молодой состав и какие плюсы и минусы вы видите в работе совсем 

молодого, начинающего тренера? – Молодежь не идет на тренерскую 

работу не потому, что им это неинтересно или они не видят перспективы в 

таком труде. Причина здесь только одна – очень низкая заработная плата. 

Смешные цифры. И это при том, что тренерская работа занимает уйму 

времени и сил. Все мои коллеги отдаются этой работе полностью – и, 

разумеется, каждому хочется, чтобы и материальная отдача за такой труд 

была соответствующая. Но в нашей стране ситуация с заработной платой 

простого детского тренера катастрофическая. Мне хочется изменить это 

хотя бы в рамках своего центра. Труд должен оцениваться по достоинству. 

Я считаю важным привлечение именно молодых людей в эту сферу. Это 

необходимо для развития нашего спорта. Мы хотим помогать начинающим 

тренерам «вставать на ноги», набираться опыта, получать удовольствие от 

своей работы и стремиться к большему. Когда я принимаю их на работу, я, 

в первую очередь, изучаю их как людей. Мне важно знать, как человек 

относится к жизни, чего он хочет и к чему стремится. Мне важно видеть их 

горящие глаза. Таких людей у нас, к сожалению, мало. Я верю, что их будет 

появляться все больше и больше. 

Наша команда – это люди, в компетенции, профессионализме и страсти к 

своему делу которых я уверен на сто процентов. И мы постоянно находимся 

в поиске таких тренеров и открыты для сотрудничества с ними. 

– На сегодняшний день «Бэби спорт» предлагает занятия по мини-футболу, 

шахматам, спортивной и художественной гимнастике и спортивной 

аэробике. Какие виды спорта вы еще планируете охватить? – В этом году 

была идея подключить тренеров по настольному теннису, но это 

направление все-таки достаточно затратное, учитывая, что для каждого 

сада необходимо приобретать столы. Думаю, что уже в ближайшем 

будущем проблема будет решена, так как этим видом спорта интересуется 

достаточно большое количество людей в Чите. – Кстати, инвентарь для 

занятий вы закупаете сами? – Конечно, мы сами приобретаем все 

необходимое для тренировок. Однако в любом случае весь инвентарь – 



хорошие мячи, ворота, шахматные доски и прочее – остаются в детском 

саду. В этом тоже есть плюс для ДОУ – они всегда могут использовать наш 

инвентарь, если им это необходимо. – Какие районы города сейчас 

охватывает ваш проект? – У нас несколько садов в Центральном районе, и 

несколько – в Черновском. Мы надеемся, что количество садов, 

участвующих в проекте «Бэби спорт», будет расти год от года. – Какие виды 

спорта сейчас наиболее популярны среди родителей ваших подопечных? – 

На мини-футбол всегда огромный спрос. Много желающих записать своего 

ребенка на спортивную гимнастику. – В чем причина того, что вы набираете 

небольшие группы? – Наш принцип – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. В большинстве спортивных школ и секций принято 

работать с большими группами детей. Так упускается самое важное – 

работа с каждой личностью, с каждым маленьким Человеком отдельно. То, 

что они малыши, не означает, что они все – чистый лист бумаги, без своих 

особенностей и примет. У каждого свой характер, свои привычки, своя 

манера поведения и общения со сверстниками и с тренером. Свой уровень 

физического развития, в конце концов. Для нас важно работать с каждым из 

них индивидуально, учитывая эти особенности. 

Превращать детей в одну сплошную бесцветную массу – это настоящий бич 

нашего спорта и нашего образования. Мы хотим работать по-другому. 

– Тот факт, что за тренировки нужно платить, не отталкивает родителей? 

Бывает ли такое, что родители не желают оплачивать занятия, считают их 

дорогими или вообще не считают нужным платить за то, что, вроде как, 

работает в их же детском саду? – Само собой разумеется, что родители 

оплачивают дополнительные занятия своих детей. Ведь оплата занятий – 

это зарплата тренеров, возмещение стоимости аренды залов в детских 

садах, средства на покупку инвентаря. «Мы хотим, чтобы дети учились 

думать» – Большинство родителей сами решают, каким видом спорта будет 

заниматься их ребенок. Чем они обычно руководствуются при выборе? И на 

что действительно стоит обращать внимание? – Часто родители думают не 

о ребенке, а поступают исходя из своих собственных предпочтений или 

нереализованных амбиций. Или, к примеру, человек занимался каким-то 

видом спорта и почему-то уверен, что и ребенку этот спорт подойдет. Мне 

нравилось – значит и ему понравится. Конечно, важно при выборе 

направления учитывать интересы, особенности характера и физического 

развития ребенка. – Вы – тренер по мини-футболу. Расскажите, 

пожалуйста, о том, что дают ваши занятия детям в таком возрасте. – На 

занятиях ребенок учится общаться со сверстниками. Теперь они уже не 

просто в группе, они – команда. Я часто даю им задания, в которых они 

должны помогать друг другу. Занятия по мини-футболу – это физическое 



развитие ребенка, способствующее улучшению его координации. На 

тренировках дети учатся мыслить. Им предлагаются игры, в ходе которых 

они должны решить определенные задачи, и я прошу их самих думать о 

том, как прийти к этому решению. Проблема многих тренеров в детском 

спорте заключается в том, что они, в большинстве своем, говорят детям, 

что им нужно делать в той или иной ситуации. Они не помогают им думать, 

не направляют их. Позже, когда эти дети становятся взрослыми людьми, 

они совершенно не способны принимать решения самостоятельно. А все 

потому что их учили, что в этой ситуации нуж- но поступать так, а в этой – 

так. 

Мы хотим, чтобы на наших занятиях дети сами учились думать и решать 

поставленные перед ними задачи. 

– Группы детей на тренировках разделены по возрасту? – Да, конечно. 

Четыре года, пять лет и шесть лет. – Есть существенная разница в 

методике проведения тренировок для детей четырех лет и шести лет? – 

Большой разницы в тренировочном процессе у них нет, за исключением 

того, что старшие детки получают более сложные задания и технические 

элементы. – В детских садах вы занимаетесь с детьми от 4 до 6 лет. В 

таком возрасте уже можно разглядеть будущую «звезду»? – Я уже говорил 

о том, что делать серьезные выводы о больших способностях какого-то 

ребенка рановато, равно как и «ставить крест» на ребенке, который пришел 

на занятия, казалось бы, совершенно без каких либо способностей.И в том, 

и в другом случае, нам предстоит проделать много работы, вложить уйму 

времени и сил. Безусловно, есть ребята очень способные, есть те, которые 

очень быстро «схватывают» любой материал, быстро учатся. Есть дети с 

очень хорошими физическими качествами – очень быстрые, 

координированные. На таких ребят сразу смотришь как на будущих игроков 

мини-футбола. – Занятия с «Бэби спорт» – это, прежде всего, тренировки в 

игровой форме. Вы можете рассказать о каких-то играх подробнее? 

Например, какие игры развивают игровое мышление у детей? – Таких игр 

достаточно много. Есть хорошая игра, которую я предлагаю малышам на 

данном этапе их обучения мини-футболу. Дети выстраиваются в две 

колонны, по свистку я отправляю мяч в любую точку, и ребята – по одному с 

каждой колонны – бегут, стараясь завладеть мячом раньше соперника и 

забить гол. Это уже осмысленная игра. Тот же мини- футбол, только один 

на один. Дети в восторге от игр, где мы фантазируем, придумываем разные 

ситуации. К примеру, игра «Победить дракона». Цель ее – обучение 

ведению мяча, ударам по нему, здесь ребята учатся думать и 

самостоятельно принимать решения. Я отмечаю на площадке две зоны – 

это два колодца с водой. Мяч – это ведро. Дети должны довести мяч до 



«колодца» и «набрать воды». После они ведут мяч к воротам, где стоит 

огнедышащий дракон. Это либо я, либо вратарь. Чтобы потушить пламя 

дракона, нужно попасть мячом в ворота. У нас уже есть изученные способы 

ударов по воротам – и для того, чтобы победить дракона, им нужно 

подумать, какой из ударов нужно использовать в конкретной ситуации. Или 

же я могу встать с краю, чтобы они били на точность, например в 

определенный угол ворот. Также в этой игре они самостоятельно решают, 

как лучше вести мяч – быстро бежать с ним или же аккуратно, чтобы не 

потерять его, не «разлить воду». А возле ворот они решают, быстро 

нанести удар или же остановить мяч и посмотреть, куда бить, чтобы 

наверняка по- пасть в цель. – А какие игры учат детей помогать друг другу? 

– Мы часто играем в игру «Колдуны и мостики». Если группа небольшая, то 

в ней одновременно можно задействовать всех детей. В этой игре есть 

один «колдун», который пытается догнать всех остальных. Если «колдун» 

задевает кого-то, то этот ребенок превращается в «мостик» – встает на 

руки и на ноги. Задача детей – не только убежать от «колдуна» и не 

превратиться в «мостик» а еще и расколдовать своих партнеров! Чтобы 

расколдовать «мостик» и превратить его обратно в человека, нужно 

проползти под ним. Это игра и на мышление: «колдун» всячески старается 

сделать так, чтобы «мостики» не расколдовали, охраняет их, а дети в 

процессе игры думают, как умудриться расколдовать «мостик», и при этом 

самому не быть задетым «колдуном». 

Я замечаю, что постепенно они начинают понимать, что можно помогать 

друг другу – один отвлекает «колдуна» и бегает от него, в то время как 

другой пролезает под «мостиком». Это уже командное мышление. 

Постепенно мы усложняем игру – добавляем второго«колдуна». Теперь 

детям нужно принимать решения еще быстрее. Движения ног и корпуса 

неосознанно становятся правильными, четкими. Пусть еще без мяча, но они 

уже учатся настоящему мини-футболу. Постепенно эти навыки переходят в 

игру с мячом, где они уже «на автомате», на своем при- родном чутье, 

начинают ловко, перемещаясь влево и вправо, уходить от своего 

соперника. – В начале нашей беседы мы говорили о проблемах, с которыми 

сталкивается любой спортивный тренер в нашем регионе. Подытоживая 

беседу, мне хочется спросить у вас – в чем все-таки, на ваш взгляд, 

заключается основная проблема детского спорта в Забайкальском крае? – 

Думаю, проблем хватает в любом регионе. Если озвучивать и обсуждать их 

все, то нам не хватит целого газетного выпуска. Я, в первую очередь, 

выделяю такие проблемы, как малое количество тренеров и нехватка 

спортивных баз. Причина первой в том, что лишь единицы молодых 

педагогов пойдут работать за столь низкую зарплату. Вторая вечная 



проблема – если помещение для тренировок и найдется, то за него нужно 

платить арендную плату, а бюджет спортивных школ этого не 

предусматривает. Работающие с детьми тренеры должны повышать свое 

профессиональное мастерство. Многие из них «выдавливают» из ребенка 

спортсмена, способного лишь показывать результаты и занимать места, а 

если этого не происходит, то ему либо перестают уделять внимание, либо 

прощаются с ним совсем. Я считаю, что тренер?педагог, должен 

заниматься обучением детей, воспитанием, их общим развитием. 

У нас нет проблем с желающими заниматься спортом. Дети всегда хотят 

заниматься, а родители всегда рады отдать ребенка в спортивную 

секцию.…А вообще, когда речь заходит о проблемах, в первую очередь 

принято говорить об отсутствии должного финансирования. Я говорить об 

этом не буду – как видите, мы сами можем все развивать, если захотим. 

Пусть наша работа идет на коммерческой основе, но именно она принесет 

плоды для забайкальского спорта в будущем. – Итак, цель, к которой вы так 

долго шли, вы реализовали – открыли в Чите детский спортивно-

развивающий центр, работающий на базе детских садов. Каковы 

дальнейшие шаги? – Самая главная необходимость на сегодняшний день – 

создание собственной базы центра, где можно будет про- водить занятия, в 

том числе и после детского сада. В городе катастрофически не хватает 

мест для занятий и тренировок. Взять тех же гимнастов – у них на весь 

город только два зала. В Чите открываются новые 

торгово?развлекательные центры, а я мечтаю о Центре спортивном. С 

просторными светлыми залами, уютными раздевалками и душевыми, с 

местами отдыха для детей и родителей, со своими кафе и магазинами 

спортивной одежды и атрибутики. Это огромная польза и для имиджа 

города, и для развития спорта в Чите, и для местных предпринимателей.  

Беседовала Анна Васеева  

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2789266-prepodavatel-

sociologii-zabgu-vypala-iz-okna-obstvennogo-kabineta-v-chite.html 

Преподаватель социологии ЗабГУ выпала из окна собственного  

кабинета в Чите   

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2789266-prepodavatel-sociologii-zabgu-vypala-iz-okna-obstvennogo-kabineta-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2789266-prepodavatel-sociologii-zabgu-vypala-iz-okna-obstvennogo-kabineta-v-chite.html


23 марта из окна бывшего главного корпуса Забайкальского госуниверситета около 

восьми утра выпала преподаватель кафедры социологии. Женщина доставлена в больницу 

с множественными переломами. Об этом ИА "Альтес" сообщили очевидцы происшествия. 

Утром во внутреннем дворе бывшего главного корпуса ЗабГУ была обнаружена 

истекающая кровью женщина, жильцы дома, расположенного по соседству с 

университетом, вызвали скорую помощь. Пострадавшая с множественными переломами 

была доставлена в краевую клиническую больницу. Обстоятельства случившегося 

выясняются. 

По словам очевидцев инцидент произошел около восьми утра.  

"Сначала мы услышали странные звуки - подумали, может, кошки орут, выглянули 

в окно и увидели женщину. Она была вся в крови, лежала и кричала. Мы вызвали 

скорую, там сказали, что на этот адрес уже выехали. На четвертом этаже 

университетского корпуса было открыто окно, а женщина лежала без обуви. Как оно 

так вышло - не понятно", - рассказала свидетельница происшествия. 

В правоохранительных органах комментировать случившееся отказались. 

06:00 23.03.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2777863-glava-zabaykalskoy-mitropolii-21-marta-

predstoit-povtorno-vybirat-predstavitelya-zabaykalya-v-federalnuyu-obschestvennuyu-palatu-.html 

Глава Забайкальской митрополии: "21 марта предстоит 

повторно выбирать представителя Забайкалья в 

федеральную Общественную палату " 

Общественная палата Забайкальского края 17 марта не смогла избрать в 

федеральную палату представителя Забайкалья. Об этом митрополит Читинский 

и Петровск-Забайкальский Димитрий рассказал по окончании пленарного 

заседания.  

"К сожалению, голоса разделились. По регламенту победителю необходима 

поддержка 22 членов палаты как минимум. Однако и в первом, и во втором 

туре кандидатам сделать этого не удалось. Повторное голосование пройдет 

21 марта", - отметил глава Забайкальской митрополии.  

Отметим, что на место в федеральной Общественной палате претендуют 2 

человека. Оба - представители Забайкальского государственного университета: 

декан юридического факультета Андрей Макаров и декан психолого-

психологического факультета Татьяна-Клименко, которая уже представляла 

Забайкальский край в ОП РФ.  

16:28 19.03.17 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2779990-chitinskiy-santehnik-stal-studentom-v-48-

let.html 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2777863-glava-zabaykalskoy-mitropolii-21-marta-predstoit-povtorno-vybirat-predstavitelya-zabaykalya-v-federalnuyu-obschestvennuyu-palatu-.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2777863-glava-zabaykalskoy-mitropolii-21-marta-predstoit-povtorno-vybirat-predstavitelya-zabaykalya-v-federalnuyu-obschestvennuyu-palatu-.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2779990-chitinskiy-santehnik-stal-studentom-v-48-let.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2779990-chitinskiy-santehnik-stal-studentom-v-48-let.html


Читинский сантехник стал студентом в 48 лет 

Учиться никогда не поздно. Эту мудрость на своем примере в очередной раз подтвердил герой нашего 
следующего сюжета – Андрей Чериков. В 48 лет он не побоялся кардинально изменить свою жизнь и 
воплотил в реальность мечту детства. 

Еще 5 лет назад Андрей Чериков и представить не мог, что его работы будут бурно обсуждать именитые 
художники, опытные педагоги ЗабГУ, а сегодня он без пяти минут выпускник факультета культуры и искусств. 

Стать художником он мечтал с детства, особенно любил срисовывать иконы, за что юного Андрея дома в 
шутку называли Андрей Рублев. Но увлечение детства не стало профессией, по примеру друзей он поступил 
в строительный техникум, а после его окончания 26 лет отработал на стройке. В 2008 году из-за проблем со 
здоровьем решил, что пора заняться чем-то другим, более легким. И снова выбрал занятие далекое от 
искусства – стал сантехником. 

Андрей Чериков, художник: В один прекрасный день мне заявка поступила как обычно, по сантехнике. Я 
пошел делать заявку, захожу в квартиру, а там сидит за мольбертом девушка, как я потом узнал, это Ляшенко 
Екатерина Сергеевна, с ней разговорились, меня это так оживило, я говорю в моем возрасте можно 
поступить? Мечтаю чему-то научиться. Она говорит, какие проблемы. 

Вступительные испытания Андрей Валерьевич преодолел с легкостью, и в свои 48 снова стал студентом. 
Говорит, что в его группе обучаются в основном молодые девушки, но это нисколько его не смущает, скорее 
наоборот – вдохновляет. Начинающего художника активно поддерживают и преподаватели. Отмечают его 
самобытность и необычное прочтение стилей. 

Александр Тараненко, доцент кафедры теории и истории культуры, искусства и дизайна: Все зависит от 
творческого потенциала и желания. Главное настойчивость, желание, упорство, знаю таких художников, 
которые как Гоген, в 40 лет он начал заниматься профессионально. 

Студенты в довольно зрелом возрасте для этой кафедры не новое явление. Например, в 2016 году 
выпускником стал 54 летний Михаил Насонов, сейчас он профессионально занимается живописью. 
Возвращаться к своей прежней работе не собирается и Андрей Чериков, он счастлив, что смог воплотить в 
жизнь свою мечту, и каждому, кто все еще сомневается, желает того же. 

Андрей Чериков, художник: Если вы мечтали о чем то, никогда не покидайте свою мечту, делайте все  

12:02 20.03.17 

Свежий ветер 

«Молодежный супермарафон - 2017" считать открытым! 
 
 «Молодежный супермарафон – 2017» считать открытым!!!», - с таких слов начался субботний 
день 18 марта 2017 года. Все потому, что стартовал первый этап Супермарафона. 
Традиционно это были соревнования по волейболу, которые прошли в ФОК ЗабГУ. 
Хочется прямо с хода отметить, выделить и подчеркнуть, что в этом году «Молодежный 
супермарафон» проходит в шестой раз. И как все хорошее, что необходимо молодежи, он 
быстро прижился, что видно по количеству команд, желающих принять участие, которое год 
от года только растет. Хотя, делать такие выводы, возможно, преждевременно, так как 
имеется печальный опыт прошлого года, когда до финишной прямой дошли только три 
команды, но я верю в лучшее, с поправкой на реальность. Будем надеяться, что все команды, 
которые присутствовали и заявились, дойдут до конца и не свернут на половине пути. 
Что же касается числа команд, то в этом году их рекордное количество - 13. Считаю, что 
просто необходимо их перечислить. 
Итак, за звание лучшей команды, и конечно, за призовые места боролись: 
- команда УВД; 
- команда Дорожной клинической больницы; 
- команда Россельхозбанка; 
- команда Сбербанка; 
- команда администрации городского округа «Город Чита»; 
- команда ТГК-14; 
- команда Читаэнергосбыта; 
- команда Управления Пенсионного фонда Забайкальского края; 



- команда преподавателей ЗабГУ; 
- команда Судебных приставов; 
- команда Городского клуба инвалидов; 
- команда Забайкальской железной дороги; 
- команда Совета молодых педагогов. 
Отмечу, что встретить на площадке представителей команды ТГК-14, которые в 
«Молодежном супермарафоне-2016» не принимали участие, было очень неожиданно и в тоже 
время приятно. 
Очень порадовало, что появились команды - новички, которые впервые оказались нашими 
соперниками. 
Рассказывать, что такое волейбол и как в него играют я, конечно, не буду, а вот о том, кто с 
кем играл, какие подгруппы были, и какие результаты имеем, с огромным удовольствием 
расскажу. 
Все команды разделены были на четыре подгруппы. 
В подгруппе «А»: 
- команда администрации городского округа «Город Чита»; 
- команда ТГК-14; 
- команда Читаэнергосбыта; 
- команда преподавателей ЗабГУ; 
В подгруппе «В»: 
- команда УВД; 
- команда Судебных приставов; 
- команда Дорожной клинической больницы; 
В подгруппе «С»: 
- команда Забайкальской железной дороги; 
- команда Россельхозбанка; 
- команда Городского клуба инвалидов; 
В подгруппе «D»: 
- команда Управления Пенсионного фонда Забайкальского края; 
- команда Сбербанка; 
- команда Совета молодых педагогов. 
В ¼ финала, заняв первые и вторые места в группах, вышли следующие команды: ТГК-14, 
УВД, Сбербанк, Россельхозбанк, Клиническая больгица, администрация, ЗабЖД Совет 
молодых педагогов. 
Соревнования длились долго, но организаторы продумали и это: различная выпечка 
продавалась рядом с постом охраны. Мне показалось, что практически все команды успели 
полакомиться различными пирожками, шаурмой и многим другим, а кто-то и не один раз. 
После еды, обычно, шевелиться не очень хочется и капитанам, которые не довольны 
результатом игры своей команды, в следующий раз стоит присмотреться к тем, кто первым 
бежит в буфет, а кто уходит последним! 
Соревнования 18 марта не закончились. Полуфиналы и финал проходили 19 марта, где шла 
ожесточенная борьба за призовые места. 
По результатам прошедших соревнований места распределились так: 
1 место – Забайкальская железная дорога. 
2 место – УВД. 
3 место – Дорожная клиническая больница. 
4 место – Россельхозбанк. 
Одинаковое количество очков набрали команды и заняли 6 место: 
- администрация городского округа «Город Чита»; 
- ТГК-14; 
- Сбербанк; 
- Совет молодых педагогов. 
9 место заняли команды: 
- Судебные приставы; 
- педагоги ЗабГУ; 
- Городской клуб инвалидов; 
- Пенсионный фонд. 
13 место занял Читаэнергосбыт. 
Все команды молодцы, все старались, всем желаю удачи и новых побед в следующих этапах 
«Молодежного супермарафона-2017». 



Евгений Мелентьев, 
администрация города Читы 

22.03.2017, 15:09       

 

http://chita.riasv.ru/news/turnir_po_basketbolu_pamyati_yuriya_reznika_sos

toi/1743775/ 

Турнир по баскетболу памяти Юрия Резника состоится в Чите 
 
С 20 по 26 марта в ЗабГУ пройдет IV межрегиональный турнир по баскетболу среди мужских и 
женских студенческих команд, посвященный памяти Юрия Николаевича Резника, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора, доктора технических наук. 

 
Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ (ул. 
Баргузинская, 43а). 
В Читу приедут сильнейшие команды, готовые в честной борьбе выявить лучшего. В 
соревнованиях примут участие вузы республики Якутия, Иркутской области и города Читы. 21 
марта в 15:00 состоится торжественное открытие турнира. 
Задачами турнира являются организация досуга любителей баскетбола, укрепление 
межрегионального сотрудничества, повышение командного уровня игры, а также выявление 
сильнейших команд. Студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения, а также 
выпускники учебных заведений смогут побороться за призовые места. 
Победители и призеры будут награждены памятными кубками, дипломами, грамотами. А те 
команды, которые не смогут взобраться на пьедестал почета, получат памятные вымпелы. 
Кроме победителей и призеров будут награждаться и игроки в номинациях «Лучший 
нападающий», «Лучший защитник», а также тренеры команд-победителей. 
Следует ожидать ярких впечатлений и честной борьбы. Для всех участников этот турнир – 
повод показать свою физическую подготовку, получить бесценный опыт и просто с пользой 
провести время. 

16.03.2017, 8:28      

 
 

Studentsport.ru 

http://studentsport.ru/mainnews/4817390/  

Студенты БГПУ и ДВФУ — первые участники Ласт-16 Лиги Белова 

Матчи Ласт-64 Лиги Белова прошли 20–21 марта в Хабаровске. Благовещенский 

БГПУ взял реванш за прошлогоднее поражение в Ласт-64 у команды ПГУ 

(Биробиджан) — 70:41, а за выход в Ласт-16 обыграл местный ХГАЭиП со 

счётом 96:66. Следующие матчи Ласт-64 пройдут 25–26 марта в Симферополе. 

К местному КФУ приедут КГУФКСТ (Краснодар), ЮФУ (Ростов-на-Дону) и 

СГАУ (Ставрополь). 

У девушек путевка в Ласт-16 досталась владивостокскому ДВФУ. Первый матч 

прошел без борьбы — техническая победа над ЗабГУ-1 (Чита). В финале 

баскетболистки из Владивостока переиграли БГПУ (Благовещенск) — 86:67. 

http://chita.riasv.ru/news/turnir_po_basketbolu_pamyati_yuriya_reznika_sostoi/1743775/
http://chita.riasv.ru/news/turnir_po_basketbolu_pamyati_yuriya_reznika_sostoi/1743775/
http://studentsport.ru/mainnews/4817390/


Ближайшие матчи Ласт-64 состоятся 24–25 марта в Казани, где местный 

ПГАФКСиТ примет команды ПГТУ (Йошкар-Ола), УрФУ (Екатеринбург) и 

СамГТУ (Самара). 

 

20–21 марта, Хабаровск 

Лига Белова. Ласт-64 

Мужчины 
БГПУ (Благовещенск) — ПГУ (Биробиджан) 70:41 

ХГАЭиП (Хабаровск) — ДВФУ (Владивосток) 74:66 

БГПУ (Благовещенск) — ХГАЭиП (Хабаровск) 96:66 

Женщины 
ДВФУ (Владивосток)— ЗабГУ-1 (Чита) 20:0 

ДВГАФК (Хабаровск) — БГПУ (Благовещенск) 68:69 

ДВФУ (Владивосток) — БГПУ (Благовещенск) — 86:67 

 

Nation news 

https://nation-news.ru/252905-prepodavatel-zabgu-vypala-iz-okna-

chetvertogo-etazha-instituta-v-chite 

Преподаватель ЗАБГУ выпала из окна четвертого этажа института в Чите 

Женщину увезли в больницу со множественными травмами. Полиция завела 

уголовное дело. 

В Забайкальском крае в Чите педагог выпала из окна четвертого этажа одного из 

корпусов учебного заведения. 

Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по 

Забайкальскому краю. 

По предварительной информации, у пострадавшей многочисленные травмы. Женщину 

увезли в больницу, где она находится до сих пор под пристальным наблюдением врачей. 

В пресс-службе вуза уточнили, что женщина является сотрудницей учебного заведения и 

отметили, что не знают, почему она выпала из окна.  

Полиция завела уголовное дело, причины падения выясняются. Полиция опрашивает 

студентов, у которых педагог ведет курс. 

5:05 23.03.2017  

 

Newstes 

http://newstes.ru/2017/03/23/prepodavatel-zabgu-vypala-iz-okna-chetvertogo-etazha-

instituta-v-chite.html 
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Преподаватель ЗАБГУ выпала из окна четвертого этажа 

института в Чите 

Женщину увезли в больницу со множественными травмами. Полиция завела 
уголовное дело. 

В Забайкальском крае в Чите педагог выпала из окна четвертого этажа одного из 
корпусов учебного заведения. 

Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по 
Забайкальскому краю. 

По предварительной информации, у пострадавшей многочисленные травмы. 
Женщину увезли в больницу, где она находится до сих пор под пристальным 
наблюдением врачей. 

В пресс-службе вуза уточнили, что женщина является сотрудницей учебного 
заведения и отметили, что не знают, почему она выпала из окна.  

Полиция завела уголовное дело, причины падения выясняются. Полиция опрашивает 
студентов, у которых педагог ведет курс. 

23 мар 2017 в 05:07,  

 

http://newstes.ru/2017/03/23/v-chite-sotrudnica-gosuniversiteta-vypala-iz-okna-zdaniya-

vuza.htm 

В Чите сотрудница госуниверситета выпала из окна здания вуза 

Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу. 

Согласно данным СМИ Забайкальского края, инцидент произошел в четверг около 
08.30. 

Отмечается, что сотрудница одной из кафедр корпуса университета ЗабГУ по 
улице Бабушкина выпала из окна четвертого этажа. 

Женщина доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 

23 мар 2017 в 04:48 

 

Тайга.инфо 

http://tayga.info/133285 

Преподавательница выпала с четвертого этажа ЗабГУ 

Доцент кафедры социологии Забайкальского госуниверситета выпала из 
окна четвертого этажа вуза. 
 

http://newstes.ru/2017/03/23/v-chite-sotrudnica-gosuniversiteta-vypala-iz-okna-zdaniya-vuza.htm
http://newstes.ru/2017/03/23/v-chite-sotrudnica-gosuniversiteta-vypala-iz-okna-zdaniya-vuza.htm
http://tayga.info/133285


Инцидент произошел 23 марта около 08:30 в одном из корпусов вуза, сообщили 
Тайге.инфо в пресс-службе учреждения. На месте работает отдел охраны труда 
вуза, причины происшествия выясняются. 

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. 

23 Мар 2017, 04:33 

 

 

Политика сегодня 

https://polit.info/327936-v-chite-sotrudnica-gosuniversiteta-vypala-iz-okna-zdaniya-vuza 

В Чите сотрудница госуниверситета выпала из окна 

здания вуза 
 

Женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу. 

Согласно данным СМИ Забайкальского края, инцидент произошел в четверг 

около 08.30. 

Отмечается, что сотрудница одной из кафедр корпуса университета ЗабГУ по 

улице Бабушкина выпала из окна четвертого этажа. 

Женщина доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 

4:48   23 Марта 2017 

  

 

 

Мегатюмень 

http://megatyumen.ru/society/post/192155/ 

Педагог выпала из окна здания университета 

Сегодня утром в 8 часов по местному времени (4 часа утра по Тюмени) в одном из корпусов 
Забайкальского государственного университета в Чите из окна четвертого этажа выпала 37-
летняя женщина, являющаяся педагогом социологии в этом вузе. 

Как сообщает «Лайф», преподаватель была доставлена в одну из местных больниц с 
тяжелыми травмами и находится без сознания. 

https://polit.info/327936-v-chite-sotrudnica-gosuniversiteta-vypala-iz-okna-zdaniya-vuza
http://megatyumen.ru/society/post/192155/


Согласно источнику в правоохранительных органах, в момент инцидента Оксана И. 
находилась в учебной аудитории одна. Когда в помещение вошла ее коллега, она обнаружила 
женщину лежащей под окнами учебного заведения. 

В настоящее время стражи порядка устанавливают, был это несчастный случай или попытка 
суицида. 

07:43 23 марта 2017 

 

 

Лайф новости 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/988779/priepod

avatiel_po_sotsiologhii_vypala_iz_okna_univiersitieta_v_chitie 

Преподаватель по социологии выпала из окна университета в Чите 

 

Пострадавшая была доставлена в одну из больниц города с 

тяжёлыми травмами и пока находится без сознания. 

Сотрудники оперативных служб разбираются в обстоятельствах инцидента, 

произошедшего ранним утром в одном из корпусов Забайкальского 

государственного университета в Чите. 

— Около 8 утра поступило сообщение о том, что 37-летняя женщина выпала из 

окна четвёртого этажа здания, расположенного на улице Бабушкина, — сообщил 

источник в правоохранительных органах. 

Прибывшим на место полицейским очевидцы сообщили, что пострадавшая 

преподаватель по социологии Оксана И. находилась в учебной аудитории одна. 

Когда в помещение вошла её коллега, она обнаружила женщину лежащей под 

окнами учебного заведения. 

Сейчас правоохранители устанавливают, был это несчастный случай или попытка 

суицида. По словам коллег пострадавшей, в последнее время она не высказывала 

мыслей о самоубийстве. Сама Оксана И. находится без сознания и опросить её пока 

не представляется возможным. 

Михаил Романов 

23 марта в 05:19 

 

ТопРе 

http://topre.ru/2017/03/23/uchitel-zabgu-vipala-iz-okna-chetvertogo-etazha-instituta-

v.html 
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Учитель ЗАБГУ выпала из окна четвертого этажа института в Чите  

По сведениям СМИ Забайкальского края, инцидент произошел в четверг около 08.30. Женщина 

с тяжелыми травмами доставлена в клинику. На месте работают полицейские, выясняя 

обстоятельства ЧП. Причину ее падения в институте не называют. В пресс-центре университета 

уточнили, что женщина является сотрудницей образовательного учреждения и подчеркнули, что 

не знают, почему она выпала из окна. На данный момент правоохранители устанавливают, был 

это несчастный случай либо попытка суицида. Сама Оксана И. находится без сознания и опросить 

ее пока не представляется возможным.  

23 марта 05:36 

 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/143985 

Женщина-преподаватель выпала из окна ЗабГУ в Чите 

Утром 23 марта из окна здания Забайкальского государственного 
университета по улице Бабушкина в Чите выпала женщина-преподаватель. 
В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации 
Краевой клинической больницы на аппарате искусственной вентиляции 
легких 
 
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава со ссылкой на главного врача 
Виктора Шальнёва, в 8:45 в приемный покой Краевой клинической больницы была 
доставлена женщина с кататравмой (падение с высоты). У пострадавшей 
диагностирован перелом свода основания черепа, переломы нижней и верхней 
челюсти, множественные раны лица. Также у нее ушиб грудной клетки, перелом 8 и 9 
грудных позвонков, открытый перелом левой голени, закрытый перелом  правой 
голени, наружное кровотечение, травматический шок 3 степени. В настоящий момент 
женщина находится в отделении реанимации Краевой клинической больницы на 
аппарате искусственной вентиляции легких. Ей оказана специализированная 
медицинская помощь, проведена операция, ведется наблюдение. 

13:12 - 23 Мар, 2017 г.  

 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/149511/ 

Татьяна Клименко вновь стала представителем Общественной палаты 

Забайкалья в федеральной ОП 

 

Члены Общественной палаты Забайкальского края лишь с третьего тура 

избрали своего представителя в новый состав Общественной палаты 

http://zabinfo.ru/143985
http://zabinfo.ru/143985
http://забрабочий.рф/news/149511/
http://zabinfo.ru/print.php?sid=143985&pwd=


Российской Федерации. Им вновь стала декан психолого-педагогического 

факультета Забайкальского государственного университета Татьяна 

Клименко. 

 

На минувшей неделе состоялось очередное заседание Общественной палаты региона третьего состава. 

Одним из вопросов, рассматриваемых на совещании, стало избрание представителя в состав 

федеральной ОП. 

В качестве кандидата на данную должность общественники выдвинули прежнего представителя, 

декана психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяну Клименко. Также свою кандидатуру 

предложил декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров. 

В своем выступлении Татьяна Клименко отметила, что за время работы представителем Забайкалья в 

федеральной Палате накопила богатый опыт, благодаря которому знает, какую пользу может принести 

родному краю. 

— Я хотела бы продолжить мою деятельность в комиссии по развитию науки и образования, а также в 

комиссии по поддержке семьи, детей и материнства и в комиссии по социальной политике, трудовым 

отношениям и качеству жизни граждан, — отметила Татьяна Константиновна. — В числе 

первостепенных задач считаю важным проведение мониторинга состояния детских домов с целью 

выяснения положения дел в обеспечении образованием, питанием, жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Кроме того, важно обозначить перед Государственной Думой 

России вопрос об изменении в Забайкалье цены за один квадратный метр жилья, возводимого в рамках 

государственных социальных программ. На сегодняшний день она составляет 32,7 тысячи рублей, хотя 

реальные затраты достигают порядка 128 тысяч рублей за один квадратный метр. 

Также Татьяна Клименко подчеркнула, что необходимо приложить усилия для того, чтобы 

Общественная палата стала своего рода ресурсным центром для некоммерческих организаций. 

— Необходимо способствовать проведению Года экологии в России. Важно участвовать в публичных 

слушаниях по проекту закона о бюджете региона, акцентировать внимание на потребностях 

социальной сферы. Недавно я обратилась к депутату Государственной Думы от Забайкалья Иосифу 

Кобзону с просьбой посодействовать в организации выездной выставки в рамках проекта Союза 

художников России «Живописная Россия», — перечислила значимые задачи кандидат в представители 

в новый состав федеральной ОП. — Необходимо призвать к порядку министерство обороны страны в 

плане рекультивации территорий бывших военных частей. 

Также Татьяна Клименко сказала, что как представитель в новом составе Палаты России она намерена 

способствовать развитию в крае инклюзивного образования, а также участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных столетию Революции 1917 года. 

Второй кандидат — Андрей Макаров в своем выступлении акцентировал внимание членов Палаты на 

необходимости участия Забайкальского края в федеральных проектах, которые способствовали бы 

социально-экономическому развитию региона. 

— Во многом благодаря работе Общественной палаты Забайкалье включили в программу развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, однако финансовое участие края в таких проектах остается 

довольно низким, — подчеркнул кандидат. — Не так широко, как хотелось бы, Забайкалье 

представлено на всероссийских форумах. Поэтому я ставлю перед собой задачу — добиться того, 

чтобы в Забайкалье реализовывались федеральные социально-экономические программы. 

За выступлениями претендентов последовала процедура тайного голосования. В итоге голоса 34 

членов Палаты  распределились поровну между двумя кандидатами. Проведенный сразу же второй тур 

не исправил ситуацию: Татьяну Клименко поддержали 19 членов ОП, Андрея Макарова — 15. Для 

победы кандидату необходимо было набрать 22 голоса. 

Повторное голосование состоялось 21 марта. Из 40 членов ОП, принимавших в нем участие, Татьяну 

Клименко поддержали 32 члена региональной палаты, второго кандидата Андрея Макарова — 8 

человек. 



 

 

 
http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/148951/ 

 

Общественники Забайкалья не выбрали своего представителя 

в состав Общественной палаты России 
 
Члены Общественной палаты Забайкальского края не смогли избрать своего 

представителя в новый состав Общественной палаты Российской 

Федерации. 

 

17 марта состоялось очередное заседание Общественной палаты региона третьего состава. Одним из 

вопросов, рассматриваемых на совещании, стало избрание одного представителя федеральной ОП. 

В качестве кандидата на данную должность общественники выдвинули прежнего представителя, 

декана психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного университета Татьяну 

Клименко. Декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров выдвинул свою кандидатуру. 

В итоге голоса 34 членов Палаты, принимавших участие в тайном голосовании, распределились 

поровну между двумя претендентами. Проведенный сразу же второй тур не исправил ситуацию: 

Татьяну Клименко поддержали 19 членов ОП, Андрея Макарова — 15. Для победы кандидату 

необходимо было набрать 22 голоса. Повторное голосование состоится во вторник 21 марта. 

 
17.03.2017 21:15 
 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/2099/detail/ 

Турнир памяти Юрия Резника 

21-26 марта в Чите пройдет IV межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный 
памяти Юрия Николаевича Резника, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
профессора, доктора технических наук. За победу поборются спортсмены Читы, 
Иркутской области и Якутии. 

Открытие соревнований начнется 21 марта в 15:00 по адресу Баргузинская, 43а (ФОК 
«Университет»). Игроки – это студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения, а 
также выпускники вузов перечисленных городов. Они будут бороться не только за звание 
сильнейшей команды, но и за звания «Лучший нападающий» и «Лучший защитник». Также 
будет определен лучший тренер. 

 

 

http://now-chita.ru/news/2114/detail/ъ 

 

В борьбе – ребята с нашего двора 

http://забрабочий.рф/news/148951/
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8 апреля в 14:00 на стадионе СибВО (Новобульварная, 1) пройдут воркаут-батлы – 
соревнования в стиле популярных сегодня занятий во дворовых площадках с 
задействованием веса своего тела.  Организаторы соревнований надеются, что 
программа привлечет молодежь и сподвигнет ее к более здоровому образу жизни, к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Идея создать в Чите такие состязания возникла у ЗабГУ и представителей воркаут движения в 
Забайкальском крае – команды MaB «Make a Beautifully» (Делаем красиво). Пропаганда 
физкультуры и спорта как оптимальных форм отдыха, организация досуга, повышение 
ответственности за собственное здоровье – такие благие цели ставят перед собой не только 
забайкальские, но и организаторы воркаутского движения по всей стране. 

На соревнования ждут юношей всех возрастных категорий, однако желающим нужно 
поспешить – в каждой номинации может попробовать свои силы не более 20 человек. 
Регистрация участников начнеется в 13:00, предварительно нужно подать заявку по 
адресу: https://vk.com/event142351244. После регистрации до начала соревнований один из 
организаторов - Агафонов Максим, организатор и руководитель молодежного спортивного 
движения Workout в Забайкальском крае, капитан команды MaB «Make a Beautifully», 
проведет для участников мастер-класс. 

Заявки принимаются до 22:00 по 7 апреля включительно 

 

http://now-chita.ru/news/2128/detail/ 

В волейбол сыграют сидя 

25 марта в 10:00 в спортивном зале № 4 факультета физкультуры и спорта ЗабГУ по 
адресу ул. Журавлева, 48 пройдет необычная игра в волейбол – все участники будут 
играть из положения сидя. Мероприятие проходит в рамках направления «Адаптивная 
физическая культура». 

Для желающих принять участие будет проведена предварительная тренировка по тому же 
адресу 23 марта в 21:00. Такой необычный подход к игре вызван тем, что в вузе учится много 
студентов с ограниченными возможностями тела, но участие в играх могут принять не только 
они, но и все желающие студенты и преподаватели. 

Команда может состоять из трех мужчин и трех женщин, максимальное количество 
заявленных игроков – не более 10 человек. Матч будет проходить в три сета. Заявки на 
участие необходимо подать  физоргам факультета. 

 

http://now-chita.ru/news/2133/detail/ 

Подарки за знание русского 

В рамках Декады русского языка на этой неделе в ЗабГУ пройдут мероприятия и 
конкурсы, за победу в которых можно будет выиграть сертификаты в магазины города на 
сумму от 300 до 1000 рублей. 

20-28 марта по адресу Чкалова, 140, ауд. 32 проводится конкурс эссе на тему "Экология 
слова". Объём работ не должен превышать одной страницы печатного текста шрифтом кегль 
14, интервал одинарный. 

20-29 марта по тому же адресу идет конкурс стенгазет на тему "Юбилейные даты в 
лингвистике - 2017" 

23 марта 14:00 по тому же адресу пройдет конкурс речей на актуальную тему "Оратор". 

https://vk.com/event142351244
http://now-chita.ru/news/2128/detail/
http://now-chita.ru/news/2133/detail/


28 марта 12:00 по адресу Чкалова, 140, ауд. 38 пройдет Межфакультетская олимпиада по 
русскому языку и культуре речи. 

Также 23 марта в 14:00 по адресу ул. Бабушкина, 129, ауд. 326 можно посетить открытую 
лекцию«Проблема сохранения природных и природно-культовых объектов в системе 
ООПТ на территории Агинского Бурятского округа», которую прочтет кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры ЭЭиХО ФЕНМиТ Долгорма Анудариева. Лекция затронет 
темы соблюдения природоохранных традиций и негативных последствий создания новых 
легенд для природных объектов. 

 

 

 

 

Байкал дейли 

https://www.baikal-daily.ru/news/20/241707/ 

Сотрудница Забайкальского университета выпала с 4 этажа вуза 

Утром 23 марта с 4 этажа главного корпуса Забайкальского государственного 

университета выпала сотрудница вуза  

 

Информацию подтвердили в пресс-службе вуза, сообщает «Забмедиа».  

 

- Это произошло в 08:30. По предварительной информации, сотрудница одной из кафедр 

главного корпуса университета выпала из окна 4 этажа. На место выехали соответствующие 

службы, сейчас ведется расследование, - рассказали в пресс-службе.  

 

Женщина находится в больнице с тяжёлыми травмами 

 

 23.03.2017 09:22 

 

 

Радио «Вести-ФМ» 

 Анонс мероприятий «Умной весне – дорогу!» 

 Анонс мероприятий «Турнир памяти Ю. Н. Резника пройдет в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Легенды вредят памятникам природы!» 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1025 

"Молодёжная научная весна – 2017" начнётся 20 марта в ЗабГУ 

20 марта в Забайкальском государственном университете начнётся "Молодёжная 
научная весна – 2017". В плане 85 мероприятий. В этом году кроме традиционных 
олимпиад и семинаров, в программе научной весны интеллектуальные игры, квесты, 
фотокросс и мастер-класс с использованием 3D печати. Главным мероприятием станет 

https://www.baikal-daily.ru/news/20/241707/
http://zabmedia.ru/news/94217_sotrudnica_zabgu_vypala_s_4_etazha_glavnogo_korpusa_vuza
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1025


конкурс научно-исследовательских проектов студенческих научных объединений. Он 
поделён на два направления: социально-гуманитарное и естественно-техническое. 
Победители конкурса получают финансирование для реализации своих научных 
изысканий. Конкурс пройдёт в течение двух дней: 30-31 марта по адресу Александро-
Заводская, 30, актовый зал в 14:00. 

20 мар 2017, 10:51 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1020 

"Дни карьеры" стартовали в ЗабГУ 

В Забайкальском государственном университете стартовали "Дни 
карьеры". Мероприятия направлены на решение одной из самых значимых проблем 
для выпускника – его трудоустройство. Сегодня в стенах ЗабГУ пройдёт круглый стол 
под названием "Диалог на лестнице успеха". За одним столом встретятся 
работодатели, выпускники и преподаватели. Они общими силами постараются найти 
пути решения адаптации студента на трудовом рынке, а главное выпускники смогут 
оценить перспективы своей будущей профессии и получить советы для дальнейшего 
карьерного роста. 
20 мар 2017, 10:37 
 

 «Радио России»  

 Анонс мероприятий «Умной весне – дорогу!» 

 Анонс мероприятий «Турнир памяти Ю. Н. Резника пройдет в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «Легенды вредят памятникам природы!» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2660 

Интервью с председателем Совета молодых учёных и студентов ЗабГУ 
Анной Шипиевой 

"Молодёжная научная весна" вновь соберёт молодые даровния. Данное традиционное 

мероприятие проводится с целью дальнейшего развития научно-исследовательской 

работы студентов, магистров и аспирантов Забайкальского госуниверситета. 

Предлагаю вашему вниманию интервью с гостем нашей ежедневной рубрики - 

начальником информационно-аналитического отдела, председателем Совета молодых 

учёных и студентов ЗабГУ Анной Шипиевой. 

Юлия Соловьева, Никита Байков, 22 мар 2017, 07:30 
 

Радио «Маяк» 

 

 Анонс мероприятий «Умной весне – дорогу!» 

 Анонс мероприятий «Турнир памяти Ю. Н. Резника пройдет в ЗабГУ» 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1020
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2660
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=119
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=86


 Анонс мероприятий «Легенды вредят памятникам природы!» 

 
 

Радио «Сибирь» 

http://chita.radiosibir.ru/200-inostrannyh-studenta-poluchayut-obrazovanie-v-chite  

200 иностранных студента получают образование в Чите 
16 марта 2017, 05:22   

Если бы Месье Тайлеран, известный французский дипломат попал сегодня в фойе 

Забайкальского Госуниверситета, он бы понял, что такое настоящая дипломатия без 

интриг и заговоров.  Что люди разных национальностей, даже не зная языка, но 

познакомившись с культурой и традициями других народов, становятся друзьями прямо 

на глазах. А уж если к этому добавить секреты национальной кухни, то языковой барьер 

исчезает сам собой. Сегодня на фестивале «ЗабГу многонациональный» это доказали 

студенты из Китая. 

Китайские студенты для «Радио Сибирь» стали родными. Уже десятки интервью с ними 

записаны для Международного Радио Китая в рамках проекта «Сибирь он лайн» И здесь 

на своём опыте, хочется отметить особую заботу университета о людях из другой страны. 

Коренная забайкалка Елена сегодня на празднике отвечает за комфорт сразу нескольких 

китайских ребят. 

А вот Евгения приехала жить в Читу с Украины, её национальный костюм сегодня 

напомнил советские времена, тогда в ВУЗах и школах проходили праздники под название 

«15 республик – 15 сестёр» 

Организаторы не ограничились на фестивале только праздничной программой, вкусности, 

песни, танцы это хорошо, но говорить о проблемах, об адаптации иностранцев в нашей 

среде о том, что межкультурный диалог слова не только для встреч на международном 

уровне тоже необходимо и этим темам были посвящены круглые столы.  Как нам 

рассказала начальник управления Международной деятельностью ВУЗа Валентина 

Морозова, университет уже третий год участвует в программе реализации деятельности 

студенческих объединений. 

Следующая коммуникативная площадка пройдёт уже 20 марта в Харбине, в 

дружественном нам Хэлуцзянском институте иностранных языков. 

 

http://chita.radiosibir.ru/v-moskve-obsudili-sozdanie-statusa-opornogo-vuza-

zabaykalya 

В Москве обсудили создание статуса опорного ВУЗа Забайкалья 
17 марта 2017, 08:5  

Наталья Жданова обсудила с Ольгой Васильевой присвоение статуса опорного вуза 

Забайкальскому государственному университету. 

http://chita.radiosibir.ru/200-inostrannyh-studenta-poluchayut-obrazovanie-v-chite
http://chita.radiosibir.ru/v-moskve-obsudili-sozdanie-statusa-opornogo-vuza-zabaykalya
http://chita.radiosibir.ru/v-moskve-obsudili-sozdanie-statusa-opornogo-vuza-zabaykalya


Накануне, в рамках рабочей командировки в Москву губернатор провела ряд встреч в 

федеральных министерствах. С заместителем министра экономического развития 

Российской Федерации Александром Цыбульским говорили о комплексном плане 

социально-экономического развития Забайкальского края. После чего встреча состоялась 

в Минобрнауки, получение Заб ГУ статуса опорного ВУЗа  помогут послужить 

социальному и экономическому развитию не только Забайкальского края, но и всего 

Сибирского федерального округа. 

 

Читинское обозрение № 12 от 22 марта 2017 года 

«Какую воду пьете, читинцы?» 

Материал о качестве воды в Чите, комментарий дает профессор кафедры 

водного хозяйства и инженерной экологии ЗабГУ, рассказывает о том, что 

вода в городе не опасна, для Читы характерно повышенное содержание 

железа в воде, но это не губительно для организма.  

«Выхожу один я на дорогу» 

Студент ЗабГУ Павел Печников рассказывает о своем опыте путешествий 

автостопом.  

 


