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Чита.Ру 

https://www.chita.ru/news/102441/ 

Кубок Бекетова по регби стартует 3 июня в Забайкалье 

 

Межрегиональный кубок Бекетова по регби стартует 3 июня в селе Ундино-Поселье 

Балейского района Забайкальского края, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 июня 

председатель краевой федерации регби Александр Сетов. 

Кубок разыграют четыре команды – сборная Забайкальского государственного 

университета, клуб «Легенды» из Читы, сборные Иркутска и Балейского района. 

Игры пройдут в четыре тура. 

«Первый тур пройдёт в Ундино-Поселье. Дату игр в Чите ещё не назначили, 

поскольку не определились со стадионом – на СКА нужно платить за аренду, на других 

объектах нет регбийных ворот. Сейчас решаем этот вопрос». – сказал Сетов. 

Кубок Бекетова — первый турнир по регби на территории Забайкальского края. В 

2016 году в нём участвовали всего две команды — РК «Университет» и РК «Легенды». 

01 июня 2017, 13:36 

 

 

https://www.chita.ru/news/102604/ 

 

Курсы сурдопереводчиков будут работать с 5 по 15 июня на базе минсоцзащиты 

края 

 

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края открыло 

курсы сурдопереводчиков, которые будут работать с 5 по 15 июня, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 5 июня в пресс-службе министерства. 

Обучение на курсах проходят 16 специалистов, в том числе специалисты социальной 

сферы, образования, специалисты регионального отделения фонда социального 

страхования, пенсионного фонда, медико-социальной экспертизы, преподаватели 

Забайкальского государственного университета, регионального общества глухих. 

По окончании курсов слушатели, владеющие умениями и навыками применения 

русского жестового языка, получат сертификаты государственного образца. Занятия 

проходят по программе «Доступная среда». 

05 июня 2017, 14:45 
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https://www.chita.ru/news/102629/ 

 

Каратисты из Читы завоевали 12 медалей на международном турнире в 

Монголии 

 

Команда читинского клуба «Самурай» завоевала 12 медалей на международном 

турнире по карате UB open в столице Монголии Улан-Баторе, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июня представитель клуба. 

На счету студентки Забайкальского государственного университета 

Виктории Елиной два золота – в личном и командном первенствах, и бронза в 

командном турнире среди женщин. 

В соревнованиях участвовали клубы из Монголии, Читы, Иркутской области и 

Бурятии. 

05 июня 2017, 22:05 
 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3026161-bolee-dvuh-tysyach-

obschestvennyh-nablyudateley-prinimayut-uchastie-v-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-v-

zabaykale.html 

11:45 07.06.17 

Более двух тысяч общественных наблюдателей принимают участие в 

государственной итоговой аттестации в Забайкалье 

Более 2 тысяч общественных наблюдателей принимают участие в проведении 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников девятых и одиннадцатых 

классов. Общественные наблюдатели привлечены для работы, как в самих пунктах 

проведения экзамена, так и для осуществления онлайн наблюдения. 

- Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов является элементом 

общероссийской системы оценки качества образования. Общественное наблюдение за 

ходом проведения государственной итоговой аттестации организуется с целью 

повышения открытости и прозрачности данных процедур. Часто общественными 

наблюдателями становятся родители учащихся, которым только предстоит сдавать 

экзамен – отметил министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских – Уже не первый год для общественного наблюдения мы 

привлекаем тех, кто еще недавно сам прошел процедуру ГИА – студентов 

Забайкальского края. С каждым годом возможность наблюдать за ходом ЕГЭ 

вызывает все больший интерес у студентов образовательных организаций высшего 

образования. Для общественного наблюдения в 2017 году аккредитовано 84 студента 

ЗабГУ, часть из них осуществляют онлайн наблюдение в региональном 

ситуационном центре. 

Сами студенты говорят о том, что для них общественное наблюдение служит 

большим опытом, который важен для дальнейшей педагогической деятельности. 

https://www.chita.ru/news/102629/
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- Три года назад мы были по ту стороны камеры – сами сдавали ЕГЭ – 

прокомментировали студенты факультета естественных наук, математики и 

технологий ЗабГУ – уже сегодня мы - будущие педагоги и для нас важно знать, что 

государственная итоговая аттестация проходит честно и беспристрастно. Наблюдая 

за проведением экзамена, мы видим, как ведут себя выпускники, их психологическое 

состояние, что, наверняка, пригодится нам в последующей работе… 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3020380-karatisty-iz-chity-zavoevali-12-

medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-v-mongolii.html 

16:42 05.06.17 

Каратисты из Читы завоевали 12 медалей на международном турнире в 

Монголии 

Команда читинского клуба "Самурай" завоевала 12  медалей на международном 

турнире по  карате UB open в столице Монголии Улан-Баторе, сообщил корреспонденту 

ИА "Чита.Ру" 5  июня представитель клуба. 

На  счету студентки Забайкальского государственного университета Виктории 

Елиной два золота – в  личном и командном первенствах, и  бронза в командном 

турнире среди женщин. 

В соревнованиях участвовали клубы из Монголии, Читы, Иркутской области и 

Бурятии. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/05/52120.html 

 

Стартовал летний трудовой семестр для бойцов Забайкальского краевого 

студенческого отряда 

2 июня на площади СКК «Магаполис Спорт» прошло торжественное открытие 

летнего трудового семестра для бойцов Забайкальского краевого студенческого отряда. 

Путёвку «на целину» получили студенты из 13-ти отрядов, в том числе бойцы 

студенческих объединений ЗабГУ - «Гольфстрим», «Забайкальский Манул», 

«Щербет», «УмаМореАТы» и других отрядов. Ребята отправятся работать в районы 

Забайкальского края и другие регионы России. 

Со словами напутствия к студентам обратились представители регионального штаба 

«Российские студенческие отряды» и министерства образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края. Директор молодёжного центра «Искра» Вячеслав 

Пальшин отметил, что каждый боец проделывает кропотливую работу для того, чтобы в 

дальнейшем гордиться своими победами и результатами. 

Открытие летнего трудового семестра – отличная возможность задать вопросы не 

только руководителям объединений, но и командиру Забайкальского Краевого 

Студенческого Отряда. Ведь у каждого объединения есть свои цели и планы на лето. 

«Куда отправляются студенты в этом году?», «Какой максимальный заработок можно 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3020380-karatisty-iz-chity-zavoevali-12-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-v-mongolii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3020380-karatisty-iz-chity-zavoevali-12-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire-v-mongolii.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/05/52120.html


получить?», «Как попасть в ЗабКСО?» – самые важные вопросы, которые интересуют 

студентов, желающих вступить в отряды. Ответами с нами поделилась командир 

Забайкальского регионального студенческого отряда Ксения Воронина: «В основном 

ребята идут в отряды не за деньгами, а за эмоциями, потому что ЗабКСО – это маленькая 

жизнь. Что нужно сделать, чтобы попасть к нам? Всё зависит от вас. Если вы уже решили, 

в какое объединение вступить, достаточно просто связаться с командиром или 

комиссаром отряда. В том случае, если у вас есть желание трудиться, но вы не знаете, 

какой отряд выбрать, вы можете обратиться в штаб ЗабКСО на Бабушкина 129, кабинет 

232, где вас проконсультируют». 

На вопрос «Что значит для ребят ЗабКСО?», дала ответ боец одного из отрядов 

Диана Аллина: «ЗабКСО – это моя вторая семья, потому что здесь есть мои друзья и 

знакомые, которые меня поддерживают. Без них я просто не смогла бы показать себя». 

Также были объявлены некоторые изменения в штабе. Исполняющим 

обязанности комиссара Забайкальского краевого студенческого отряда стала 

студентка ЗабГУ Наталья Вовк, а новым пресс-секретарём – Александра 

Шестопалова. А уже в сентябре этого года любой студент сможет стать частью, как 

говорят сами студотрядовцы, «лучшего движения страны», немалую часть которого 

составляют отряды студентов ЗабГУ. 

05 июня 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/06/06/52144.html 

 

Студенты ЗабГУ показали высокий результат на международном чемпионате 

«Case-in» 

Команда Забайкальского государственного университета «Альянс» достойно 

выступила в финале V Международного инженерного чемпионата «Case-in», который 

проходил в Москве с 30 по 31 мая, заняв 5 место. 

Юбилейный инженерный чемпионат «Case-in» собрал 83 команды студентов 48 

технических вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые представили 

решения инженерных кейсов в пяти Лигах: геологоразведка, горное дело, металлургия, 

нефтегазовое дело и электроэнергетика. 

Финал Чемпионата в Москве стал кульминацией четырехмесячного марафона из 80 

отборочных этапов, в которых приняли участие более 3500 студентов. В финал вышли 350 

лучших студентов – инженеров, работу участников оценивали более 200 экспертов - 

представителей топливно-энергетических и минерально-сырьевых компаний. 

Среди 22 финалистов Лиги по горному делу присутствовала и команда «Альянс», 

представляющая ЗабГУ. Сборной в составе Анатолия Киреева, Александра Переломова, 

Семена Савицкого и Максима Сулимова предстояло презентовать решение кейса 

«Перспективные горизонты», посвященного разработке золоторудного месторождения, 

расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Задачей участников было 

обоснование оптимальной технологии производства, обеспечивающей плановые объемы 

добычи и переработки руды, а также высокие показатели надежности, безопасности и 

экологичности. 

Наша команда предложила решение по изменению систем электроснабжения и 

модернизации автотранспорта на реверсивный, автопилотируемый. А также представила 

схему переработки руд методом кюветного выщелачивания. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/06/52144.html


По итогам защиты решения инженерного кейса представители ЗабГУ заняли 

высокое 5 место, оставив позади команды семнадцати технических вузов. 

06 июня 2017 года 

 

Официальный портал Забайкальского края 
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Стартовал летний трудовой семестр для бойцов Забайкальского краевого 

студенческого отряда 

 

2 июня на площади СКК «Магаполис Спорт» прошло торжественное открытие 

летнего трудового семестра для бойцов Забайкальского краевого студенческого отряда. 

Путёвку «на целину» получили студенты из 13-ти отрядов, в том числе бойцы 

студенческих объединений ЗабГУ - «Гольфстрим», «Забайкальский Манул», 

«Щербет», «УмаМореАТы» и других отрядов. Ребята отправятся работать в районы 

Забайкальского края и другие регионы России. 

Со словами напутствия к студентам обратились представители регионального штаба 

«Российские студенческие отряды» и министерства образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края. Директор молодёжного центра «Искра» Вячеслав 

Пальшин отметил, что каждый боец проделывает кропотливую работу для того, чтобы в 

дальнейшем гордиться своими победами и результатами. 

Открытие летнего трудового семестра – отличная возможность задать вопросы не 

только руководителям объединений, но и командиру Забайкальского Краевого 

Студенческого Отряда. Ведь у каждого объединения есть свои цели и планы на лето. 

«Куда отправляются студенты в этом году?», «Какой максимальный заработок можно 

получить?», «Как попасть в ЗабКСО?» – самые важные вопросы, которые интересуют 

студентов, желающих вступить в отряды. Ответами с нами поделилась командир 

Забайкальского регионального студенческого отряда Ксения Воронина: «В основном 

ребята идут в отряды не за деньгами, а за эмоциями, потому что ЗабКСО – это маленькая 

жизнь. Что нужно сделать, чтобы попасть к нам? Всё зависит от вас. Если вы уже решили, 

в какое объединение вступить, достаточно просто связаться с командиром или 

комиссаром отряда. В том случае, если у вас есть желание трудиться, но вы не знаете, 

какой отряд выбрать, вы можете обратиться в штаб ЗабКСО на Бабушкина 129, кабинет 

232, где вас проконсультируют». 

На вопрос «Что значит для ребят ЗабКСО?», дала ответ боец одного из отрядов 

Диана Аллина: «ЗабКСО – это моя вторая семья, потому что здесь есть мои друзья и 

знакомые, которые меня поддерживают. Без них я просто не смогла бы показать себя». 

Также были объявлены некоторые изменения в штабе. Исполняющим 

обязанности комиссара Забайкальского краевого студенческого отряда стала 

студентка ЗабГУ Наталья Вовк, а новым пресс-секретарём – Александра 

Шестопалова. А уже в сентябре этого года любой студент сможет стать частью, как 

говорят сами студотрядовцы, «лучшего движения страны», немалую часть которого 

составляют отряды студентов ЗабГУ. 

05 июня 2017 года 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/06/05/52120.html


SM news 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/zabaykalskie-studenty-voshli-v-pyaterku-pobediteley-

chempionata-case-in-v-moskve/ 
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Забайкальские студенты вошли в пятерку победителей чемпионата «Case-in» в 

Москве 

Команда ЗабГУ в финале обошла студентов технических вузов России и трех стран 

СНГ 

Как рассказали корреспонденту SM-news в отделе по связям с общественностью 

ЗабГУ, в пятом инженерном чемпионате «Case-in» в Москве соревновались 83 команды 

студентов из 48 технических вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. По 

заданию чемпионата молодые исследователи должны решить инженерные кейсы в 

металлургической, нефтегазовой, электроэнергетической, геологоразведочной отраслях. 

Команда студентов Забайкальского государственного университета «Альянс», 

выполнила задание под названием «Перспективные горизонты», посвященное добыче 

золота на одном из месторождений Якутии. 

Участники должны были оптимизировать технологию производства, выйти на 

необходимые объемы добычи драгоценного металла и переработки руды, обеспечить 

надежность, безопасность и экологичность производства. 

В итоге гости из Читы заняли высокое 5 место, опередив команды семнадцати 

технических вузов. 

Чтобы попасть в финал Чемпионата «Case-in», команда ЗабГУ в течение четырех 

месяцев должна была добиваться хороших результатов, преодолевая 80 ступеней 

инженерного конкурса. 

 

https://sm-news.ru/news/analitika/rassmotret-alternativnye-varianty/ 

 

06 июня 2017 13:20 

Рассмотреть альтернативные варианты 

Продолжаем обсуждать вопросы строительства ГЭС на Селенге 

В течение последних нескольких лет Монголия активно продвигает проект по 

созданию каскада ГЭС на крупнейшем притоке озера Байкал реке Селенге. 

Чем это грозит для экологии Байкальского региона? Получит ли монгольская 

сторона экономическую выгоду от проекта? 

Сегодня своими мыслями с читателями ИА SM-News по данной теме делится 

Андрей Шаликовский — ученый, профессор кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии Забайкальского государственного университета, директор 

Восточного филиала Российского НИИ водного хозяйства. 

Экономический эффект? 

История с каскадом ГЭС на Селенге очень давняя, еще в 60-е годы прошлого века 

советскими учеными разрабатывался данный проект. Было предложено несколько 

десятков вариантов створов плотин, с тех пор тема эта периодически актуализируется. 

https://sm-news.ru/news/regiony/zabaykalskie-studenty-voshli-v-pyaterku-pobediteley-chempionata-case-in-v-moskve/
https://sm-news.ru/news/regiony/zabaykalskie-studenty-voshli-v-pyaterku-pobediteley-chempionata-case-in-v-moskve/
https://sm-news.ru/news/analitika/rassmotret-alternativnye-varianty/


Сейчас монгольская сторона снова этот вопрос поднимает, рассматривая различные 

варианты. На мой взгляд, возведение ГЭС на реках Эгийн-гол, Орхон и Селенга потребует 

средств, в десятки раз превышающих расходы на закупку электроэнергии в России и 

Китае. Если сегодня Монголия тратит в год 27-28 млн. долларов, то, согласно данным 

представителей монгольской стороны, стоимость только одной Эгийнгольской ГЭС 

составит 827 млн. долларов. При этом своих денег у Монголии нет. Соответственно, это 

кредит, который рано или поздно придется отдавать, да еще с процентами. 

Такая же ситуация с проектом Шурэнской ГЭС, финансирование которого 

предполагается за счет кредита Всемирного банка. При этом на российский импорт 

электроэнергии приходится 22% от всей импортируемой, остальное поступает из Китая. 

Таким образом, Монголии легче и дальше продолжать покупать электроэнергию у России, 

нежели заниматься строительством этих ГЭС. Причем Россия готова провести 

дополнительную ЛЭП от Саяно-Шушенской ГЭС. 

Более сложная ситуация — с водохранилищем на реке Орхон, создание которого 

преследует совсем другие цели. Предполагаемая мощность этой ГЭС в десятки раз 

меньше мощности нашей Харанорской ГРЭС. Произведенная электроэнергия будет 

расходоваться на перекачку воды в южные районы Монголии. Для этого предполагается 

строительство трех трубопроводов и ряда насосных станций. Но такого количества воды в 

этих малонаселенных аймаках не требуется! Дело в том, что в Китае реализуется 

грандиозный проект «Великая зеленая стена» — создание зеленого пояса длиной 4500 км 

и шириной 100 км. В рамках этого проекта уже высажено новых лесов на площади, 

превышающей территорию Великобритании. Но в «зеленой стене» есть большая брешь — 

как раз вблизи тех мест, куда предполагается перекачивать воды реки Орхон. На мой 

взгляд, возможная экономическая подоплека этих проектов — «ГЭС в обмен на воду для 

Китая». 

Положительный аспект 

Однако есть, по мнению Андрея Шаликовского, в этой истории и положительный 

момент. Он заключается в том, что монгольская сторона не принимает решения в 

одностороннем порядке, а идет на диалог. Подтверждение тому — череда общественных 

слушаний, состоявшихся весной этого года в Республике Бурятии и Иркутской области 

(тоже уже закончились). 

Монгольская сторона в ходе слушаний увидела решительность российского 

населения в отстаивании своих прав на безопасное и комфортное проживание. Прозвучало 

на слушаниях, что строительство каскада ГЭС приведет к сезонному перераспределению 

стоков Селенги и угрожает 650 видам живых организмов… 

В итоге достигнута договоренность — провести исследования. Они включают 

региональную экологическую оценку (РЭО), оценку воздействия на окружающую среду и 

социальных последствий (ОВОС и СП), а также технико-экономическое обоснование 

(ТЭО) каждого из рассматриваемых проектов. Исследования направлены на определение 

всех потенциальных воздействий на местное население как Монголии, так и России, а 

также на экосистемы озера Байкал и реки Селенги. 

— Республика Бурятия уже 22 года находится в маловодном периоде. Вопрос 

строительства гидроэлектростанций на территории Монголии не может не беспокоить, все 

последствия маловодного периода можно видеть своими глазами. Это понижение уровня 

озера Байкал, исчезновение воды в колодцах и скважинах местного населения. Если 



начать наполнение водохранилищ в период маловодья, то ситуация обострится — 

скорость снижения уровня озера резко возрастет, — отмечает Андрей Шаликовский. 

В то же время в протоколе итогового совещания по результатам общественных 

слушаний, опубликованном на сайте Минприроды Бурятии, сообщается, что российская 

сторона рекомендует, в частности, более детально проработать альтернативные варианты, 

исключающие строительство плотин на Селенге. 

Что впереди? 

Одна из основных рекомендаций, полученных в ходе консультаций, — начать 

исследования с проведения региональной экологической оценки на основании специально 

разработанного технического задания. Оно должно обеспечить комплексное изучение 

совокупных воздействий на экосистему озера Байкал и Селенги всех рассматриваемых 

проектов в бассейне реки, а также анализ и сравнение альтернативных вариантов энерго- 

и водоcнабжения Монголии. 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10433283/ 

 

Общественники Забайкалья изучают мнение студентов об уровне их 

безопасности 

08.06.17  09:22 

 

По инициативе Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю в 

Чите проводится социологическое исследование, направленное на выявление уровня 

безопасности молодежи, проживающей в студенческих общежитиях. 

Член Общественного совета при краевом УМВД Ирина Щеткина выступила 

инициатором проведения опроса учащейся молодежи, проживающей в студенческих 

общежитиях Читы. Цель исследования –выяснить мнение студентов  об уровне их  личной 

безопасности, а также  о деятельности полиции по обеспечению правопорядка в местах их 

проживания.  С этой целью была разработана анкета,  которая предполагает анонимность 

ее  заполнения. 

Члены Общественного совета просят студенческую молодежь рассказать, какие 

проблемы общества их беспокоят, насколько безопасно ощущают себя юноши и девушки 

в студенческих общежитиях, знают ли они своего участкового уполномоченного полиции, 

готовы ли оказывать содействие в наведении порядка в  местах проживания. 

Общественники планируют опросить учащихся 15 учебных заведений высшего и 

среднего профессионального образования. С этой целью Председатель Общественного 

совета Владимир Судаков обратился к руководителям образовательных заведений с 

просьбой оказать содействие в анкетировании обучающейся молодежи. Планируется 

опросить  свыше 400 студентов. 

В дальнейшем анкеты будут проанализированы специалистами 

социологического факультета Забайкальского государственного университета. 

Результаты опроса будут представлены руководству краевого УМВД для принятия 

https://75.мвд.рф/news/item/10433283/


управленческих решений, направленных на повышение уровня безопасности в 

студенческой среде. 

Члены совета планируют проводить данную работу в течение ближайших двух 

месяцев. 

 Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

 

Общероссийский народный фронт 

http://onf.ru/2017/06/01/zabaykalskie-aktivisty-onf-organizovali-dlya-detey-

razvlekatelnye-sportivno/ 

 

Забайкальские активисты ОНФ организовали для детей развлекательные 

спортивно-туристические площадки 

 

1 июня 2017 года, 15:56 

 

В День защиты детей активисты Общероссийского народного фронта 

совместно со студентами-волонтерами Забайкальского государственного 

университета организовали участникам летней смены «Зеленая планета» Дворца 

детского (юношеского) творчества развлекательные спортивно-

туристические площадки. 

Основная цель мероприятия, по словам организаторов учебно-развлекательного 

туристического курса, – показать маленьким забайкальцам, что в любой критической 

ситуации не надо падать духом, нужно уметь найти выход из сложившейся ситуации. 

Кроме того, активисты ОНФ уверены, что любая приключенческая игра развивает в детях 

коллективный дух… 

 

РИА Свежий ветер 

 

http://chita.riasv.ru/news/zabaykalskie_aktivisti_onf_organizovali_dlya_detey/1883442/ 

 

Забайкальские активисты ОНФ организовали для детей развлекательные 

спортивно-туристические площадки 

02.06.2017, 19:07   

 

В День защиты детей активисты Общероссийского народного фронта 

совместно со студентами-волонтерами Забайкальского государственного 

университета организовали участникам летней смены «Зеленая планета» Дворца 

детского (юношеского) творчества развлекательные спортивно-

туристические площадки. 

Основная цель мероприятия, по словам организаторов учебно-развлекательного 

туристического курса, – показать маленьким забайкальцам, что в любой критической 

ситуации не надо падать духом, нужно уметь найти выход из сложившейся ситуации. 

Кроме того, активисты ОНФ уверены, что любая приключенческая игра развивает в детях 

коллективный дух… 

http://onf.ru/2017/06/01/zabaykalskie-aktivisty-onf-organizovali-dlya-detey-razvlekatelnye-sportivno/
http://onf.ru/2017/06/01/zabaykalskie-aktivisty-onf-organizovali-dlya-detey-razvlekatelnye-sportivno/
http://chita.riasv.ru/news/zabaykalskie_aktivisti_onf_organizovali_dlya_detey/1883442/


 

 

Радио России 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ получили «путевку на целину»  

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на чемпионате «Case In»  

 

 

Радио «Маяк» 

 

http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=5&d=06.06.2017 

 

Роман "Евгений Онегин" считается энциклопедией русской жизни первой 

половины 19 века 

 

Почему творчество Пушкина до сих пор интересно? Почему Пушкин считается 

основоположником русского литературного языка?  

Преподаватели ЗабГУ Юлия Щурина и Елена Пляскина о русском языке. 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ получили «путевку на целину»  

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на чемпионате «Case In»  

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1218 

 

Ограниченный словарный запас - проблема современной молодёжи 

 

Гости: преподаватели ЗабГУ Юлия Щурина и Елена Пляскина о русском языке.  

Понятность и общедоступность произведений Пушкина. Что со времён Пушкина 

изменилось в языке? Как сейчас разговорный язык влияет на литературный? 

Ненормативная лексика в произведениях. 

Светлана Верхотурова, 06 июня 2017, 18:50 

 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1219 

 

С каждым годом участников Тотального диктанта всё больше 

 

Гости: преподаватели ЗабГУ Юлия Щурина и Елена Пляскина о русском языке.  

Что было бы с русским языком, если бы не появился Пушкин? Насколько полезно 

читать Пушкина? Есть ли у современного русского человека потребность быть 

http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=5&d=06.06.2017
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1218
http://gtrkchita.ru/vfm_news/24
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1219


грамотным? Тотальный диктант. Участники Тотального диктанта. Наиболее частые 

ошибки. 

Светлана Верхотурова, Илья Бекетов, 06 июня 2017, 19:50 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ получили «путевку на целину»  

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на чемпионате «Case In»  

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/162304/ 

 

Активисты ОНФ подарили читинским детям праздник 1 июня 

 

02.06.2017 10:10 

 

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта 

совместно со студентами-волонтерами Забайкальского государственного 

университета организовали спортивно-туристические площадки в День защиты 

детей. 

 
Виновниками торжества стали участники шести отрядов летней смены «Зеленая 

планета» Дворца детского (юношеского) творчества. 

По информации пресс-службы регионального штаба ОНФ, «фронтовики» 

организовали учебно-развлекательный туристический курс, чтобы научить маленьких 

забайкальцев справляться с критическими ситуациями, находить выход из трудного 

положения. 

Участники преодолели различные препятствия. Так на этапе «Паутина» ребятам 

нужно было пройти несколько пролетов по натянутой веревке над землей. Испытание 

«Мега Бабочка» предполагало преодоление вертикального веревочного курса, а «Узел 

туннель» — запутанные веревки, для преодоления которых требовались сноровка и 

смекалка. Также дети продемонстрировали свою физическую выносливость, прыгая в 

мешках, с мячом, через скакалку. 

— Победителями соревнований стали все ребята, ведь самое главное — опыт, 

который они приобрели, — отметила эксперт ОНФ, директор Дворца детского 

(юношеского) творчества Лариса Никулина. — Мы рады, что сегодня у детей много 

положительных эмоций, они получили настоящий заряд позитива. Считаю, что после 

таких занятий они вырастут уверенными в себе, достойными гражданами России. 

Кроме того, активисты ОНФ с подарками посетили дом малютки №2 в поселке 

Атамановка, поздравили с праздником малышей и педагогический коллектив. 

 

 

Забайкальский рабочий №№ 102-103 от 2 июня 2017 года 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/24
http://gtrkchita.ru/vfm_news/146
http://забрабочий.рф/news/162304/


«Вышли на старт семьями» 

Материал, посвященный финалу традиционных соревнований открытого 

международного первенства города Читы «папа, мама, я – спортивная семья», который 

состоялся в ФОК ЗабГУ. 

 

Забайкальский рабочий № 104 от 6 июня 2017 года 

 

«Паутина», «Бабочка», «Туннель» 

Материал об организованных активистами регионального штаба ОНФ и студентами-

волонтерами ЗабГУ спортивно-туристических площадок ко Дню защиты детей. 

 

«На новый срок»  

Старший преподаватель кафедры менеджмента факультета экономики и управления 

ЗабГУ Екатерина Фисун снова будет представлять регион в Общественной молодежной 

палате. 

 

Забайкальский рабочий № 105 от 7 июня 2017 года 

 

«Рассмотреть альтернативные варианты» 

В материале о строительстве ГЭС на Селенге своими мыслями на этот счет 

поделился профессор кафедры водного хозяйства и инженерной экологии ЗабГУ Андрей 

Шаликовский. 

 

Забайкальский рабочий № 107 от 8 июня 2017 года 

 

«Коллектив из Читы стал лучшим в Китае» 

Фолк-проект «Румяницы» ЗабГУ стал лауреатом китайско-российского фестиваля. 

 

 

Экстра № 23 от 7 июня 2017 года 

 

«Что для вас 12 июня?» 

Комментарий заведующей кафедрой русского языка и методики его преподавания 

ЗабГУ Юлии Щуриной. 

 

 

АиФ-Забайкалье № 23 от 7-13 июня 2017 года 

 

«Наносная станция спасет Кенон?» 

Комментарий профессора кафедры водного хозяйства и экологии ЗабГУ Валерия 

Заслоновского. 

 

 



Читинское обозрение № 23 от 7 июня 2017 года 

 

«Поднятая целина Ивана Проценко» 

В материале заведующего кафедрой журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ Владимира Тихомирова, посвященном публицисту, писателю Ивану Проценко, 

упоминается о его встречах со студентами и преподавателями различных факультетов 

ЗабГУ. 

 

«Чюс, Фритьоф!» 

Материал о Фритьофе Эше – немецком лекторе кафедры европейских языков и 

лингводидактики ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  

5.06 ЗабГУ спортивный (текст)  

5.06 Студенты ЗабГУ получили «путевку на целину» (текст)  

6.06 Инженерный чемпионат «Case-In» (текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


