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ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15608 

 

Большой этнографический диктант пройдет на 11 площадках Читы и районов 

Забайкалья 3 ноября 

Большой этнографический диктант в Забайкальском крае пройдёт на 11 площадках. 

Напомним, вторая международная акция будет организована в каждом субъекте России 

накануне Дня народного единства, 3 ноября. 

Причём поучаствовать в ней на сей раз смогут не только жители Читы, но и Агинского, 

Петровск-Забайкальского, Чернышевского, Краснокаменского, Приаргунского районов. 

Этнографический диктант организуют на площадках высших и средне-специальных 

учебных заведений. В краевом центре это: ЗабГУ, Читинский филиал Российской академии 

народного хозяйства, ЗабИЖТ, нархоз, Забайкальский аграрный институт, Забайкальский 

институт предпринимательства. Уже известно, что задания диктанта будут состоять из 30 

вопросов. 

25 окт 2017, 08:02 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15620 

 

25 октября в Чите стартовал IV Всероссийский фестиваль науки, который 

включает более 150 мероприятий 

 

25 октября в Чите стартовал IV Всероссийский фестиваль науки. Среди участников гости 

из Москвы, Иркутска, Биробиджана, Улан-Удэ, Благовещенска. Программа фестиваля 

рассчитана до 27 октября и включает более 150 мероприятий. Самое масштабное - выставка 

научно-технического творчества молодёжи. Чем удивляли таланты, - узнавала Виктория 

Ефименкова. 

Одноплатовый компьютер, блок-анализатор - многим эти слова не знакомы, но 

только не Максиму Кожемякину. В выставке воплотитель идей участвует четвёртый 

год. Демонстрировал двигатель, работающий на воде, робо-руку, умный дом. На 

создание этого опытного образца ушло чуть больше месяца. На этот раз светило научной 

мысли изобрёл бортовой компьютер для диагностики автомобиля. Аналоги такого 

прибора есть, но примечательно то, что эту умную машину можно модернизировать, да и 

сама конструкция обходится кратно дешевле. 

Максим Кожемякин, студент факультета технологии, транспорта и связи 

ЗабГУ: "Скажем, у нас сломался автомобиль. Не заводится либо происходят перебои с 

двигателем. Мы просто подключаем наш компьютер, он у нас снимает параметры, 

выводит их на экран. Мы параметры анализируем и уже на экране видим, что у нас 

сломалось". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15608
http://gtrkchita.ru/news/?id=15620


Научные исследования, эксперименты, конструкторские разработки - инновационными 

технологиями и открытиями делятся более 130 человек из 36 образовательных учреждений. 

Наука с приставкой 0+, а потому на фестиваль пришли и те, кому до уроков физики расти и 

расти. 

Виктория Ефименкова, корреспондент: "А это интерактивная схема для слабовидящих. 

Разработана специально для библиотек. Чтобы добраться до нужного кабинета, человек 

считывает по тактильным цифрам его номер. Дальше идёт в помощь звуковое 

сопровождение". 

В интеллектуальный марафон вошли 78 проектов. Организатором одного из 

главных научных событий этой осени традиционно стал Забайкальский 

государственный университет. Будущим светилам научной мысли выпадает шанс не 

только показать себя широкой публике, но и пообщаться с опытными коллегами. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Для 

тех, кто делает первые шаги, наверное, очень важно, когда к их стенду или экспонату 

подойдет какой-нибудь седовласый, маститый профессор и поинтересуется, похвалит. С 

каждым годом, - это четвёртый фестиваль, - масштабы увеличиваются - количество 

мероприятий сегодня прозвучало и вот, согласно программы, это более 150 разных 

мероприятий". 

Работы оценила и губернатор Забакальского края Наталья Жданова. Глава региона 

рассказала о перспективах проведения фестиваля. 

Победителей определят в нескольких номинациях. В рамках фестиваля пройдут онлайн-

лекции с ведущими учёными России, мастер-классы и игры. 

 

Виктория Ефименкова, Татьяна Лабузная, 25 окт 2017, 21:02 

 

 

 

ЗабТВ-24 

 
http://zab.tv/news/sport/zabaykalskiy-karatist-voshel-v-top-15-luchshikh-trenerov-

rossii/?sphrase_id=454744 

 

Забайкальский каратист вошел в топ-15 лучших тренеров России 

 

19.10.2017 

 

Есть повод для гордости за родной край. Забайкалец Виталий Елин вошел в топ-15 

лучших тренеров по сётокан-карате России. О том, как наш земляк пришел в этот вид спорта, 

а так же, о секрете его успеха, смотрите далее. 

 В этом зале оздоровительно-физкульрного комплекса ЗабГУ уже несколько лет 

проводятся занятия по сётокан-карате под руководством тренера Виталия Елина. 

Многие его воспитанники являются призерами всероссийских турниров. И это 

неудивительно, ведь Виталий в 2017 году вошел в топ-15 лучших тренеров России по 

карате.  В этот вид спорта он пришел еще школьником в конце 80-х. 

 Виталий Елин, тренер по сёкотан-карате: 

«Не было квалифицированных тренеров, как сейчас. Не было такой массовости. Она 

находилась в полуподпольном состоянии. Сейчас это всё на порядок развитее. Существуют 

много федераций, представляющих разные направления карате». 

 В те годы многие молодые люди просто засматривались боевиками с Брюсом Ли, Жан 

Клод Ван-Дамом и другими. Хотелось и в жизни воплотить то, что выполняли актеры на 

экране. Тем более карате для советских парней казалось  чем-то очень экзотичным. 

Виталий Елин, тренер по сёкотан-карате: 

«Конечно, в карате, на мой взгляд, больше присутствует закалка духа. И это основной 

постулат карате. Отрабатывать приемы карате нужно долго и нудно. Это будет не так 

быстро. Приходится отрабатывать движения Десятками тысяч раз. Стоять в неудобных 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=106
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=108
http://zab.tv/news/sport/zabaykalskiy-karatist-voshel-v-top-15-luchshikh-trenerov-rossii/?sphrase_id=454744
http://zab.tv/news/sport/zabaykalskiy-karatist-voshel-v-top-15-luchshikh-trenerov-rossii/?sphrase_id=454744


стойках и неудобных позициях. И когда человек, проливая литры пота и терпя все это, 

преодолевает трудности, он закаляется сам, как сталь» 

 Это чувство железной воли Виталий и прививает своим подопечным. И пример 

успешности его учения находится тут же. Дочь Виталия, Виктория, тренировалась у отца. И 

стала титулованной спортсменкой, не раз завоёвывая призовые места на региональных и 

всероссийских турнирах. А теперь девушка и сама тренирует маленьких учеников. 

 Виталий Елин, тренер по сёкотан-карате: 

«Конечно, горжусь. Тем более я знаю, чего это стоило. Это была громадная работа, 

которая не останавливается по сей день. Я считаю, что то, чего она достигла – это 

благодаря карате. Не знаю, как бы у нее жизнь сложилась, если бы не карате» 

 Виталий говорит, что карате можно заниматься бесконечно. Достигнув высот, впереди 

видишь другие. Занимаясь карате нужно испытать всё – и сладость побед и горечь поражений. 

И главное – пахать. Тогда и будет отдача и, главное, удовольствие от этого спорта. 

 

 Артём Кондратьев, Николай Шунков, Анастасия Шадрина 

 

 

Альтес 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7sp8yHa5GwY 

 

Фестиваль науки стартовал в Забайкальском крае 

В вечном споре физиков и лириков сегодня кажется победили физики. От 

представленных технических разработок, уникальных изобретений и проектов голова кругом. 

Уже 4 региональный фестиваль науки собрал умников и умниц со всего края. Каждому, есть 

что показать и чем удивить. Увлекательно, наглядно, а главное необходимо. Разработкой 

семиклассников из 30 школы по сортировке мусора заинтересовалась даже губернатор 

Наталья Жданова. 

Церемония открытия фестиваля науки, который организован ЗабГу при поддержке 

краевого министерства образования, прошла красочно и ярко: световое шоу, 

выступление вокальных коллективов… 

Юлия Тимошенко Сергей Рычков, Время новостей, 25 окт 2017 

 

 

 

ЧитаРу 
https://www.chita.ru/news/108233/ 

 

Забайкальцы прорастят семена кремлёвской ёлки во всероссийском проекте 

 

Организатор всероссийской акции «Детки кремлёвской ёлки» Алёна Август привезла 

в Читу несколько десятков семян кремлёвской ёлки, которые будут проращивать забайкальцы, 

сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 октября одна из обладателей семян, 

предприниматель Юлиана Бажина. 

«Поливаю вместе с дочерью, фотографирую, выкладываю в соцсети. Уже дорастила 

до того, что можно пересаживать в грунт. Через год посадим их на площади 

Декабристов», — сказала Бажина, уточнив, что семена также получили представители 

Нерчинского, Калганского и Могойтуйского районов, а также студенты ЗабГУ. 

Одну из ёлок затем нужно будет отправить в Москву, где организатор планирует 

высадить так называемую кремлёвскую аллею. Она будет состоять из елей, выросших 

в разных регионах страны. 

https://www.youtube.com/watch?v=7sp8yHa5GwY
https://www.chita.ru/news/108233/


Всероссийский экологический проект «Детки кремлёвской ёлки» проводится 

общественной организацией «Зелёный патруль» при поддержке Управления делами 

Президента России и в партнёрстве с Федеральным детским эколого-биологическим 

центром. В её рамках во все российские регионы будут доставлены семена Кремлёвской ёлки, 

которую поставили в преддверии Года экологии. 

19 октября, Алексей Малашенко 

 

 

https://www.chita.ru/review/108317/ 

 

Плохие воспоминания об Ильковском – в событиях недели 

 

На неделе якутские коллеги вспомнили про бывшего губернатора Забайкальского края 

Константина Ильковского в том смысле, что как-тоему нужно возвращаться в обойму, и вроде 

как он планирует это сделать. На самом деле пора бы, рассуждает эксперт якутского портала 

SakhaDay Сергей Витте – созданное Ильковским ООО «Якутское» после отставки своего 

учредителя якобы испытывает проблемы с подрядами на строительство, которые раньше 

легко получало. 

<…> Не всё в Чите так убого, как благоустройство дворов по федеральным 

программам. Вот Русское географическое общество добилось появления симпатичного 

граффити про известного путешественника Гомбожаба Цыбикова. Картинка появилась 

на корпусе Забайкальского государственного университета на Бабушкина, 129. Рисунок 

отсылает зрителей к путешествию исследователя и востоковеда в Тибет, это часть 

всероссийского проекта общества «Географфити»… 

22 октября, Редакция «Чита.Ру» 

 

 

https://www.chita.ru/news/108368/ 

 

Фестиваль науки откроется 25 октября в Чите 

 

Четвёртый фестиваль науки Забайкальского края откроется 25 октября в 

комплексе «Мегаполис спорт» на проспекте Генерала Белика, 41, в Чите, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 23 октября в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

На открытии будут работать интерактивные площадки. Забайкальский государственный 

университет готовит для школьников и студентов флэш-моб «Заряди мозги», химическое 

реалити-шоу, фотовыставку «Археологические исследования исторического факультета 

ЗабГУ 2015—2017», песочную арт-терапию, а также мастер-классы, презентации и игры от 

научно-популярного журнала «Кот Шредингера». 

«На площадке музея занимательных наук «Эйнштейн» будет идти научно-

развлекательная программа «Шаробум». Будет интересно и на площадке ЧОУ ДО «Мозаика». 

В программе центра проведение мастер-классов по электронике и 3D печати, конструирование 

для детей от 6 до 9 лет, лотерея и интерактивная фотозона», — сообщили в пресс-службе. 

Во время фестиваля, который продлится до 3 ноября, пройдёт награждение призёров и 

победителей V Краевой выставки научно-технического творчества молодёжи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017». Подано около 80 заявок от школьников и студентов. Среди 

выставочных образцов: коврик-будильник, интерактивная тактильно-звуковая мнемосхема 

помещения для слабовидящих, теплица с поддержкой климат-контроля. Также представлены 

исследования, например, утилизация тепла выхлопных газов установкой на базе 

свободнопоршневого двигателя внешнего сгорания, обоснование технологического комплекса 

роботизированной добычи и перевозки твердых полезных ископаемых. 

Оценивать работу участников жюри будет по четырём номинациям: лучший проект по 

техническому творчеству, лучший научно-исследовательский проект, лучший молодежный 

инвестиционный проект и лучший проект по робототехнике. 

https://www.chita.ru/authors/aleksey_malashenko/
https://www.chita.ru/review/108317/
https://www.chita.ru/news/108307/
https://www.chita.ru/smi/chita_ru/
https://www.chita.ru/news/108368/


Кроме того, 23 октября стартует неделя актуального научного кино. Откроет декаду 

фильм Бреда Аллгуда и Грейма Таунсли «Музыка ненужных вещей» (2015). Просмотр будет 

организован в корпусе ЗабГУ по улице Бабушкина, 129, актовый зал. 

«Любителей кинематографа ждёт показ 6 научных фильмов. Среди них лента Джеффри 

Шарпа «Сквозь кротовую нору», фильм Кароля Ялотовски «Джулиан Барбур: сквозь основы», 

кино Иэна Риддика «Вселенная Стивена Хокинга. Космическая удача» и другие», — уточнили 

в пресс-службе. 

24 октября, Сергей Бумагин 

 

 

https://www.chita.ru/news/108375/ 

 

Команда ЗабГУ завоевала серебро на всероссийской универсиаде адаптивной 

физкультуры 

 

Сборная Забайкальского государственного университета заняла второе место на 

всероссийской универсиаде студентов адаптивной физической культуры в городе Чайковском, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 24 октября в пресс-службе вуза. 

Участникам нужно было пройти пять испытаний: индивидуальную эстафету в слепом 

биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную эстафету по слепому 

биатлону и стрелковый турнир. Кроме того, организаторы подготовили развлекательную 

программу – посещение батутного зала и просмотр художественного фильма. 

Студенты ЗабГУ заняли первое командное место в стрелковом турнире, третье место в 

смешанной эстафете по слепому биатлону и третье место в теоретическом конкурсе. В 

индивидуальном зачёте серебряная медаль в стрельбе у Василия Номоконова, бронзовая — 

у Юлии Цыпыловой. 

24 октября, Сергей Бумагин 

 

 

https://www.chita.ru/news/108371/ 

 

Большой этнографический диктант пройдёт 3 ноября на 11 площадках в 

Забайкалье 

 

Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдёт 3 ноября на 

11 площадках в Забайкальском крае, сообщили ИА «Чита.Ру» 24 октября в пресс-службе 

министерства образования региона. 

«Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке», — 

сообщили в пресс-службе. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые 

по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из федеральных и 

региональных вопросов. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех 

заданий – 100. 

«Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на 

региональных площадках, на сайте этнографического диктанта будет организовано онлайн-

тестирование», — уточнили в пресс-службе. 

В Забайкальском крае диктант пройдёт в Забайкальском государственном 

университете, Читинском филиале РАНХиГС, Забайкальском институте железнодорожного 

транспорта, Читинском институте Байкальского государственного университета, 

Забайкальском аграрном институте, Забайкальском институте предпринимательства, 

Агинском педагогическом колледже, Петровск-Забайкальском филиале Читинского 
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политехнического колледжа, Чернышевском филиале Шилкинского многопрофильного лицея, 

Краснокаменском горно-промышленном колледже, Приаргунском государственном колледже. 

 

24 октября, Сергей Бумагин 

 

 

 

Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146520 

 

14:48 - 23 Окт, 2017 г. 

 

Показы научного кино, флешмобы и мастер-классы пройдут на Фестивале науки в 

Чите 
 

25 октября в 11.00 в «Мегаполис-спорте» по улице Генерала Белика, 41 состоится 

торжественнее открытие IV Фестиваля науки в Забайкальском крае, который продлится до 3 

ноября. В программе - показы научного кино, флешмобы и мастер-классы. 

По информации краевого министерства образования, организаторы запланировали для 

гостей и участников фестиваля масштабную и максимально разнообразную программу – на 

площадках города будет проведено более 120 мероприятий. Это и научно-практические 

конференции, показ актуально научного кино, круглые столы, семинары, лекции и многое 

другое. 

«Центральным событием станет торжественное открытие фестиваля науки 25 

октября в СКК «Мегаполис-спорт». Для гостей церемонии будут работать 

интерактивные площадки. Забайкальский государственный университет готовит для 

школьников и студентов флэш-моб «Заряди мозги», химическое реалити-шоу, 

фотовыставку «Археологические исследования исторического факультета ЗабГУ 2015-

2017г», песочную арт-терапию, а также мастер-классы, презентации и игры от научно-

популярного журнала «Кот Шредингера». На площадке музея занимательных наук 

«Эйнштейн» будет идти научно-развлекательная программа «Шаробум». Будет 

интересно и на площадке ЧОУ ДО «Мозаика». В программе центра проведение мастер-

классов по электронике и 3D печати, конструирование для детей от 6 до 9 лет, лотерея и 

интерактивная фотозона», - отметили в пресс-службе. 

В ведомстве добавили, что ещё одним ключевым мероприятием фестиваля науки 

станет Слёт студенческих объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ 

«Научный и инновационный потенциал XXI века», который пройдёт с 24 по 27 октября 

в ЗабГУ. На итоговом торжественном мероприятии Слёта будут подведены итоги 

первого межрегионального конкурса видеороликов "Потенциал студенческих научных 

объединений", пройдёт презентация сборника «Студенческие научные объединения 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ», а также награждение призёров и 

победителей V Краевой выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017». Итоговое мероприятие пройдёт 26 октября в 14-00 по 

адресу ул. Александро-Заводская, 30 (актовый зал). 

«По сообщению организаторов фестиваля науки на V Краевую выставку научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017» подано около 80 

заявок от школьников и студентов Забайкальского края. Среди выставочных образцов: 

коврик-будильник, интерактивная тактильно-звуковая мнемосхема помещения для 

слабовидящих, теплица с поддержкой климат-контроля. Также представлены исследования, 

например, утилизация тепла выхлопных газов установкой на базе свободнопоршневого 

двигателя внешнего сгорания, обоснование технологического комплекса роботизированной 

добычи и перевозки твердых полезных ископаемых», - подчеркнули в пресс-службе. 

Кроме того, в рамках фестиваля 23 октября стартует неделя актуального научного 

кино. Откроет декаду - фильм Бреда Аллгуда и Грейма Таунсли «Музыка ненужных 

https://www.chita.ru/authors/sergey_bumagin/
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вещей» (2015 г). Просмотр будет организован в корпусе ЗабГУ ул. Бабушкина, 129 

(актовый зал). Любителей кинематографа ждёт показ 6 научных фильмов. Среди них 

лента Джеффри Шарпа «Сквозь кротовую нору», фильм Кароля Ялотовски «Джулиан 

Барбур: сквозь основы», кино Иэна Риддика «Вселенная Стивена Хокинга. Космическая 

удача» и другие. 

 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/100114_zhdanova_poobecshala_uchest_predlozheniya_konferencii_v_zabg

u_po_sozdaniyu_rabochih_mest 

 

Жданова пообещала учесть предложения конференции в ЗабГУ по созданию 

рабочих мест 

 

10:40, 20 октября 

 

Все предложения участников конференции в ЗабГУ по созданию рабочих мест 

будут рассмотрены правительством Забайкалья. Об этом в приветственном слове 

заявила губернатор региона Наталья Жданова 20 октября на конференции «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста России и Забайкальского 

края». На мероприятии присутствует корреспондент Забмедиа. 

- Я очень надеюсь и, собственно, не сомневаюсь, что обсуждение будет максимально 

эффективным. Со своей стороны гарантирую, что все предложения, которые сегодня будут 

обсуждаться, все идеи будут обязательно внимательно и тщательно рассмотрены 

правительством Забайкальского края и учтены в ходе корректировки стратегии социально-

экономического развития и при разработке региональной программы повышения 

производительности труда, - сказала Жданова.  

Она напомнила, что в 2012 году президент России Владимир Путин поставил задачу - к 

2020 году создать в стране 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличить 

производительность труда в 1,5 раза. 

С докладами на конференции выступят уполномоченная по правам предпринимателей 

Забайкальского края Виктория Бессонова, министр экономического развития края Сергей 

Новиченко, замминистра труда региона Инна Щеглова и другие. 

 

 

https://zab.ru/news/100123_chislo_rabotnikov_torgovli_uvelichilos_na_20_tys_chelovek_v_za

bajkale_za_5_let 

 

Число работников торговли увеличилось на 20 тыс человек в Забайкалье за 5 лет 

 

13:45, 20 октября  

 

В Забайкалье за последние 5 лет число работников торговли увеличилось на 20 

тысяч человек. В то же время на 15 тысяч человек сократилось количество занятых в 

сельском хозяйстве. Об этом 20 октября рассказала замминистра труда региона Инна 

Щеглова в ЗабГУ на конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 

стратегия роста России». На мероприятии присутствовал корреспондент Забмедиа.     
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- За последние 5 лет наблюдается движение занятого населения по следующим отраслям: 

увеличилась занятость населения в оптово-розничной торговле, практически на 20 тысяч 

человек; увеличилась численность занятых в обрабатывающем производстве – на 5,5 тысяч 

человек. Вместе с тем, уменьшилась занятость в сельском хозяйстве на 15 тысяч человек, в 

строительстве – на 10 тысяч, в добыче полезных ископаемых – на 7,5 тысяч человек, - 

рассказала Щеглова… 

 

 

https://zab.ru/news/100129_kagami_yosikadzu_sravnil_potencial_yaponii_i_zabajkalya 

 

Кагами Ёсикадзу сравнил потенциал Японии и Забайкалья 

 

15:06, 20 октября 

 

Директор Японского центра в Хабаровске Кагами Ёсикадзу сравнил потенциал 

Японии и Забайкальского края. Своим мнением он поделился 20 октября с помощью 

видеосвязи с забайкальскими участниками конференции «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста России». На мероприятии в 

ЗабГУ присутствовал корреспондент Забмедиа. 

- У вас в Забайкальском крае есть все, что написано в таблице Менделеева. У нас Япония 

– маленькая-маленькая страна, а население большое. У нас вообще природного ресурса нет. 

Площадь Японии и Забайкальского края почти одинакова, чуть-чуть у вас больше, но 

население у нас 126 млн, а у вас – 1 млн, то есть меньше одного процента у вас (если 

сравнивать с Японией – ЗМ). Что касается производства валового национального продукта на 

душу населения, то по сравнению с Японией у вас 10%, - рассказал он… 

 

 

https://zab.ru/news/100128_csheglova_nazvala_samye_vostrebovannye_professii_v_krae_v_bl

izhajshie_gody 

 

Щеглова назвала самые востребованные профессии в крае в ближайшие годы 

23:40, 20 октября  

 

Самой востребованной специальностью в ближайшие годы в Забайкалье станет 

профессия каменщика. Потребность в них составит 7 тысяч человек. О востребованных 

профессиях ближайшего будущего рассказала 20 октября замминистра труда региона 

Инна Щеглова. Она выступила в ЗабГУ на конференции «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста России». На мероприятии 

присутствовал корреспондент Забмедиа. 

- Самый большой пласт, который будет необходим в целом в Забайкальском крае на 

перспективу до 2023 года – это квалифицированные рабочие. Очень большой популярностью, 

как и на сегодняшний день, будут пользоваться каменщики, бетонщики, водители. Отмечу, 

что каменщики – это самая востребованная в перспективе профессия, более 7 000 заявок о 

перспективной потребности было получено от работодателей Забайкальского края, - 

рассказала Щеглова… 
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https://zab.ru/news/100184_festival_nauki_v_chetvertyj_raz_projdet_v_zabajkale 

 

Фестиваль науки в четвертый раз пройдет в Забайкалье 

 

08:44, 24 октября 

 

До 3 ноября в Чите пройдёт IV Фестиваль науки, официальное открытие которого 

запланировано на 25 октября. В рамках фестиваля пройдет слёт студенческих объединений 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный потенциал XXI 

века». Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства образования. 

- Для гостей и участников фестиваля запланирована масштабная и максимально 

разнообразная программа – на площадках города будет проведено более 120 мероприятий. Это 

и научно-практические конференции, показ актуально научного кино, круглые столы, 

семинары, лекции и многое другое, - сказали в пресс-службе. 

Открытие Фестиваля пройдет 25 октября в 11:00  СКК «Мегаполис-спорт» (Чита, ул. 

Генерала Белика, 41). 23 октября стартует неделя актуального научного кино. 

В рамках фестиваля с 24 по 27 октября на площадке ЗабГУ науки пройдет слёт 

студенческих объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и 

инновационный потенциал XXI века». В завершении слета 26 октября в главном 

корпусе ЗабГУ  (Чита, ул. Александро-Заводская, 30)  пройдет награждение призёров и 

победителей V Краевой выставки научно-технического творчества молодежи «НТТМ 

Забайкальского края – 2017»… 

 

 

 

https://zab.ru/news/100267_robota_domovenka_i_ecshe_okolo_70_proektov_predstavili_yuny

e_uchenye_na_festivale_v_chite 

 

Робота-«домовенка» и еще около 70 проектов представили юные ученые на 

фестивале в Чите 

 

15:05, 25 октября 

 

Более 70 проектов, в числе которых более 25 интерактивных площадок, 

презентовали юные исследователи 25 октября на открытии Фестиваля науки в 

Забайкальском крае. Об этом Забмедиа сообщили организаторы проекта – 

представители ЗабГУ. 

- После красочного открытия гости фестиваля могли ознакомиться с проектами, которые 

представляли их авторы – школьники и студенты со всего края. Среди экспонатов, в 

частности, были технические средства ориентирования незрячих в помещении, действующие 

модели погрузочной машины и автомотизированной водоколонки, квест-стол, сферический 

озонатор, прибор автоподачи одноразовых стаканчиков, модель универсального асинхронного 

приемоподатчика на базе конструктора Lego, а также несколько видов роботов - от циркачей 

до помощников человека, - рассказал посетивший мероприятие корреспондент Забмедиа. 

Так, учащиеся Цаган-Ольской средней школы Могоуйтуйского района привезли в Читу 

сразу трех роботов – пожарного, «домовенка» и охранника. 

- Робот-пожарный должен обнаружить очаг возгорания, отправить сообщение в 

пожарную часть и до времени прибытия специалистов самостоятельно затушить посильную 
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ему площадь возгорания, - пояснила научный руководитель юных изобретателей Светлана 

Дондакова. – В его конструкции использованы датчики цвета, ультразвука и изменения 

температуры. Когда он чувствует, что температура повышается, то определяет очаг пожара и 

автоматически подает на него воду. 

Конечно, пока созданной из детского конструктора модели под силу только борьба с 

парафиновыми свечами, но причина появления этого робота – самая серьезная. Идея у 

школьников возникла под впечатлением от «традиционных» для Забайкалья природных 

пожаров.   

Не в силах пока «задержать» что-то кроме жестяной банки и робот-охранник. Хотя, в 

случае воплощения модели в реальном размере, он может превратиться в грозное орудие 

борьбы с любителями посещать квартиры в отсутствие их вледельцев. 

- Сигнализацию преступники могут отключить, а вот такого «сюрприза» точно ожидать 

не будут. Когда дверь открывается, робот по Bluetooth оправляет сообщение хозяевам и 

пытается обезвредить грабителя самостоятельно, хватая его «клешнями», - уточнила Светлана 

Дондакова. 

А вот у робот-«домовенка», как прозвали его юные авторы, куда более «мирные» 

функции. С помощью программного устройства и платформы модель можно «попросить» 

передать какие-то вещи людям, находящимся в разных комнатах. Например, помочь накрыть 

на стол или отвезти на место пульт от телевизора.   

Некоторые юные разработчики уже достигли договоренности по воплощению своих 

проектов в жизнь. Например, учащиеся Могойтуйской школы №2 надеются модернизировать 

водоколонку в родном селе. 

- Суть проекта – создание автоматизированной водоколонки, которая будет работать без 

участия людей в любое время суток и при этом экономить природные ресурсы. Мы 

использовали плату Arduino, ультразвуковой датчик и электронный ключ. Последний 

подносится к датчику и пока его не отведут обратно, вода будет литься. Модернизация 

настоящей водоколонки может обойтись в районе 10 тыс рублей, - отметили авторы. 

Как ранее сообщало Забмедиа, на открытии фестиваля выступила губернатор края 

Наталья Жданова, которая пожелала участникам «реализовать креатив в полной мере», а 

также развивать свои способности и дальше. 

Напомним, фестиваль проходит в рамках аналогичного всероссийского мероприятия. 

Всего в его рамках состоятся 120 научно-практических конференций, круглых столов, 

семинаров и так далее. 

 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края  
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Традиционный волейбольный турнир памяти Николая Тамаровского прошел в Чите 
 

С 19 по 22 октября 2017 года прошёл IX межрегиональный турнир по волейболу, 

посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Российской 

Федерации Николая Ивановича Тамаровского. 

Ставший уже традиционным, турнир состоялся при поддержке Министерства 

физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрации ЗабГУ, 

https://zab.ru/news/100255_festival_nauki_otkrylsya_v_zabajkale
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/23/59201.html


Забайкальской краевой федерации волейбола, Регионального центра спортивной 

подготовки Забайкальского края. 

В течение четырех игровых дней шесть женских и десять мужских команд, в том 

числе команда ВСГУТУ г.Улан-Удэ, оспаривали своё превосходство на волейбольных 

площадках ФОК «Университет» ЗабГУ. 

В турнире среди женских команд места распределились следующим образом: 1 место- 

команда «ЗабИЖТ», 2 место- команда «Медик», 3 место- команда ГБУ «СШОР№1». 

Десять мужских команд были разбиты на две подгруппы и по две сильнейшие 

команды выходили в полуфинал. После проведенных полуфинальных игр в игре за 

третье-четвёртое место команда «Север» г.Чита уступили команде «Локомотив» г. Чита 

– 0:3. Финальная же встреча между командами «Динамо» и командой  хозяев 

«Забайкальского государственного университета» была самой ожидаемой игрой всего 

турнира. Практически все игроки команды «Динамо» являются воспитанниками 

Николая Ивановича Тамаровского. Тренер команды ЗабГУ Михаил Яскевич также 

является воспитанником Н.И. Тамаровского. Встреча закончилась со счетом 3:1 в 

пользу команды «ЗабГУ». 

Победителям и призёрам были вручены дипломы, медали, кубки и памятные плакетки. 

Ценными подарками от организаторов и спонсоров были отмечены лучшие игроки турнира: 

Олинга  Мелтонян («Медик»), Елизавета Сульженко (ЗабГУ), Дарья Валишина (ЗабИЖТ), 

Таисия Кондратьева (ГБУ СШОР№1), Анастасия Соколова (СДЮСШОР №4), Надежда 

БЯнкина (ТЭК ЧИ БГУ), Андрей Фёдоров (ЗабГУ), Николай Абросимов («Динамо»), 

Николай Калинин («Локомотив»), Алексей Жабровец («Сервер»), Алексей Комогорцев 

(«Фортуна»), Павел Мокиевский («Медик»), Глеб Трусов (СДЮСШОР №4), Сергей Базаров 

(«Интер»), Антон Валитов («ЗабИЖТ»), Антон Ларионов (СДЮСШОР №4), Виктор 

Филиппов (ТЭК ЧИ БГУ). 

Специальные призы получили Анастасия Куприянова (СДЮСШОР №4), Глеб Трусов 

(СДЮШОР № 4), Любовь Тишина («Медик»), Андрей Панков («Локомотив»). 

Лучшими тренерами были названы Анатолий Хохряков («ЗабИЖТ»), Михаил Яскевич 

(«ЗабГУ»). 

Лучшими нападающими стали Арина Гольцева («Медик»), Михаил Яскевич 

(«ЗабГУ»). Лучшие пасующие: Анна Укневичус (ЗабИЖТ), Алексей Мартемьянов 

(«Локомотив»). Лучшие защитники: Ксения Номоконова (ГБУ СШОР №1), Владимир 

Фурманец («Север»). 

Специальный приз от ветеранов волейбола Забайкальского края «За преданность 

волейболу» был вручен Александру Тангыт-оолу, тренеру СДЮСШОР №4. 

Особую признательность оргкомитет турнира выражает Мокиевскому Виктору 

Александровичу, главному судье соревнований; спонсорам турнира: Шкулёву Виктору 

Михайловичу, президенту компаний HearstShulevPublishing; Коновалову Владимиру 

Митрофановичу, председателю ЗКОО ООО ФСОП «Россия»;  Кочневу Андрею Валерьевичу- 

директору ООО «Спорт-Мастер»; Соколову Максиму Александровичу, заместителю 

директора ООО «Черновский хлебозавод»; Цыренову Михаилу Михайловичу – генеральному 

директору «Чита-Универсал»;  Долину Андрею Николаевичу, директору компании 

«Продмикс».  

23 октября 2017 года 

 

 

 

 



http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/23/59207.html 

 

Четвертый фестиваль науки пройдет в Забайкальском крае 

 

С 16 октября по 3 ноября пройдёт IV Фестиваль науки в Забайкальском крае. 

Официальное открытие запланировано на 25 октября (11:00, ул. Генерала Белика, 41), с этого 

дня стартуют основные мероприятия Фестиваля. 

Организаторы запланировали для гостей и участников фестиваля масштабную и 

максимально разнообразную программу – на площадках города будет проведено более 120 

мероприятий. Это и научно-практические конференции, показ актуально научного кино, 

круглые столы, семинары, лекции и многое другое. 

Центральным событием станет торжественное открытие фестиваля науки 25 октября в 

СКК «Мегаполис-спорт». Для гостей церемонии будут работать интерактивные площадки. 

Забайкальский государственный университет готовит для школьников и студентов флэш-моб 

«Заряди мозги», химическое реалити-шоу, фотовыставку «Археологические исследования 

исторического факультета ЗабГУ 2015-2017г», песочную арт-терапию, а также мастер-классы, 

презентации и игры от научно-популярного журнала «Кот Шредингера». 

На площадке музея занимательных наук «Эйнштейн» будет идти научно-

развлекательная программа «Шаробум». Будет интересно и на площадке ЧОУ ДО «Мозаика». 

В программе центра проведение мастер-классов по электронике и 3D печати, конструирование 

для детей от 6 до 9 лет, лотерея и интерактивная фотозона. 

Ещё одним ключевым мероприятием фестиваля науки станет Слёт студенческих 

объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный 

потенциал XXI века», который пройдёт с 24 по 27 октября в ЗабГУ. На итоговом 

торжественном мероприятии Слёта будут подведены итоги первого межрегионального 

конкурса видеороликов "Потенциал студенческих научных объединений", пройдёт 

презентация сборника «Студенческие научные объединения Байкальского региона и Дальнего 

Востока РФ», а также награждение призёров и победителей V Краевой выставки научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017». Итоговое 

мероприятие пройдёт 26 октября в 14-00 по адресу ул. Александро-Заводская, 30 (актовый 

зал). 

По сообщению организаторов фестиваля науки на V Краевую выставку научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017» подано около 80 

заявок от школьников и студентов Забайкальского края. 

Среди выставочных образцов: коврик-будильник, интерактивная тактильно-звуковая 

мнемосхема помещения для слабовидящих, теплица с поддержкой климат-контроля. Также 

представлены исследования, например, утилизация тепла выхлопных газов установкой на базе 

свободнопоршневого двигателя внешнего сгорания, обоснование технологического комплекса 

роботизированной добычи и перевозки твердых полезных ископаемых. Оценивать работу 

участников жюри будет по 4 номинациям: лучший проект по техническому творчеству, 

лучший научно-исследовательский проект, лучший молодежный инвестиционный проект и 

лучший проект по робототехнике. 

23 октября стартует неделя актуального научного кино. Откроет декаду - фильм Бреда 

Аллгуда и Грейма Таунсли «Музыка ненужных вещей» (2015 г). Просмотр будет организован 

в корпусе ЗабГУ ул. Бабушкина, 129 (актовый зал). Любителей кинематографа ждёт показ 6 

научных фильмов. Среди них лента Джеффри Шарпа «Сквозь кротовую нору», фильм Кароля 

Ялотовски «Джулиан Барбур: сквозь основы», кино Иэна Риддика «Вселенная Стивена 

Хокинга. Космическая удача» и другие. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/23/59207.html


Каждое запланированное мероприятие Фестиваля ориентировано на широкую 

аудиторию, поэтому любой желающий сможет найти интересные для себя площадки и 

прикоснуться к науке. 

23 октября 2017 года 
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Большой этнографический диктант пройдет в Забайкалье на 11 площадках 

 

Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте 

Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября. В Забайкалье акция будет 

проходить на 11 площадках. 

Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей 

важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и 

региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма 

баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет 

организовано онлайн-тестирование. 

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 

опубликованы на сайте www.miretno.ru  12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской 

проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в 

учебные программы по этнографии. 

Подробную информацию о Международной акции «Большой этнографический диктант» 

можно узнать на сайте: www.miretno.ru, в официальной группе акции ВКонтакте 

https://vk.com/miretno, а также на официальной странице ВКонтакте Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края https://vk.com/id166148164 

В Забайкальском крае Большой этнографический диктант пройдет на следующих 

площадках: 

1.       Забайкальский государственный университет… 

24 октября 2017 года 
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Студенты ЗабГУ – серебряные призеры универсиады по адаптивной физической 

культуре 

 

Команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской универсиаде студентов 

адаптивной физической культуры. Турнир проходил с 16 по 20 октября в г. Чайковском. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/24/59253.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/24/59259.html


Темп соревнований организаторами был задан очень высокий, один вид сменялся 

другим. В короткие сроки нужно было пройти 5 различных испытаний: индивидуальную 

эстафету в слепом биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную 

эстафету по слепому биатлону и стрелковый турнир. Кроме того, организаторами была 

запланирована и развлекательная программа соревнований – посещение батутного зала и 

просмотр художественного фильма. 

Команда Забайкальского государственного университета показала высокий результат, 

заняв 2 общекомандное место. Также ребята заняли 1 командное место в стрелковом турнире, 

3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону и 3 место в теоретическом конкурсе. 

Кроме того, студенты ЗабГУ получили личные награды – серебряная медаль в стрельбе у 

Василия Номоконова и бронза в этом же виде у Юлии Цыпыловой. 

24 октября 2017 года 
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Наталья Жданова о фестивале науки: «Он объединяет ученых разных поколений» 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в официальном 

открытии четвертого регионального фестиваля науки. 

Приветствуя гостей и участников научного форума, глава региона подчеркнула 

значимость фестиваля для Забайкалья. 

 «Он несет в себе объединяющее начало. Сегодня здесь, на площадке научного форума 

встречаются ученые разных поколений нашего края - и молодые, и юные исследователи, и 

корифеи науки, имеющие большой опыт в области научных изысканий. Этот фестиваль важен 

и нужен. Самая главная его задача - популяризация науки, тех научных результатов, которые 

осуществляете вы. Замечательно, что фестиваль становиться традиционным. Пусть он 

развивается и крепнет», - сказал она. 

Руководитель Забайкалья пожелала участникам фестиваля реализации их планов. 

Председатель правления российской ассоциации студентов по развитию науки 

и  образования, член совета по делам молодежи министерства образования  и науки РФ, член 

совета по науке и технике Государственной Думы РФ Сергей Шестаков, обращаясь к 

участникам форума, акцентировал внимание на важности и перспективности их деятельности. 

 «Та работа, которой вы занимаетесь, очень важна. Создавайте и воплощайте! И не 

бойтесь трудностей, которые будут на вашем пути. Мир вокруг стремительно меняется. Не 

надо сидеть, сложа руки, если новые научные достижения не воплотим мы, за нас это сделают 

другие страны», - обратился он с призывом к представителям научно-технической мысли. 

Фестиваль науки проводится в Забайкальском крае с 2014 года. За это время он 

доказал свою значимость среди школьников, студентов, молодых ученых, учителей, 

педагогов образовательных организаций края. В этом году научный форум включает 

более 120 мероприятий. Его организаторы – Забайкальский государственный 

университет при поддержке регионального министерства образования, науки и 

молодежной политики запланировали разнообразную программу. В их числе научно-

практические конференции, показ актуально-научного кино, выставки, круглые столы, 

семинары, лекции и многое другое. По информации организаторов, на краевую 

выставку научно-технического творчества молодежи, которая проходит в рамках 

фестиваля, подано около 80 проектов. 

25 октября 2017 года 
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Министерство образования, науки и молодежной политики 
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Четвертый фестиваль науки пройдет в Забайкальском крае 

 

С 16 октября по 3 ноября пройдёт IV Фестиваль науки в Забайкальском крае. 

Официальное открытие запланировано на 25 октября (11:00, ул. Генерала Белика, 41), с этого 

дня стартуют основные мероприятия Фестиваля. 

Организаторы запланировали для гостей и участников фестиваля масштабную и 

максимально разнообразную программу – на площадках города будет проведено более 120 

мероприятий. Это и научно-практические конференции, показ актуально научного кино, 

круглые столы, семинары, лекции и многое другое. 

Центральным событием станет торжественное открытие фестиваля науки 25 октября в 

СКК «Мегаполис-спорт». Для гостей церемонии будут работать интерактивные площадки. 

Забайкальский государственный университет готовит для школьников и студентов флэш-моб 

«Заряди мозги», химическое реалити-шоу, фотовыставку «Археологические исследования 

исторического факультета ЗабГУ 2015-2017г», песочную арт-терапию, а также мастер-классы, 

презентации и игры от научно-популярного журнала «Кот Шредингера». 

На площадке музея занимательных наук «Эйнштейн» будет идти научно-

развлекательная программа «Шаробум». Будет интересно и на площадке ЧОУ ДО «Мозаика». 

В программе центра проведение мастер-классов по электронике и 3D печати, конструирование 

для детей от 6 до 9 лет, лотерея и интерактивная фотозона. 

Ещё одним ключевым мероприятием фестиваля науки станет Слёт студенческих 

объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный 

потенциал XXI века», который пройдёт с 24 по 27 октября в ЗабГУ. На итоговом 

торжественном мероприятии Слёта будут подведены итоги первого межрегионального 

конкурса видеороликов "Потенциал студенческих научных объединений", пройдёт 

презентация сборника «Студенческие научные объединения Байкальского региона и Дальнего 

Востока РФ», а также награждение призёров и победителей V Краевой выставки научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017». Итоговое 

мероприятие пройдёт 26 октября в 14-00 по адресу ул. Александро-Заводская, 30 (актовый 

зал). 

По сообщению организаторов фестиваля науки на V Краевую выставку научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017» подано около 80 

заявок от школьников и студентов Забайкальского края. 

Среди выставочных образцов: коврик-будильник, интерактивная тактильно-звуковая 

мнемосхема помещения для слабовидящих, теплица с поддержкой климат-контроля. Также 

представлены исследования, например, утилизация тепла выхлопных газов установкой на базе 

свободнопоршневого двигателя внешнего сгорания, обоснование технологического комплекса 

роботизированной добычи и перевозки твердых полезных ископаемых. Оценивать работу 

участников жюри будет по 4 номинациям: лучший проект по техническому творчеству, 

лучший научно-исследовательский проект, лучший молодежный инвестиционный проект и 

лучший проект по робототехнике. 

23 октября стартует неделя актуального научного кино. Откроет декаду - фильм Бреда 

Аллгуда и Грейма Таунсли «Музыка ненужных вещей» (2015 г). Просмотр будет организован 

в корпусе ЗабГУ ул. Бабушкина, 129 (актовый зал). Любителей кинематографа ждёт показ 6 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/23/59207.html


научных фильмов. Среди них лента Джеффри Шарпа «Сквозь кротовую нору», фильм Кароля 

Ялотовски «Джулиан Барбур: сквозь основы», кино Иэна Риддика «Вселенная Стивена 

Хокинга. Космическая удача» и другие. 

Каждое запланированное мероприятие Фестиваля ориентировано на широкую 

аудиторию, поэтому любой желающий сможет найти интересные для себя площадки и 

прикоснуться к науке. 

23 октября 2017 года 
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Большой этнографический диктант пройдет в Забайкалье на 11 площадках 

 

Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте 

Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября. В Забайкалье акция будет 

проходить на 11 площадках. 

Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей 

важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и 

региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма 

баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет 

организовано онлайн-тестирование. 

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. 

В Забайкальском крае Большой этнографический диктант пройдет на следующих 

площадках: 

1.       Забайкальский государственный университет… 

24 октября 2017 года 
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Студенты ЗабГУ – серебряные призеры универсиады по адаптивной физической 

культуре 

 

Команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской универсиаде студентов 

адаптивной физической культуры. Турнир проходил с 16 по 20 октября в г. Чайковском. 

Темп соревнований организаторами был задан очень высокий, один вид сменялся 

другим. В короткие сроки нужно было пройти 5 различных испытаний: индивидуальную 

эстафету в слепом биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную 

эстафету по слепому биатлону и стрелковый турнир. Кроме того, организаторами была 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/24/59253.html
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запланирована и развлекательная программа соревнований – посещение батутного зала и 

просмотр художественного фильма. 

Команда Забайкальского государственного университета показала высокий результат, 

заняв 2 общекомандное место. Также ребята заняли 1 командное место в стрелковом турнире, 

3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону и 3 место в теоретическом конкурсе. 

Кроме того, студенты ЗабГУ получили личные награды – серебряная медаль в стрельбе у 

Василия Номоконова и бронза в этом же виде у Юлии Цыпыловой. 

24 октября 2017 года 
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Стартовал IV Фестиваль науки в Забайкальском крае 

 

25 октября в СКК «Мегаполис-спорт» состоялось открытие IV Фестиваля науки в 

Забайкальском крае. Его участников приветствовали губернатор Забайкалья Наталья Жданова 

и ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

Ректор Забайкальского государственного университета, идейный вдохновитель и 

основатель Фестиваля в Забайкалье Сергей Иванов отметил, что данное мероприятие является 

самым крупным и масштабным в регионе, уделяющим внимание развитию науки и её 

популяризации: «Когда мы только присоединялись к проекту «Nauka 0+», знали, что 

Фестиваль науки всем понравится и будет пользоваться популярностью у молодежи. Это 

отличная площадка для обмена знаниями и умениями». 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, выступая перед участниками 

фестиваля, сказала, что проводимый уже в четвертый раз на Забайкальской земле Фестиваль 

науки – значимое и знаменательное событие: «Он выполняет несколько важнейших функций – 

объединяет поколения ученых, способствует популяризации науки, охватывая различные ее 

сферы, и благоприятствует практическому применению научно-исследовательских работ». В 

завершении губернатор пожелала участникам фестиваля скорейшей реализации их замыслов, 

и выразила надежду, что они принесут пользу Забайкальскому краю. 

Также с приветственным словом перед гостями и участниками выступил Сергей 

Шестаков, Председатель правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и 

образования, член Совета по делам молодежи Министерства образования и науки, член 

Совета по науке и технике Государственной Думы РФ. 

Параллельно с открытием Фестиваля свою работу начала V Краевая выставка научно-

технического творчества молодежи «HTTM Забайкальского края – 2017». Здесь участники 

представили свои проекты по четырём номинациям: техническое творчество, робототехника, 

научно-исследовательский проект и молодежный инвестиционный. 

Иван Орлов, студент горного факультета ЗабГУ: «На выставке мы представляем проект 

породопогрузочной машины 1ППН 5, представленной в масштабе 1:5. Работа над ним велась в 

течение года. Машина разработана для погрузки горной массы в шахте. С помощью ковша 

погружается порода. С ковша она разгружается в бункер ленточного конвейера и по нему 

направляется либо в вагонетки, либо в другие специальные приспособления. Управление 

машиной осуществляется с помощью пульта. 

Электрооборудование породопогрузочной машины позволяет применять ее в условиях 

шахт, опасных по газу и пыли». 

Для гостей и участников церемонии открытия фестиваля, которых в этом году более 

двух тысяч, также были подготовлены интерактивные площадки, флэш-моб «Заряди мозги», 
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химическое реалити-шоу, фотовыставка «Археологические исследования исторического 

факультета ЗабГУ 2015- 2017 гг.» и еще много интересных мероприятий. 

25 октября 2017 года 

 

 

Мангазея 
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Учебный центр ФДПО ЗабГУ 

 

Век живи – век учись. Эта формула непрерывного интеллектуального развития и 

совершенствования используется многими успешными специалистами, получающими 

дополнительное профессиональное образование и профессиональную переподготовку в 

Чите в учебном центре факультета дополнительного профессионального образования 

ЗабГУ. 

 

Знания, полученные три или пять лет назад, существенно отличаются от знаний, 

которыми обладают молодые конкурентоспособные профессионалы. Эта разница обусловлена 

не только временем, стирающим из памяти значительную долю полученной информации, но и 

изменяющимися требованиями к содержанию обучения, которые связаны с актуальными 

переменами в профессиональной сфере. 

Востребованный специалист не прекращает процесс обучения, получив заветный 

диплом. Востребованный специалист расширяет свой профессиональный кругозор, 

приобретая в рамках дополнительного образования новые навыки, ценный опыт и актуальные 

знания. 

ФДПО ЗабГУ приглашает молодых и опытных специалистов, желающих получить 

дополнительное профессиональное образование в Чите, записаться на курсы 

профессиональной переподготовки (254-520 академических часов) или повышения 

квалификации (72-172 часа), разработанных для усовершенствования навыков и приобретения 

нового опыта в сфере информационных технологий, экономики, преподавательской 

деятельности, психологии, строительства, горного дела и др. 

В ФДПО ЗабГУ разработаны программы для повышения квалификации 

преподавателейвузов. Ежегодно более 2000 человек проходят обучение на факультете по 

различным направлениям подготовки. 

В настоящее время факультет дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации работает для достижения следующей цели – профессионального 

становления педагогических кадров, работников системы образования и специалистов 

различных отраслей с учётом потребностей региона в подготовке и переподготовке кадров по 

современным направлениям рыночной экономики, а также работает на обеспечение 

социальной защиты молодежи, стимулирование развития индивидуально-трудовой и 

предпринимательской деятельности.  

На нашем факультете большой выбор программ повышения квалификации (более 100 

наименований), очное, заочное и дистанционное обучение, самые доступные цены. Время и 

интенсивность обучения подбирается индивидуально, практические методы обучения для 

100% результата, оптимальное присутствие в программе общеобразовательных предметов 

значительно сокращает сроки обучения. Мы предлагаем Вам обучение на основе современной 
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материально технической базы, программы обучения специалистов для освоения новых сфер 

деятельности, бесплатную помощь и консультацию. Наша образовательная лицензия с 

неограниченным спектром учебных тематик. Мы используем передовые авторские методики, 

а занятия проводят высококвалифицированные преподаватели-практики. Выпускники курсов 

получают дипломы/удостоверения в соответствии с законодательством РФ. 
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Студенты ЗабГУ серебряные призеры универсиады по АФК 

 

Команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской универсиаде студентов 

адаптивной физической культуры. Турнир проходил с 16 по 20 октября в г. Чайковском. 

Темп соревнований организаторами был задан очень высокий, один вид сменялся 

другим. В короткие сроки надо было пройти 4 различных испытания: индивидуальная 

эстафета в слепом биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную 

эстафету по слепому биатлону, стрелковый турнир. Кроме того, организаторами была 

запланирована и развлекательная программа соревнований: посещение батутного зала и 

просмотр художественного фильма. 

Результат наша команда показала высокий: 2 общекомандное место, 1 место командное в 

стрельбе, 3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону, 3 место в теоретическом 

конкурсе. Также, 2 место в стрельбе у Василия Номоконова и 3 место в стрельбе у Юлии 

Цыпыловой. 

Поездка студентов ЗабГУ на универсиаду состоялась благодаря спонсорской помощи 

выпускника ФФКиС, президента  Hearst Shkulev Media Виктора Шкулева. Студенты и 

преподаватели факультета выражают ему искреннюю признательность за поддержку. 

 

          Ольга Клименко, специалист по ВР ФФКиС 
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Грант на организацию семейного форума выиграла студентка ЗабГУ 

 

Студентка социологического факультета ЗабГУ Нина Пылина выиграла грант 

"Гражданского форума", который порходил в Чите с 18 по 20 октября. Её проект 

"Забайкальский региональный форум молодых семей" был по достоинству оценён 

компетентным жюри. 

  

Целью проекта Нины Пылиной является создание образовательной платформы для 

молодых семей, на которой они смогут получать знания, необходимые в семейной жизни, и 

навыки укрепления отношений в семье. Участниками   форума станут молодые семьи, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3464975-studenty-zabgu-serebryanye-prizery-universiady-po-afk.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3464975-studenty-zabgu-serebryanye-prizery-universiady-po-afk.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3470647-grant-na-organizaciyu-semeynogo-foruma-vyigrala-studentka-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3470647-grant-na-organizaciyu-semeynogo-foruma-vyigrala-studentka-zabgu.html


которые   могут принять в нем участие вместе со своими детьми. В программу форума войдет 

проведение образовательных лекций на различные темы: разрешение конфликтов в семье, 

планирование и распределение семейного бюджета, воспитание детей, планирование семьи, 

формы государственной поддержки молодой семьи и т.д. Планируются различные мастер-

классы, тренинги на взаимопонимание и доверие, деловые игры (формирование семейного 

бизнеса и пр.). Для детей будут организованы также различные занятия, досуговые 

мероприятия, с ними будут работать аниматоры и воспитатели, пока родители занимаются на 

занятиях. Также на форуме будет обсуждаться создание семейных 

сообществ/клубов/организаций, способных обеспечить вовлечённость молодых семей в 

преобразование своей территории, интересов, организации досуга, решении своих проблем. 

Поздравляем Нину с победой и желаем новых ярких достижений! 

 

Социологический факультет 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3457800-zabaykalskie-aktivisty-onf-prinyali-

uchastie-v-konferencii-posvyaschennoy-sozdaniyu-vysokoproizvoditelnyh-rabochih-mest.html 

 

18:00 20.10.17 

 

Забайкальские активисты ОНФ приняли участие в конференции, посвященной 

созданию высокопроизводительных рабочих мест 

 

В Забайкальском государственном университете при содействии регионального 

отделения Общероссийского народного фронта состоялась конференция "Создание 

высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста". В мероприятии приняли 

участие представители администрации края, научного сообщества, бизнес-структур и 

студенты. 

Задачу по увеличению высокопроизводительных рабочих мест в экономике поставил 

президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. К 2020 г., согласно его указу, в стране 

необходимо создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличить 

производительность труда в 1,5 раза. 

По данным министерства труда и соцзащиты населения Забайкальского края, 

численность рабочей силы в регионе составляет 535 тыс. человек. При этом за последние годы 

динамика роста рабочей силы в крае практически отсутствует. "Примерное соотношение 

безработных и занятых на территории региона пропорционально не меняется", – было 

озвучено на конференции. 

По информации краевого министерства экономики, в Забайкалье сложилась 

парадоксальная ситуация – при 10 тыс. вакансий 10 тыс. человек имеют статус безработного. 

Одной из причин замедления экономического роста было названо слабое вовлечение 

трудовых ресурсов в экономику. В регионе наблюдается значительный дефицит 

квалифицированных кадров. По мнению министра экономики Сергея Новиченко, причиной 

этому являются высокие квалификационные требования, которые предъявляют работодатели 

к потенциальным кандидатам… 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3469085-nachalnik-umvd-posetit-krupneyshuyu-

kuznicu-kadrov-zabaykalya.html 

 

16:05 24.10.17 

 

Начальник УМВД посетит крупнейшую «кузницу кадров» Забайкалья 

 

Начальник краевого УМВД встретится со студентами Забайкальского государственного 

университета. 

Руководитель УМВД России по Забайкальскому краю Александр Щеглов 25 октября 

посетит один из крупнейших ВУЗов Забайкалья и расскажет студентам о преимуществах 

службы в полиции. Будущие юристы, экономисты и другие специалисты узнают о специфике 

службы в уголовном розыске, следствии, участковых уполномоченных и других 

подразделений. 

На встрече со студентами будет доведена информация о порядке прохождения службы в 

системе МВД России и гарантиях социальной защиты, которые будут у выпускников, если 

они посвятят свою жизнь службе в полиции. 

 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3469535-sotrudniki-nalogovoy-inspekcii-po-g-

chite-proveli-zanyatie-po-nalogovoy-gramotnosti.html 

 

18:20 24.10.17 

 

Сотрудники налоговой инспекции по г. Чите провели занятие по налоговой 

грамотности 

 

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 по г. Чите провели очередное занятие для 

студентов первого курса Забайкальского государственного университета.  

Студенты узнали, какие бывают налоги и как рассчитываются земельный и 

транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц, срок уплаты которых в 

этом году истекает 1 декабря. 

По окончании лекции слушатели активно включились в диалог, задав большое 

количество вопросов, в том числе об интернет-сервисах ФНС России . 

 

 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/24/studenty-zabgu-stali-serebryanymi-prizerami-

vserossiyskoy-universiady-po-afk.html 

 

Студенты ЗабГУ стали серебряными призерами Всероссийской универсиады по 

АФК 

 

24 октября 2017 в 05:47 
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Команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской универсиаде студентов 

адаптивной физической культуры. Турнир проходил с 16 по 20 октября в городе 

Чайковском в Пермском крае, сообщает пресс-служба Забайкальского Государственного 

университета. 

Организаторами был задан очень высокий темп состязаний, один вид сменялся другим. 

В короткие сроки нужно было пройти 5 различных испытаний: индивидуальную эстафету в 

слепом биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную эстафету по 

слепому биатлону и стрелковый турнир. Кроме того, организаторами была запланирована и 

развлекательная программа соревнований – посещение батутного зала и просмотр 

художественного фильма. 

Команда Забайкальского государственного университета показала высокий результат, 

заняв 2 общекомандное место. Также ребята заняли 1 командное место в стрелковом турнире, 

3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону и 3 место в теоретическом конкурсе. 

Кроме того, студенты ЗабГУ получили личные награды – серебряная медаль в стрельбе у 

Василия Номоконова и бронза в этом же виде у Юлии Цыпыловой. 

 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/25/segodnya-byl-otkryt-iv-festival-nauki-v-

zabaykalskom-krae.html 

 

Сегодня был открыт IV Фестиваль науки в Забайкальском крае 

 

25 октября в 10:33 

 

В СКК «Мегаполис-спорт», 25 октября, состоялось открытие IV Фестиваля науки в 

Забайкальском крае. Его участников приветствовали губернатор Забайкалья Наталья 

Жданова и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, сообщает пресс-служба Забайкальского 

Государственного университета. 

Ректор Забайкальского государственного университета, идейный вдохновитель и 

основатель Фестиваля в Забайкалье Сергей Иванов отметил, что данное мероприятие является 

самым крупным и масштабным в регионе, уделяющим внимание развитию науки и её 

популяризации. 

- Когда мы только присоединялись к проекту «Nauka 0+», знали, что Фестиваль науки 

всем понравится и будет пользоваться популярностью у молодежи. Это отличная площадка 

для обмена знаниями и умениями, - сказал руководитель ЗабГУ. 

По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, проводимый уже в 

четвертый раз на Забайкальской земле Фестиваль науки, это значимое и знаменательное 

событие. 

- Фестиваль выполняет несколько важнейших функций – объединяет поколения ученых, 

способствует популяризации науки, охватывая различные ее сферы, и благоприятствует 

практическому применению научно-исследовательских работ, - произнесла в своей речи 

губернатор края, пожелав участникам фестиваля скорейшей реализации их замыслов, и 

выразив надежду, что они принесут пользу Забайкальскому краю. 

Одновременно с открытием Фестиваля свою работу начала V Краевая выставка научно-

технического творчества молодежи «HTTM Забайкальского края – 2017». Здесь участники 
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представили свои проекты по четырём номинациям: техническое творчество, робототехника, 

научно-исследовательский проект и молодежный инвестиционный. 

Для гостей и участников церемонии открытия фестиваля, которых в этом году более 

двух тысяч, также были подготовлены интерактивные площадки, флэш-моб «Заряди мозги», 

химическое реалити-шоу, фотовыставка «Археологические исследования исторического 

факультета ЗабГУ 2015- 2017 гг.» и еще много других интересных мероприятий. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/23/rektor-zabgu-provel-vstrechu-so-studentami-

imeyushhimi-ogranichennye-vozmozhnosti-i-invalidnost.html 

 

Ректор ЗабГУ провел встречу со студентами, имеющими ограниченные 

возможности и инвалидность 

 

23 октября 2017 в 10:49 

 

В прошедшую пятницу, 20 октября, ректор Забайкальского государственного 

университета Сергей Иванов, на которой обсуждались вопросы доступности получения 

высшего образования студентами с ограниченными возможностями и инвалидностью. 

Активными участниками встречи стали проректор по социальной и воспитательной 

работе Виктор Кузнецов, директор регионального центра инклюзивного образования 

Сергей Кохан, директор научной библиотеки Наталья Луцай, сотрудник научной 

библиотеки Валентина Томских и специалист РЦИО Вадим Антонов, сообщает пресс-

служба ЗабГУ. 

Директор регионального центра инклюзивного образования Сергей Кохан рассказал о 

том, что с каждым годом количество студентов с инвалидностью, обучающихся в вузе, растёт. 

В этом учебном году в ЗабГУ поступил 21 человек с ОВЗ, а всего в университете таких 

обучающихся 66. Директор РЦИО также озвучил, что закуплено специальное оборудование 

для слабослышащих и слабовидящих студентов, которое будет использоваться при обучении 

студентов данной категории. Кроме того, директор отметил,  что выделены  места для 

инвалидов на автостоянках. 

Наталья Луцай, рассказала студентам-инклюзивникам о новом сервисе для незрячих и 

слабовидящих студентов на сайте библиотеки, с помощью которого им проще будет работать 

с научной литературой. Также директор научной библиотеки описала процесс скачивания 

книг с этого ресурса. 

Сергей Кохан отметил, что университет делает всё для комфортной учёбы студентов с 

ОВЗ: 

- Будем двигаться, будем работать, ваша главная задача – учиться! Поэтому, если есть 

вопросы – звоните, есть проблемы – приходите! – провозгласил руководитель центра 

инклюзивного образования. 

Ректор, поддержав его слова, пообещал, что такие встречи с первокурсниками в 

неформальной обстановке будут проходить и дальше. 

В завершении встречи студенты Татьяна Севера, Нина Кузнецова, Татьяна Ермолаева, 

Сергей Орлов, Михаил Ратушный, Александр Писаренко, Андрей Шилов и др. за активную 

жизненную позицию, успехи в учебе, спорте и достойное представление университета на 

различных площадках города и края получили в качестве благодарности ректора грамоты и 

сертификаты. 
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http://www.mkchita.ru/articles/2017/10/25/zasedanie-komissii-po-redkim-vidam-zhivotnykh-

rasteniy-i-gribov-proshlo-v-chite.html 

 

Заседание Комиссии по редким видам животных, растений и грибов прошло в Чите 

 

25 октября в 10:06 

 

Сегодня, 25 октября, под председательством министра природных ресурсов 

Забайкальского края Александра Волкова, состоялось заседание Комиссии по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов 

Забайкальского края, сообщает пресс-служба Минприроды Забайкальского края. 

  

В заседании приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов края 

и подведомственных ему учреждений, руководители Даурского и Сохондинского 

заповедников, сотрудники Забайкальского государственного университета, а также 

Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. 

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы о выделении особо защитных 

участков леса, которые являются местами обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных; о необходимости проведения эффективных мероприятий по 

сбору и анализу данных об объектах животного мира, занесенных в Красную книгу 

Забайкальского края, организации системного государственного мониторинга состояния 

указанных видов. 

Кроме этого, члены комиссии обсудили вопрос о проведении мероприятия по 

презентации недавно изданной Министерством Красной книги Забайкальского края том 

«Растения». Внесено предложение провести презентацию в первой половине декабря 2017 

года… 

 

 

ИА 1-Line 

 

http://1line.info/society/item/71850-uchastnikam-konferentsii-otkrytye-gornye-raboty-v-xxi-

veke-proveli-ekskursiyu-na-borodinskom-razreze 

 

Участникам конференции «Открытые горные работы в XXI веке» провели 

экскурсию на Бородинском разрезе 

 

Пятница, 20 октября 2017 16:19 

 

Техническим туром на крупнейший в России Бородинский разрез имени М.И. Щадова 

завершила свою работу III Международная научно-практическая конференция «Открытые 

горные работы в XXI веке». 

<…> Экскурсия началась с Музея трудовой славы Бородинского разреза. 

«Нам рассказали об истории строительства и становления предприятия, 

достижениях, победах, рекордах. Очень понравился макет угольного разреза, который в 

точности передает и технику, и открытую разработку. Мне как представителю 

профильного вуза все это близко», - поделился заведующий кафедрой открытых горных 

работ Забайкальского государственного университета Юрий Овешников. 
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Затем гости посетили смотровую площадку разреза, откуда открывается панорама 

горных работ протяженность 7 километров, шириной 2 километра и глубиной более 100 

метров. А также спустились в траншею на рабочую площадку роторного экскаватора ЭРП-

2500 № 3 – гиганта высотой с десятиэтажный дом, на котором в феврале 2016 года впервые в 

истории отечественной угледобычи была отгружена потребителю миллиардная тонна угля с 

начала эксплуатации предприятия… 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11412281/ 

 

Начальник УМВД посетит крупнейшую «кузницу кадров» Забайкалья 

 

24 Октября 17:46 

 

Начальник краевого УМВД встретится со студентами Забайкальского 

государственного университета. 

Руководитель УМВД России по Забайкальскому краю Александр Щеглов 25 октября 

посетит один из крупнейших ВУЗов Забайкалья и расскажет студентам о преимуществах 

службы в полиции. Будущие юристы, экономисты и другие специалисты узнают о специфике 

работы в уголовном розыске, следствии, службе участковых уполномоченных и других 

подразделениях полиции.   

На встрече со студентами будет доведена информация о порядке прохождения службы в 

системе МВД России и гарантиях социальной защиты, которые будут у выпускников, если 

они посвятят свою жизнь службе в полиции. 

 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11427693/ 

 

Начальник регионального УМВД пригласил будущих выпускников на работу 

 

26 Октября 11:23 

 

В Забайкалье впервые руководители регионального УМВД провели 

профориентационную встречу со студентами одного из крупнейших ВУЗов региона. 

Одновременно более 200 будущих юристов, педагогов и выпускников других 

специальностей Забайкальского государственного университета узнали о порядке 

прохождения службы в системе МВД России. Чтобы помочь выпускникам определиться 

с выбором профессии, начальник краевого УМВД Александр Щеглов подробно 

рассказал о структуре органов внутренних дел и специфике основных подразделений 

полиции. 

Из первых уст ребята узнали о том, какие ограничения  могут помешать поступить на 

службу, на какую должность может претендовать выпускник с тем или иным образованием, а 

также насколько заработная плата полицейских соответствует их труду и самоотдаче. 

https://75.мвд.рф/news/item/11412281/
https://75.мвд.рф/news/item/11427693/


Присутствующие на встрече руководители ведущих служб полиции – уголовного 

розыска, следствия, подразделений по охране общественного порядка рассказали о 

личностных качествах, которыми должен обладать будущий оперуполномоченный или 

следователь. Обозначив, что для следствия больше подходят девушки, которые более 

скрупулезны и усидчивы, а для уголовного розыска физически развитые и уверенные в себе 

мужчины. 

Подводя итог встречи, начальник УМВД Александр Щеглов отметил, что преступность 

не стоит на месте и чтобы с ней бороться, органам внутренних дел нужны молодые 

сотрудники, разбирающиеся в электронной и компьютерной технике и способные бросить 

вызов современной преступности. 

 Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

Глас народа 

 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/131783-chetvertyj-festival-nauki-projdet-v-

zabajkalskom-krae 

 

Четвертый Фестиваль науки пройдет в Забайкальском крае 

 

23.10.2017 07:39 

 

С 16 октября по 3 ноября пройдёт IV Фестиваль науки в Забайкальском крае. 

Официальное открытие запланировано на 25 октября (11:00, ул. Генерала Белика, 41), с этого 

дня стартуют основные мероприятия Фестиваля. 

Организаторы запланировали для гостей и участников фестиваля масштабную и 

максимально разнообразную программу – на площадках города будет проведено более 120 

мероприятий. Это и научно-практические конференции, показ актуально научного кино, 

круглые столы, семинары, лекции и многое другое. 

Центральным событием станет торжественное открытие фестиваля науки 25 октября в 

СКК «Мегаполис-спорт». Для гостей церемонии будут работать интерактивные площадки. 

Забайкальский государственный университет готовит для школьников и студентов флэш-моб 

«Заряди мозги», химическое реалити-шоу, фотовыставку «Археологические исследования 

исторического факультета ЗабГУ 2015-2017г», песочную арт-терапию, а также мастер-классы, 

презентации и игры от научно-популярного журнала «Кот Шредингера». 

На площадке музея занимательных наук «Эйнштейн» будет идти научно-

развлекательная программа «Шаробум». Будет интересно и на площадке ЧОУ ДО «Мозаика». 

В программе центра проведение мастер-классов по электронике и 3D печати, конструирование 

для детей от 6 до 9 лет, лотерея и интерактивная фотозона. 

Ещё одним ключевым мероприятием фестиваля науки станет Слёт студенческих 

объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ «Научный и инновационный 

потенциал XXI века», который пройдёт с 24 по 27 октября в ЗабГУ. На итоговом 

торжественном мероприятии Слёта будут подведены итоги первого межрегионального 

конкурса видеороликов "Потенциал студенческих научных объединений", пройдёт 

презентация сборника «Студенческие научные объединения Байкальского региона и Дальнего 

Востока РФ», а также награждение призёров и победителей V Краевой выставки научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017». Итоговое 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/131783-chetvertyj-festival-nauki-projdet-v-zabajkalskom-krae
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/131783-chetvertyj-festival-nauki-projdet-v-zabajkalskom-krae
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/131783-chetvertyj-festival-nauki-projdet-v-zabajkalskom-krae


мероприятие пройдёт 26 октября в 14-00 по адресу ул. Александро-Заводская, 30 (актовый 

зал). 

По сообщению организаторов фестиваля науки на V Краевую выставку научно-

технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края – 2017» подано около 80 

заявок от школьников и студентов Забайкальского края. 

Среди выставочных образцов: коврик-будильник, интерактивная тактильно-звуковая 

мнемосхема помещения для слабовидящих, теплица с поддержкой климат-контроля. Также 

представлены исследования, например, утилизация тепла выхлопных газов установкой на базе 

свободнопоршневого двигателя внешнего сгорания, обоснование технологического комплекса 

роботизированной добычи и перевозки твердых полезных ископаемых. Оценивать работу 

участников жюри будет по 4 номинациям: лучший проект по техническому творчеству, 

лучший научно-исследовательский проект, лучший молодежный инвестиционный проект и 

лучший проект по робототехнике. 

23 октября стартует неделя актуального научного кино. Откроет декаду - фильм Бреда 

Аллгуда и Грейма Таунсли «Музыка ненужных вещей» (2015 г). Просмотр будет организован 

в корпусе ЗабГУ ул. Бабушкина, 129 (актовый зал). Любителей кинематографа ждёт показ 6 

научных фильмов. Среди них лента Джеффри Шарпа «Сквозь кротовую нору», фильм Кароля 

Ялотовски «Джулиан Барбур: сквозь основы», кино Иэна Риддика «Вселенная Стивена 

Хокинга. Космическая удача» и другие. 

Каждое запланированное мероприятие Фестиваля ориентировано на широкую 

аудиторию, поэтому любой желающий сможет найти интересные для себя площадки и 

прикоснуться к науке. 

 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9843 

 

Географические чтения «Встречи путешественников» пройдут в краевой 

библиотеке имени А.С.Пушкина 

 

24.10.2017 11:14 

 

26 октября в 15.00 в Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке 

имени А.С.Пушкина состоятся очередные XIX Научные Географические чтения по 

итогам летних полевых экспедиций «Встречи путешественников». 

Чтения традиционно организуют Забайкальское отделение Русского географического 

общества, Забайкальская краевая библиотека имени А.С.Пушкина, Институт 

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Забайкальский государственный 

университет. В нынешнем году они посвящены 350-летию создания первой карты Сибири 

П.Годунова (1667 г.).  

С научными сообщениями выступят участники экспедиций, ученые, преподаватели, 

путешественники. Будут представлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные 

юбилеям известных учёных – Ф.П.Кренделева, С.М.Синицы, Ю.В.Павленко, экспонироваться 

коллекции минералов, артефактов, горных пород, органических остатков, насекомых и других 

находок… 

 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9843


 

НИА Красноярск 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=148828 

 

Участники конференции «Открытые горные работы в XXI веке» побывали на 

крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе 

 

23.10.2017 08:58 

 

Техническим туром на крупнейший в России Бородинский разрез имени М.И. Щадова 

завершила свою работу III Международная научно-практическая конференция «Открытые 

горные работы в XXI веке». Организаторами представительного отраслевого форума, 

объединившего более 250 лучших горных инженеров и ученых в области разработки недр, 

выступила Сибирская угольная энергетическая компания при поддержке профильных 

институтов – ИПКОН РАН и Челябинского НИИ открытых горных работ. 

<…> Участники конференции также побывали на Бородинском ремонтно-механическом 

заводе, выпускающем целый спектр запасных частей на горную технику, оборудование для 

разрезов и обогатительных фабрик, инновационную продукцию и включенным в краевую 

программу импортозамещения дот 2020 года. 

«Нам рассказали об истории строительства и становления предприятия, 

достижениях, победах, рекордах. Очень понравился макет угольного разреза, который в 

точности передает и технику, и открытую разработку. Мне как представителю 

профильного вуза все это близко, - поделился заведующий кафедрой открытых горных 

работ Забайкальского государственного университета Юрий Овешников… 

 

 

 

РИА Сибирь 

 

http://ria-sibir.ru/viewnews/67259.html 

 

В Чите проходит IV Всероссийский фестиваль науки и выставка технического 

творчества молодежи 

 

2017-10-26 06:33:00 

 

Среди участников открывшегося в Чите фестиваля науки - гости из Москвы, Иркутска, 

Биробиджана, Улан-Удэ, Благовещенска. Программа фестиваля рассчитана до 27 октября и 

включает более 150 мероприятий. Самое масштабное - выставка научно-технического 

творчества молодёжи. 

Как сообщает ГТРК "Чита", на выставке много удивительного. Научные исследования, 

эксперименты, конструкторские разработки - инновационными технологиями и открытиями 

делятся более 130 человек из 36 образовательных учреждений. 

В интеллектуальный марафон вошли 78 проектов. Организатором одного из 

главных научных событий этой осени традиционно стал Забайкальский 

государственный университет. Будущим светилам научной мысли выпадает шанс не 

только показать себя широкой публике, но и пообщаться с опытными коллегами. 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=148828
http://ria-sibir.ru/viewnews/67259.html


Победителей определят в нескольких номинациях. В рамках фестиваля пройдут онлайн-

лекции с ведущими учёными России, мастер-классы и игры. 

 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/studenty-zabgu-zavoevali-serebro-na-vserossiyskoy-

universiade-po-afk-/ 

 

Студенты ЗабГУ завоевали серебро на Всероссийской универсиаде по АФК 

 

24 октября 2017 13:00 

 

Команда студентов Забайкальского государственного университета заняла второе место 

на Всероссийской универсиаде студентов адаптивной физической культуры. 

Как сообщила корреспонденту «SM-news» сотрудник пресс-службы университета 

Оксана Ендрихинская, соревнования проходили в городе Чайковском с 16 по 20 октября. 

Студентам предстояло преодолеть пять испытаний: индивидуальную эстафету в слепом 

биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную эстафету по слепому 

биатлону и стрелковый турнир. 

Команда ЗабГУ показала хорошие результаты: 2 общекомандное место, 1 командное 

место в стрелковом турнире, 3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону и в 

теоретическом конкурсе. К тому же некоторый студенты привели с соревнований медали: 

серебряная медаль в стрельбе у Василия Номоконова и бронза у Юлии Цыпыловой. 

 

 

 

ChitaPage. Ru 

 

https://chitapage.ru/news/1928 

 

Студенты ЗабГУ – серебряные призеры универсиады по АФК 

 

24/10/2017 - 12:30 

 

Команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской универсиаде студентов 

адаптивной физической культуры, сообщает пресс-служба университета. Турнир 

проходил с 16 по 20 октября в г. Чайковском. 

Темп соревнований организаторами был задан очень высокий, один вид сменялся 

другим. В короткие сроки нужно было пройти 5 различных испытаний: индивидуальную 

эстафету в слепом биатлоне, турнир по волейболу сидя, теоретический конкурс, смешанную 

эстафету по слепому биатлону и стрелковый турнир. Кроме того, организаторами была 

запланирована и развлекательная программа соревнований – посещение батутного зала и 

просмотр художественного фильма. 

Команда Забайкальского государственного университета показала высокий результат, 

заняв 2 общекомандное место. Также ребята заняли 1 командное место в стрелковом турнире, 

3 место в смешанной эстафете по слепому биатлону и 3 место в теоретическом конкурсе. 

https://sm-news.ru/news/regiony/studenty-zabgu-zavoevali-serebro-na-vserossiyskoy-universiade-po-afk-/
https://sm-news.ru/news/regiony/studenty-zabgu-zavoevali-serebro-na-vserossiyskoy-universiade-po-afk-/
https://chitapage.ru/news/1928


Кроме того, студенты ЗабГУ получили личные награды – серебряная медаль в стрельбе у 

Василия Номоконова и бронза в этом же виде у Юлии Цыпыловой. 

 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/voleybolisty-chity-i-buryatii-vyyavlyayut-silneyshih 

 

Волейболисты Читы и Бурятии выявляют сильнейших 

 

21 октября 2017, 13:33 

 

IX межрегиональный турнир по волейболу памяти работника физической культуры и 

спорта России, основателя команды «Забайкалка» Николая Тамаровского проходит в эти 

выходные в Чите. В соревнованиях принимают 10 мужских и 6 женских команд из Читы и 

Улан-Удэ. Проходит турнир на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса ЗабГУ 

«Университет». Официальное открытие состоялось сегодня в 13 часов. Завершатся 

соревнования в воскресенье. 

 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3749 

 

Доктор геолого-минералогических наук, преподаватель ЗабГУ Юрий Васильевич 

Павленко 

 

Я пригласил в студию очень интересного гостя - Юрия Васильевича Павленко, доктор 

геолого-минералогических наук, коренной забайкалец, ныне преподаватель Забайкальского 

государственного университета. 

У вас скоро день рождения? 

27 октября исполняется 80 лет, стаж работы 60 лет, в геологии более 50 лет. 

Родились в Чите? 

Я коренной читинец, родился на Острове. 

Как детство складывалось? 

Мама папа и четверо детей, отец перед войной был военнослужащим, старшиной, 

заведовал складами, военным оборудованием, в 1943 году попал на фронт, в 1944 году погиб, 

через год умерла мама, младший брат тоже умер в малолетнем возрасте. Воспитывался с 

братьями, сестрами в детском доме, приучены мы к труду, дисциплине, культуре образования, 

было много кружков, свое подсобное хозяйство, делали все сами. Воспитывались вместе с 

братьями Соломиными. 

Тогда уже была привязанность к такой профессии, как геология? 

Судьба в детдоме складывалась так, что у меня были способности к музыке, играл на 

кларнете, трубе, альте. Когда заканчивал школу, думал иди в музыканты или в биологи. С 

геологией своя история, все было связано с атомной бомбой, атомной энергетикой. Было 

принято постановление правительства - создание Читинского геологического управления, 

http://chita.radiosibir.ru/voleybolisty-chity-i-buryatii-vyyavlyayut-silneyshih
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3749


которое просуществовало 57 лет, колоссальная работа проделана по изучению недр, было 

обучено много кадров. Очень талантливые специалисты были. В Чите был Горный техникум 

только тогда. На геологию я тогда не поступил. 

Привилегии были для выпускников из детских домов при поступлении? 

Были, организовывали ходатайства от геолого-управления, на экзаменах завалили (на 

математике). Я попал после в геолого-разведочный техникум в г. Иркутске, был директор 

Садковский, организатор геолого-разведочного управления. 

В техникуме завершили обучение и вы вернулись в Забайкалье после? 

Предлагали ехать в Якутию, но я уехал в Читу, так как закончил техникум с отличием, 

должен был поступить со льготами, но я опоздал и пошел только на заочное отделение, заочно 

закончил аспирантуру и защитил диссертацию и одновременно работал. Поднялся от 

коллектора до инженера за 2 года. 

Бывали ли ситуации опасные для здоровья? 

Шахты были не глубокие, но экстримальные ситуации были в жизни. Однажды чуть не 

засыпало в шурфе, шахта 10 метров была. 

Вы заговорили об одном из интереснейших месторождений Солонеченское, что 

добывали? 

Являюсь одним из первооткрывателей Солонеченского месторождения, проведены большие 

работы с точки зрения поисков, была составлена геологическая карта рудового поля, нашли 

радоновые воды высокой концентрации. 

Солонеченское, Новоширокенское... Получается в радиусе сотен километров там 

просто кландайк, вы как геолог можете объяснить, почему на земле в некоторых точках 

концентрация месторождений, твердых полезных ископаемых такая высокая? 

Нужно смотреть все юго-восточное Забайкалье, это одна крупная структура. Наш регион 

очень уникальный по месторождениям. Выделили 17 рудных районов, 71 рудный узел и 243 

месторождения. И мы отстраивали те зоны, а после завершения этих работ на протяжении еще 

3 лет изучал именно глубинные строения, на глубине 15-20 км, где выделялись блоки, которые 

изменены разрывными нарушениями. И когда совместил все, то на 95% узлы совпали и стало 

ясно, что все полезные ископаемые связаны с глубинными структурами. 2,5 млрд. лет назад 

врезалось огромное физическое тело и были получены трещины, которые послужили 

каналами по которым проходила разгрузка гидротерм и атомного ядра, это импактные 

структуры, более крупные являются структурами в Африке, там месторождения золота, урана. 

На территории 37 участков на которых можно добывать месторождения (медь, золото), 

Газимурозолинское рудное озеро по перспективам не меньше, чем Быстринское 

месторождение, Вершино-Шахтаминское также очень перспективное. Откуда берется 

минерализация? Это интересовало всех геологов, в последние годы, работая в Университете, 

изучал этот вопрос и нашел много признаков по которым можно судить, что на нашей 

территории 150 млн. лет назад были интенсивные тектонические подвижки, которые привели 

к расширению объема нашей планеты за счет большого количества излияния базальта, 

который образовал океаническую кору. Этот процесс был не только там где океаны, но и там 

где были материки, толщиной до 30-40 км. Объем Земли увеличился в 3 раза. 

 

Равиль Гениатулин, Ольга Пригодина, 25 окт 2017, 14:02 
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Выставка научно-технического творчества молодежи "НТТМ-2017" открылась в 

Чите 

 

Как вырастить изобретателей или кто будет двигать прогресс через 5-10, 15 лет? Сегодня 

в Чите открывается очередная краевая выставка научно-технического творчества 

молодежи "НТТМ-2017". Её участниками стали ребята от 12 лет и старше. Среди номинаций 

конкурса лучший проект по техническому творчеству, научно-исследовательский проект; 

молодежный инвестиционный проект и лучший проект по робототехнике. В прошлом году 

к участию в конкурсе научно-технического творчества было заявлено 124 проекта. О том, что 

изобрели конкурсанты на этот раз, узнавала Елена Вдовяк. 

<…> Планируется, что он будет работать не только в Чите, но и в районах края. Ну, а 

что касается нынешней выставки, то на ней будет очень много интересного. Причем среди 

участников и те, кто уже имеет опыт воплощения идеи в жизнь. Уже несколько лет студенты 

кафедры автомобильного транспорта Забайкальского госуниверситета сотрудничают с 

заводом по изготовлению автомобиля "Гуран". Как рассказал студент третьего курса 

Василий Голяк, молодые изобретатели под руководством доцента кафедры Евгения 

Паламодова работают над расширением линейки автомобилей. 

Василий Голяк: "Завод выпускает порядка 15 различных марок. При помощи нашей 

кафедры были разработаны и внедрены пять разновидностей. Конкретно, это 

автомобиль "Молоковоз" трех поколений, автомобиль "Бензовоз", бурильная установка 

на базе того же автомобиля Гуран, также автомобиль для поддержания дорог в зимнее 

время года, это машина для разбрасывания песка". 

Есть у ребят и планы на будущее, причем заказы конкретные. Например, в 

министерстве сельского хозяйства попросили машину для проведения весенне-полевых 

работ. 

Василий Голяк: "Какие-то культуры, чтобы мешки перевозить не в ручную, 

процесс трудоемкий, для этого разрабатывается машина с автоматической подачей 

зерновых культур. Также есть много проектов, которые мы разрабатываем. В этом году 

мы представляем автомобиль молоковоз уже четвертого поколения с большим 

количеством нововведений. Для нашей линейки автомобилей самым главным остается 

качество, то есть бережная и правильная транспортировка продукта, конкретно 

свежего молока. И удобство подачи машины из-за её малых габаритов, это высокая 

маневренность". 

Кстати, студенты заинтересовались, почему молока в советское время 

перерабатывалось в десять раз больше, чем сегодня. И среди причин, которые они 

выяснили, - условия транспортировки. 

Василий Голяк: "Мы можем работать как автомобиль будет непосредственно 

перевозить продукт, либо автомобиль, который сам с помощью дополнительного 

оборудования может дойку осуществлять, либо автомобиль, который будет заниматься 

логистикой, то есть собирать молоко с нескольких предприятий и везти в пункт 

дальнейшей транспортировки, либо переработки". 

Кроме того, в будущем разработчики намереваются оснастить автомобиль 

прицепом - мини-производящей фабрикой, на базе которой можно будет организовать 

пастеризацию и упаковку молока. Цель - сохранение питательных качеств продукта 

прямо на месте. Так что планов у ребят много. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3746


Непосредственно на выставке они представят макет автомобиля, как говорится, в 

разрезе. 

Василий Голяк: "Мы создали своими силами макет в масштабе 1:150. Автомобиль 

мы постарались воплотить в бумаге его очертания и наглядный разрез самой цистерны и 

оборудования для поддержания теплового режима при перевозке продукта. Мы пытаемся 

достигнуть следующего. По ГОСТу молоко, поступаемое в цистерну, должно быть в 

пределах от 2 до 10 градусов. Чтобы транспортировать его на дальние расстояния и 

поддерживать температуру, у нас предусмотрена автономная энергетическая 

установка, которая питает сам рефрижератор - установка, которая охлаждает 

продукт в летнее время и в зимнее время года мы продукт подогреваем, то есть мы 

стараемся обеспечить оптимальную температуру. Также существует на базе 

автомобиля устройство по перемешиванию сырого продукта, чтобы не было осадка". 

По словам Василия, существует и множество других вспомогательных элементов. 

Так что банальный молоковоз превратился в действительно умную машину. 

Воплотить свою идею в жизнь мечтает любой изобретатель. И порой от первой выставки 

зависит не только успешное воплощение конкретного проекта, но и настрой человека на 

будущее. Так что старт, который дает выставка научно-технического творчества молодых 

забайкальцев, - это взгляд в будущее. 

Елена Вдовяк, Владимир Васьков , 25 окт 2017, 07:49 

 

 

 

• Новость «ГФ: Безопасная среда для молодёжи»  

• Анонс «Открытие фестиваля науки» 

• Новость «Встреча ректора и студентов с ОВЗ» 

• Новость «Команда ЗабГУ - призер Универсиады по АФК» 

 

 

Радио «Маяк» 

• Новость «ГФ: Безопасная среда для молодёжи»  

• Анонс «Открытие фестиваля науки» 

• Новость «Встреча ректора и студентов с ОВЗ» 

• Новость «Команда ЗабГУ - призер Универсиады по АФК» 

• Новость «Открытие Фестиваля науки» 
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Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «ГФ: Безопасная среда для молодёжи»  

• Анонс «Открытие фестиваля науки» 

• Новость «Встреча ректора и студентов с ОВЗ» 

• Новость «Команда ЗабГУ - призер Универсиады по АФК» 

• Новость «Открытие Фестиваля науки» 

 

 

Европа Плюс – Чита 

• Анонс «Открытие фестиваля науки» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/182099/ 

 

24.10.2017 10:32 

 

Этнографический диктант пройдёт в Забайкалье в честь Дня народного единства 

 

В каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября, 

стартует международная акция «Большой этнографический диктант». В Забайкалье 

тестирование пройдёт на 11 площадках. 

По информации пресс-службы краевого минобразования, в предлагаемом участникам 

тестировании 30 вопросов федеральных и региональных. На выполнения задания даётся 

определённое время, максимальное количество баллов – 100. 

Написать диктанта может любой желающий, вероисповедание, уровень образования и 

гражданство не имеют значения, главное – владеть русским языком. 

Прийти можно на одну из площадок: ЗабГУ, Читинский филиал РАНХиГС, ЗабИЖД, 

ЧИ БГУ, Забайкальский аграрный институт-филиал Иркутского государственного аграрного 

университета им. А.А. Ежевского, ЗИП, Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино, Петровск-Забайкальский филиал Читинского политехнического колледжа, 

Чернышевский филиал Шилкинского многопрофильного лицея, Краснокамеский горно-

промышленный колледж, Приаргунский государственный колледж… 
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«Забайкальский рабочий» № 202 от 24 октября 2017 года 

 

«Обсуждали историю и туризм» 

Заметка о работе площадки на базе ЗабГУ в рамках проведения Гражданского форума-

2017. Значимость исторических реконструкций комментирует декан ППФ ЗабГУ Татьяна 

Клименко. 

 

 

«Экстра» № 43 от 25 октября 2017 года 

 

«Профессия каменщика названа самой востребованной в Забайкалье» 

Заметка о докладе заммминистра труда региона Ирины Щегловой, с которым она 

выступила на конференции в ЗабГУ. 

 

 

«АиФ-Забайкалье» № 43 от 25 – 31 октября 2017 года 

 

«Да здравствует лицей!» 

Материал о прошедшем в Многопрофильном лицее ЗабГУ посвящении вновь принятых 

детей в лицеисты. 

 

 

 

«Эффект» № 43 от 24 октября 2017 года 

 

«Лучшие студенты награждены медалями» 

Заметка о прошедшем в ЗабГУ вузовском отборочном чемпионате по стандартам World 

Skills 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 43 от 25 октября 2017 года 

 

Новости короткой строкой: 

 

• Команда ЗабГУ заняла второе общекомандное место во Всероссийской универсиаде по 

АФК 

• Фестиваль науки в Забайкальском крае стартует 25 октября. Программа фестиваля – на 

сайте ЗабГУ 

•  ЗабГУ – одна из площадок Большого этнографического диктанта. 

 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена 

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



Рассылки по внешним СМИ: 

 

20 октября. «ГФ: Безопасная среда для молодёжи» (текст) 

23 октября. «Открытие фестиваля науки» (анонс) 

23 октября. «ЗабГУ - победитель межрегионального турнира по волейболу» 

23 октября. «Встреча ректора и студентов с ОВЗ» (текст) 

24 октября. «Команда ЗабГУ - призер Универсиады по АФК» 

25 октября. «Открытие Фестиваля науки» (текст) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

22. 10.  Сюжет «Ирина Василюк - ветеран журналистики» 

23. 10. Заседание в жюри Межрегионального конкурса видеороликов СНО "Потенциал 

СНО". Задача - оценить и просмотреть 12 конкурсных роликов. 

25. 10. Съемки открытия Фестиваля науки 

25. 10. Съемка площадки ко Дню науки в главном корпусе ЗабГУ 

26. 10. Сюжет «Общежития ЗабГУ» 

26.10. Съемки церемонии закрытия Слета студенческих научных объединений 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ 

26. 10. Съемки дискуссионной площадки «СМИ в гражданском обществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


