
Мониторинг СМИ от 23 – 30 ноября 2017 года 

 

Упоминаний всего: 79, из них в федеральных СМИ – 35 

Телевидение: 9 

Интернет: 42 

Печать: 10 

Радио: 18 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 9 

По инициативе УСО и СМИ: 44 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16105                                                         25 нояб 2017, 12:12 

 

Географический диктант пройдёт 26 ноября в ЗабГУ 

 

Завтра во всех регионах России и за рубежом в третий раз пройдёт масштабная 

образовательная акция "Географический диктант". В Чите все желающие проверят свои знания 

на площадке в Забайкальском государственном университете. 

Традиционно диктант состоит из трёх блоков по десять вопросов в каждом. Первый блок 

направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй – на проверку 

умений работать с картой. И третий блок включает в себя задания на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, – 100 

баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16156                                                         28 нояб 2017, 21:16 

 

XVII Кулагинские чтения собрали в ЗабГУ 230 участников 

 

В Забайкальском государственном университете стартовала XVII Международно-

практическая конференция "Кулагинские чтения". Чему в этом году посвящены научные 

изыскания участников, - узнавала Виктория Ефименкова. 

Более 150 докладов и свыше 200 участников. Конференция ежегодно собирает сотни 

техник и технологий производственных процессов. Среди научных изысканий - отработка 

технологий для добычи бедных запасов урановых руд. Над разработкой Владимир Лизункин 

трудился три года. Проект уже применяется на практике в Приаргунском производственном 

горно-химическом объединении. 

Владимир Лизункин, профессор кафедры подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых ЗабГУ: "Уникальность этой темы состояла в том, что в настоящее 

время и тогда, и сейчас запасы богатые истощены, а отрабатываются бедные. Наша задача 

была разработать технологию, которой рентабельно можно обрабатывать бедные эти 

руды". 

Кулагинские чтения - своеобразное подведение итогов работы факультетов технического 

направления. Ещё в 2010 году из всероссийской она переросла в международную. Среди 

авторов представители промышленных предприятий, учебных заведений, исследовательских 

организаций России и зарубежья. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16105
http://gtrkchita.ru/news/?id=16156


Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ: " С каждым 

годом география участников и количество участников увеличивается. Прошлый год у нас был 

посвящён 50-летию высшего инженерного образования. Порядка 200 участников было на 

конференции. В этом году их уже 230". 

Помимо роста числа участников отмечается и разнообразие инноваций, характеризующих 

научный потенциал крупнейшего ВУЗа Забайкальского края. Это продемонстрировала и 

выставка, посвящённая своеобразному юбилею объединения политехнического и 

педагогического университетов, на которой представлены результаты работы ЗабГУ. 

Виктория Ефименкова: "К примеру, за пять лет было получено более сотни охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности и опубликовано порядка семи 

тысяч научных статей в российских и зарубежных издательствах". 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16102 

 

"Вести-Агинское", 25 ноября 2017 

 

<…> Создать научный совет для дальнейшего развития округа, практического 

применения исследований ученых Забайкальского края, республики Бурятии и Монголии в 

сфере сельского хозяйства, культуры, образования - в Агинском прошла научно-практическая 

конференция, приуроченная к 80-летию округа. 

Участие приняли более 600 человек, выслушано 70 докладов из 160 заявленных, среди 

которых работы девяти докторов и 36 кандидатов наук из Забайкалья, Бурятии и Монголии. 

Большой интерес вызвал опыт применения инновационных технологий в аграрном секторе. 

Кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Доржиев рассказал о технологии работы 

израильских коллег, который применим и к зоне рискованного земледелия Агинского округа. 

Его коллега доцент Забайкальского государственного университета Дмитрий Сергеев 

поделился успешным методом коммерциализации культуры в западных странах. 

Дмитрий Сергеев, доцент Забайкальского государственного университета: "В 

России, в Агинском округе накоплен очень большой культурный потенциал, который 

можно коммерциализировать, необходимо найти точки соприкосновения, чтобы привлечь 

как можно больше покупателей, чтобы успешно продавать". 

Специально на конференцию приехали и ученые-выходцы из Агинского округа. Доктор 

философских наук Лыгжима Халоупкова, доктор психологических наук Соелма Дагбаева, 

социологических наук Марина Лига. На конференции принято решение о создании ученого 

Совета по развитию округа, в который войдут научные деятели - выходцы из Аги… 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14884          23 ноября 2017 12:34 

 

Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате в Москве 

 

Студенты ЗабГУ презентовали проект по разработке оптимального способа очистки 

шахтных вод для компании "Норникель" и стали победителями студенческого чемпионата Cup 

MISIS Case-2017, который ориентирован на решение технических задач для крупного бизнеса, 

сообщает управление по связям с общественностью ЗабГУ. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16102
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14884


По сообщению пресс-службы НИТУ "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS Case-2017 

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

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

способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса горного факультета ЗабГУ Наталья 

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

младшей секции чемпионата. 

Никита Макаров, капитан команды ZabGU brain v2.0: «Мы очень много времени 

посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-то доработать. 

Мы в очередной раз убедились, что подготовка Забайкальского государственного университета 

позволяет нам побеждать в международных конкурсах. Мы счастливы, что нам удалось 

добиться такого результата». 

Справочно: Cup MISIS Case – кейс-чемпионат Национального исследовательского 

технологического института «МИСиС» для студентов и школьников, ориентированный на 

решение технических задач, разработанных ведущими российскими металлургическими 

предприятиями "Норникель", ЧТПЗ, "Металлоинвест" и "Северсталь" и пр.  

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14900          24 ноября 2017 10:01 

 

«Волга впадает в Каспийское море...» В ЗабГУ напишут географический диктант 

 

26 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом уже  третий раз состоится 

масштабная образовательная акция «Географический диктант». В Чите любителей географии 

будут ждать в ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 (325 аудитория) в 12-00, сообщила пресс-

служба ЗабГУ. 

Диктант  будет состоять из трех блоков, по 10 вопросов в каждом. Первый  направлен на 

проверку знаний географических понятий и терминов. Второй – на проверку умений работать с 

картой. Третий раздел включает в себя задания на определение географических объектов по 

записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая 

оценка, которую можно получить за диктант – 100 баллов, низшая – 0. Диктант проводится 

анонимно. 

При себе участник должен иметь чёрную гелиевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества (http://dictant.rgo.ru). 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае выступили 

Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14886          23 ноября 2017 12:57 

 

В Чите завершился детско-юношеский литературный конкурс имени Р.Г. Граубина 

 

22 ноября  в краевой библиотеке имени Г.Р.Граубина подвели итоги детско-юношеского 

литературного конкурса «Юные таланты Забайкалья». В этом году он проводился впервые. 

Организаторами выступили Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека имени 

Г.Р.Граубина, краевая писательская организациия, Региональное отделение Российского 

Детского фонда, Забайкальский госуниверситет при поддержке Министерства культуры 

Забайкальского края. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14900
http://dictant.rgo.ru/
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14886


На суд жюри, в которое вошли известные забайкальские писатели Алла Озорнина, Олег 

Петров, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев и другие, стихи или прозу представили более 

70 человек из 15 районов края, сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского 

края… 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/14942                           27 ноября 2017 10:51 

 

30 ноября перекроют улицу 

 

Как сообщили в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Чита», в связи с проведением Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю 30 

ноября 2017 года с 14.00 часов до 16.00 часов контрольно-проверочных пожарно-тактических 

учений по тушению условного пожара в Забайкальском Государственном университете, 

расположенном по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 129, одна полоса проезжей части по ул. 

Бабушкина, в границах улиц Курнатовского - Журавлева, будет перекрыта. 

 

 

СТС-Чита 

 

https://vk.com/ctc_chita?z=video-22918623_456239714%2F4e43646358f89a158c%2Fpl_wall_-

22918623                                                                                                                    27 ноя 2017 в 13:50 

Тележурналисты 

 

Как работают тележурналисты, быть может, для кого-то это уже не секрет. 

Но всегда найдутся те, кто ищет ответ на этот вопрос. 

Специально для вас секреты тележурналистики раскрыла Вероника Ушакова в своём 

сюжете. 

<…> Чтобы открыть эту тайну нашим зрителям, мы отправились в медиакластер 

Забайкальского государственного университета, где студенты постигают основы будущей 

профессии. 

Марина Лобачева, преподаватель кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ: «Ребята считают, что телевидение – это здорово, это классно, но 

как оно создается, как оно делается, кто за что отвечает, они, к сожалению не знают. Мы 

начинаем с того, что разбираем, кто такой корреспондент, кто такой оператор. Я 

постаралась сделать так, чтоб учебная программа для будущих тележурналистов была 

насыщенной и интересной»… 

 

Дождь 

 

https://tvrain.ru/news/glava_shtaba_navalnogo-451239/                                      26 ноября, 19:46 

 

Отчисленный из вуза глава штаба Навального в Чите подал в суд на ректора 

 

Координатор штаба политика Алексея Навального в Чите Михаил Файзрахманов, 

отчисленный из Забайкальского государственного университета, подал иск к ректору 

вуза Сергею Иванову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».  

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/14942
https://vk.com/ctc_chita?z=video-22918623_456239714%2F4e43646358f89a158c%2Fpl_wall_-22918623
https://vk.com/ctc_chita?z=video-22918623_456239714%2F4e43646358f89a158c%2Fpl_wall_-22918623
https://vk.com/vk_veronika
https://tvrain.ru/news/glava_shtaba_navalnogo-451239/
https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/26/otchislennyy-iz-universiteta-koordinator-shtaba-navalnogo-v-chite-podal-isk


Файзрахманова, который учился на первом курсе магистратуры, отчислили из-за 

прогулов. При этом координатор подчеркнул, что, согласно уставу вуза, отчисление возможно 

только при академической задолженности, а у Файзрахманова ее не было.  

«В общем отделе деканата и в представлении к отчислению, написанному моим 

завкафедрой, мне нагло наврали о том, что якобы пытались со мной связаться раньше, чем 

написано было представление», — сказал глава штаба.  

В разговоре с «Медиазоной» Файзрахманов уточнил, что подал иск 24 ноября.  

Координатора штаба Навального отчислили из Забайкальского государственного 

университета 7 ноября, сообщала «Открытая Россия». Как рассказывал активист, 24 октября 

ему позвонили из деканата и сообщили, что у них готово 

представление об отчислении. Файзрахманов забрал под подпись этот документ и пошел к 

декану факультета.  

«Он сказал, что в связи с предстоящей аккредитацией университета они очень 

осторожничают и поэтому сложилась такая ситуация. Договорились, что напишу объяснение, 

и они примут решение», — пояснял Файзрахманов.  

В итоге 7 ноября ректор университета издал приказ об отчислении Файзрахманова из-за 

того, что он якобы вообще не посещал занятия. Сам Файзрахманов настаивает, что причины 

пропуска занятий были уважительные, и «с учетом прецедентной практики университета» его 

ситуацию можно было решить без отчисления.  

 

 

Чита. Ру 

 

https://www.chita.ru/news/109584/                                                              20:00, 23 ноября 2017 

 

Команда «Энциклопедии Забайкалья» написала заявления на увольнение из ЗабГУ 

 

Все четыре сотрудника научно-редакционного центра «Энциклопедия Забайкалья», 

входящего в структуру Забайкальского государственного университета, написали заявления на 

увольнение из университета из-заотсутствия новых контрактов, сообщила корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 23 ноября начальник центра Наталья Дроботушенко. 

«Мы написали заявления, это было в понедельник. Озвучена позиция губернатора 

по поводу продолжения проекта, возможно, в какой-то другой структуре. А пока идут 

организационные какие-то действия на этот счёт, люди-то должны продолжать работать, а 

с точки зрения работы в университете имеющиеся контракты исполнены. Новых контрактов 

нет», — сказала Дроботушенко. 

В заявлениях сотрудники просили об увольнении на условиях обоюдного согласия, 

однако пока не получили его от руководства университета. 

<…> «Энциклопедия Забайкалья» — региональный, научный, универсальный справочный 

проект, работающий с 1997 года при поддержке правительства Забайкальского края. 

<…>В 2016 году проект на 80% финансировался из бюджета ЗабГУ. Изменения 

в бюджет края, принятые летом 2017 года, предполагали поддержку проекта, но, по 

информации источников ИА «Чита.Ру» в ЗабГУ, фактически финансирование 

«Энциклопедии Забайкалья» не велось. 

В бюджете края на 2017 год впервые за существование проекта не были предусмотрены 

деньги из краевых средств. Тем не менее, 11 ноября 2017-го Жданова заявила, что объёмы 

финансирования проекта до 2020 года составят порядка 8 миллионов ежегодно. Также 

губернатор заявила о планах вывести научно-редакционный центр из структуры ЗабГУ. 

 

https://zona.media/news/2017/11/26/fai
https://openrussia.org/notes/715855/
https://www.chita.ru/news/109584/
https://www.chita.ru/news/109074/


https://www.chita.ru/news/109600/                                                              10:17, 24 ноября 2017 

 

Географический диктант для всех желающих пройдёт 26 ноября в Чите 

 

Всероссийская акция «Географический диктант» пройдёт 26 ноября в корпусе 

Забайкальского государственного университета по улице Бабушкина, 129, в Чите, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 24 ноября в пресс-службе ЗабГУ. 

Диктант начнётся в аудитории №325 в 12.00. Он будет состоять из трёх блоков по 

10 вопросов в каждом. 

«Первый блок направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй 

– на проверку умений работать с картой. Третий блок включает задания на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 

100 баллов. Диктант проводится анонимно», — сообщили в пресс-службе. 

При себе участник должен иметь чёрную гелевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества. 

 

 

https://www.chita.ru/review/109644/                                                           10:24, 26 ноября 2017 

 

#никому не нужная #энциклопедия Забайкалья - обзор соцсетей 

 

На этой неделе в аккаунтах Facebook, на которые я имею удовольствие быть подписанной, 

активно обсуждались новости. В четверг стало известно, что в понедельник все четыре 

сотрудника научно-редакционного центра «Энциклопедия Забайкалья», входящего в 

структуру Забайкальского государственного университета, написали заявления на 

увольнение из университета из-за отсутствия новых контрактов. 

<…> Понятное дело, что не все разделяют точку зрения Свечникова. Кандидат 

биологических наук Олег Корсун прибегает к услугам издания очень часто: «И давайте будем 

справедливы, не такие уж там большие бюджетные траты. Вполне сопоставимые с ценой 

фильтра для воды в известном особняке»… 

 

 

https://www.chita.ru/news/109672/                                                              09:45, 27 ноября 2017 

 

Координатор штаба Навального в Чите подал иск об оспаривании своего отчисления 

из ЗабГУ 

 

Координатор читинского штаба политика Алексея Навального Михаил Файзрахманов 

подал иск в Ингодинский районный суд города об оспаривании своего отчисления из 

Забайкальского государственного университета, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

27 ноября помощник председателя краевого суда по связям с общественностью и СМИ 

Виктория Михайлюк. 

Представление об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его одногруппников появилось 

в середине октября. Как сообщили общественнику в деканате, с ним пытались связаться через 

старосту группы и по электронной почте, но безрезультатно. Сам Михаил заявил, что это 

ложь, так как, по его словам, никаких электронных писем и передачи информации через 

одногруппников не было. Он добавил, что в тот же день пришёл к декану факультета Андрею 

https://www.chita.ru/news/109600/
http://dictant.rgo.ru/
http://dictant.rgo.ru/
https://www.chita.ru/review/109644/
https://www.chita.ru/news/109672/


Лескову, который якобы сказал, что в связи с предстоящей аккредитацией университета они 

«очень осторожничают, и поэтому сложилась такая ситуация». Приказом ректора Сергея 

Иванова от 2 ноября Файзрахманова отчислили из вуза, а в пресс-службе ЗабГУ 

опровергли политическую подоплёку. 

«Это административный иск об оспаривании действий ректора. Заявление отписано судье, 

в пятидневный срок должно быть принято решение. Но заявление поступило 24 ноября, пока 

ещё нет решения», — уточнила Михайлюк. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109673/                                                              10:19, 27 ноября 2017 

 

Проезд на участке улицы Бабушкина в Чите 30 ноября сузят из-за учений в ЗабГУ 

 

Специалисты ГУ МЧС по Забайкальскому краю 30 ноября сузят проезд на участке улицы 

Бабушкина между улицами Курнатовского и Журавлёва в Читеиз-за учений по тушению 

пожара, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 ноября в пресс-службе городской администрации. 

Учения будут проходить в корпусе Забайкальского государственного университета на 

Бабушкина, 129, с 14.00 до 16.00, из-за чего одна полоса проезжей части по улице Бабушкина 

будет перекрыта. 

 

 

https://www.chita.ru/review/109659/                                                           12:42, 26 ноября 2017 

 

Самый грязный город и самая бесплатная медицина - в обзоре событий недели 

 

<…> Сергей Колыванов: На память о хорошем 

Команда научно-редакционного центра «Энциклопедии Забайкалья» на этой 

неделе написала заявления об увольнении. На этом, надо полагать, проект можно считать 

завершённым. 

Запомните, пожалуйста, людей, которые кончили один из очень немногих проектов, 

которыми могла гордиться и забайкальская наука, и забайкальское краеведение, выведенное 

«Энциклопедией» на совершенно иной уровень, да и вообще вся забайкальская наука. Проект, в 

котором совместные усилия учёных и власти едва ли не в единственный раз на моей памяти в 

новейшей истории дали столь поразительный результат. 

Губернатор Наталья Жданова, Министр образования, науки и молодёжной политики 

Андрей Томских, Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов… 

 

 

Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146905   23 ноября 

 

Краевой чемпионат по самбо состоится в Чите 24-26 ноября 

 

С 24 по 26 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета по Баргузинской, 43 в Чите пройдет Открытый 

чемпионат региона по спортивному и боевому самбо. 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минспорта. 
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«В соревнованиях примут участие спортсмены города Читы и районов Забайкальского 

края. Начало соревнований по спортивному самбо 25 ноября в 10:00. Торжественное открытие 

соревнований – в 14:00. 26 ноября в 10:00 состоятся встречи по боевому самбо», - рассказали в 

пресс-службе. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146912  24 Ноября 

 

Географический диктант для всех желающих в третий раз пройдет в Чите 

 

26 ноября в Чите в третий раз состоится образовательная акция «Географический 

диктант». 

По информации пресс-службы губернатора края со ссылкой на ЗабГУ, диктант будет 

организован по адресу: ул. Бабушкина, 129 (325 аудитория). Начало в 12:00. 

«Традиционно диктант состоит из трех блоков по 10 вопросов в каждом. Первый блок 

направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй – на проверку 

умений работать с картой. Третий блок включает в себя задания на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 

баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно», - отметили в пресс-службе. 

Согласно полученной информации, при себе участник должен иметь черную гелиевую 

ручку и документ, удостоверяющий личность. Подробную информацию о диктанте можно 

найти на сайте Русского географического общества (http://dictant.rgo.ru). 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146929   27 ноября 

 

Движение транспорта на Бабушкина в Чите ограничат 30 ноября из-за учений МЧС 

 

30 ноября на улице Бабушкина в Чите будет временно ограничено движение 

автомобильного транспорта в связи с контрольно-проверочными пожарно-тактическими 

учениями по тушению условного пожара в Забайкальском государственном университете. 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Учения пройдут с 14:00 до 16:00. Одна полоса проезжей части по улице Бабушкина в 

границах улиц Курнатовского – Журавлева будет перекрыта», - уточнили в пресс-службе. 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/101247_zabajkale_vpervye_stanet_plocshadkoj_dlya_provedeniya_gornoj_s

hkoly_2018                                                                                                                      16:05, 24 ноября 

Забайкалье впервые станет площадкой для проведения «Горной школы-2018» 

 

Седьмой молодежный научно-практический форум "Горная школа" в 2018 году пройдет в 

Забайкальском крае. Организацию его работы обсуждали на совещании в Правительстве края. 

Губернатор Наталья Жданова отметила, что на территории региона такое мероприятие пройдет 

впервые, и подчеркнула его значимость. 

<…> Для молодых сотрудников этих предприятий участие в "Горной школе" – 

уникальная возможность не только получить новые знания и обменяться опытом, но и показать 
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https://zab.ru/news/101247_zabajkale_vpervye_stanet_plocshadkoj_dlya_provedeniya_gornoj_shkoly_2018


свой профессионализм на высшем уровне. По словам министра образования Забайкальского 

края Андрея Томских, уже получено около 400 заявок на участие в форуме. Среди них не 

только те, кто уже освоил горное мастерство. Свои команды представят студенты 

Забайкальского горного колледжа и Забайкальского государственного университета… 

 

 

https://zab.ru/news/101298_ulicu_babushkina_30_noyabrya_chastichno_perekroyut_v_chite 

29/11 

Улицу Бабушкина 30 ноября частично перекроют в Чите 

 

30 ноября с 14:00 до 16:00 будет перекрыта для автомобильного движения одна 

полоса проезжей части по ул. Бабушкина, в границах улиц Курнатовского – Журавлева в 

Чите. Об этом Заб.ру сообщили в пресс-службе администрации города. 

- Перекрытие будет проводиться в связи с проведением учений МЧС по тушению 

условного пожара в корпусе Забайкальского Государственного университета, расположенного 

по ул. Бабушкина, - пояснили в пресс-службе.  

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3264/detail/                                                               23 Ноя 2017 | 11:30 

 

Участвуйте в Евразийской олимпиаде! 

 

Десять вузов страны проводят среди школьников 7-11 

классов  «Евразийскую  лингвистическую олимпиаду». До 17 января 2018 года проходит 

регистрация и первый отборочный этап. 

Любителям иностранных языков для участия необходимо пройти регистрацию на сайте, 

после чего вы получите задание. Второй тур будет очным, он пройдет с  15  февраля по 31 

марта 2018 года на площадках вузов-организаторов олимпиады. В нашем городе это ЗабГУ. 

Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы на специальности, 

связанные с изучением иностранных языков. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/23/61043.html         23 ноября  

 

Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате в Москве 

 

Студенты ЗабГУ презентовали проект по разработке оптимального способа очистки 

шахтных вод для компании "Норникель" и стали победителями студенческого чемпионата по 

решению технических задач для крупного бизнеса Cup MISIS Case-2017. 

<…> По сообщению пресс-службы НИТУ "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS 

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

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

оптимального способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса горного факультета 

https://zab.ru/news/101298_ulicu_babushkina_30_noyabrya_chastichno_perekroyut_v_chite
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ЗабГУ Наталья Тузова, Григорий Коновалов, Екатерина Евсеева и Никита Макаров одержали 

победу в младшей секции чемпионата. 

Никита Макаров, капитан команды ZabGU brain v2.0: «Мы очень много времени 

посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-то доработать. 

Мы в очередной раз убедились, что подготовка Забайкальского государственного университета 

позволяет нам побеждать в международных конкурсах. Мы счастливы, что нам удалось 

добиться такого результата». 

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

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

чемпионат организован в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений НИТУ "МИСиС". 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/23/61048.html          23 ноября 

 

Победителей детско-юношеского литературного конкурса имени Георгия Граубина 

наградили в Чите 

 

В краевой библиотеке имени Г.Р.Граубина подвели итоги детско-юношеского 

литературного конкурса «Юные таланты Забайкалья» и наградили его победителя и призеров. 

Литературный конкурс имени Г.Р.Граубина в этом году проводился впервые 

Забайкальской краевой детско-юношеской библиотекой имени Г.Р.Граубина, краевой 

писательской организацией, Региональным отделением Российского Детского фонда, 

Забайкальским госуниверситетом при поддержке Министерства культуры 

Забайкальского края. 

На суд жюри, в которое вошли известные забайкальские писатели Алла Озорнина, Олег 

Петров, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев и другие, стихи или прозу представили более 

70 человек из 15 районов края. 

Победителем и призерами конкурса стали читинцы. Автором лучшего произведения 

назвали Регину Воробьеву, которая представила на конкурс философские стихи. Диплом второй 

степени в номинации «Поэзия» получила Софья Иткина… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/24/61163.html          24 ноября 

 

В Чите пройдёт географический диктант 

 

26 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом в третий раз пройдёт 

масштабная образовательная акция «Географический диктант». В Чите любителей 

географии будут ждать в ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 (325 аудитория) в 12 часов. 

По информации пресс-службы ЗабГУ традиционно диктант состоит из трех блоков по 10 

вопросов в каждом.Первый блок направлен на проверку знаний географических понятий и 

терминов. Второй – на проверку умений работать с картой. Третий блок включает в себя 

задания на  определение географических объектов по записям дневников путешественников и 

отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за 

диктант – 100 баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно. 

При себе участник должен иметь чёрную гелиевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества (http://dictant.rgo.ru). 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/23/61048.html
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Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/27/61255.html          27 ноября 

 

«Кулагинские чтения» пройдут в ЗабГУ 

 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет XVII 

Международная научно-практическая конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов», посвященная памяти первого ректора Читинского 

политехнического института Ю.В. Кулагина. 

«Кулагинские чтения» – одна из главных научных конференций ЗабГУ, которая является 

своеобразным подведением итогов работы факультетов технического направления. 

Традиционно в ней участвуют преподаватели и студенты факультетов технологии, транспорта и 

связи, строительства и экологии, а также энергетического и горного факультетов. 

В этом году на конференции будет озвучено 157 докладов от 230 участников. Среди них 

научные труды сотрудников Забайкальского государственного университета, ИПРЭК СО РАН, 

ЗабИЖТ ИрГУПС, участников из других регионов России и зарубежья. Также в конференции 

принимают участие докладчики от производственных организаций – АО «Малышевское 

рудоуправление» (Свердловская область), ПАО «Приаргунское ПГХО» (г. Краснокаменск), 

ООО «Коммунальник» (г. Чита), Московская железная дорога – филиал ОАО РЖД. 

Торжественное открытие «Кулагинских чтений» состоится 28 ноября в 14.00 в актовом 

зале главного корпуса университета по адресу ул. Александро-Заводская, 30. 

В программу научного форума включено и открытие выставки научных достижений 

университета «Инновационный потенциал ЗабГУ в 2013-2017 гг.», которое пройдет 28 ноября в 

13.30 в главном корпусе вуза (ул. Александро-Заводская, 30, 2 этаж). В этот же день 

запланировано проведение церемонии возложения цветов к мемориальной доске Ю.В. 

Кулагина. 

Итоги конференции подведут 30 ноября в 15.00 (зал заседаний Ученого Совета ЗабГУ, ул. 

Александро-Заводская, 30). 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/28/61335.html          28 ноября 

 

124 читинца написали географический диктант в ЗабГУ 

 

26 ноября в ЗабГУ 124 жителя Читы присоединились к масштабной образовательной 

акции «Географический диктант». Его организаторами в Забайкальском крае стали 

Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет. 

Географический диктант – международное событие, свои географические знания смогли 

проверить и в зарубежных странах, среди них: Австралия, Азербайджан, Аргентина, 

Белоруссия, Британия, Сербия, Сирия и др. 

Забайкальский государственный университет в третий раз стал региональной площадкой 

для проведения международной образовательной акции. Она проводится с целью оценки 

уровня знаний географии населения. Вопросы диктанта озвучивал известный в Забайкальском 

крае краевед и популяризатор географической науки, кандидат географических наук, доцент 

Валерий Кулаков. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/27/61255.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/28/61335.html


Участникам акции предложили ответить на 30 тестовых заданий, которые разделили на 

три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий. Второй был 

направлен на проверку умений работать с географическими картами. Третий – на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. 

Результаты диктанта полностью анонимны: каждый получил индивидуальный номер, по 

которому сможет узнать итоги на сайте dictant.rgo.ru после 25 декабря. 

Если кому-то не удалось присутствовать на диктанте лично, можно ответить на вопросы 

онлайн (dictant.rgo.ru.) 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/23/61043.html  

23 ноября 

Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате в Москве 

 

Студенты ЗабГУ презентовали проект по разработке оптимального способа очистки 

шахтных вод для компании "Норникель" и стали победителями студенческого чемпионата по 

решению технических задач для крупного бизнеса Cup MISIS Case-2017. 

Cup MISIS Case – кейс-чемпионат Национального исследовательского технологического 

института «МИСиС» для студентов и школьников, ориентированный на решение технических 

задач, разработанных ведущими российскими металлургическими предприятиями "Норникель", 

ЧТПЗ, "Металлоинвест" и "Северсталь" и др. 

По сообщению пресс-службы НИТУ "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS Case-2017 

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

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

способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса горного факультета ЗабГУ Наталья 

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

младшей секции чемпионата. 

Никита Макаров, капитан команды ZabGU brain v2.0: «Мы очень много времени 

посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-то доработать. 

Мы в очередной раз убедились, что подготовка Забайкальского государственного университета 

позволяет нам побеждать в международных конкурсах. Мы счастливы, что нам удалось 

добиться такого результата». 

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

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

чемпионат организован в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений НИТУ "МИСиС". 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/24/61171.html 

24 ноября 

В ЗабГУ пройдёт географический диктант 

 

26 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом в третий раз пройдёт масштабная 

образовательная акция «Географический диктант». В Чите любителей географии будут ждать в 

ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 (325 аудитория) в 12-00. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/23/61043.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/24/61171.html


Традиционно диктант состоит из трех блоков, по 10 вопросов в каждом. 

Первый блок направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй – на 

проверку умений работать с картой. Третий блок включает в себя задания на  определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 

баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно. 

При себе участник должен иметь чёрную гелиевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества (http://dictant.rgo.ru). 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/27/61255.html 

27 ноября 

«Кулагинские чтения» пройдут в ЗабГУ 

 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет XVII 

Международная научно-практическая конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов», посвященная памяти первого ректора Читинского 

политехнического института Ю.В. Кулагина. 

«Кулагинские чтения» – одна из главных научных конференций ЗабГУ, которая является 

своеобразным подведением итогов работы факультетов технического направления. 

Традиционно в ней участвуют преподаватели и студенты факультетов технологии, транспорта и 

связи, строительства и экологии, а также энергетического и горного факультетов. 

В этом году на конференции будет озвучено 157 докладов от 230 участников. Среди них 

научные труды сотрудников Забайкальского государственного университета, ИПРЭК СО РАН, 

ЗабИЖТ ИрГУПС, участников из других регионов России и зарубежья. Также в конференции 

принимают участие докладчики от производственных организаций – АО «Малышевское 

рудоуправление» (Свердловская область), ПАО «Приаргунское ПГХО» (г. Краснокаменск), 

ООО «Коммунальник» (г. Чита), Московская железная дорога – филиал ОАО РЖД. 

Торжественное открытие «Кулагинских чтений» состоится 28 ноября в 14.00 в актовом 

зале главного корпуса университета по адресу ул. Александро-Заводская, 30. 

В программу научного форума включено и открытие выставки научных достижений 

университета «Инновационный потенциал ЗабГУ в 2013-2017 гг.», которое пройдет 28 ноября в 

13.30 в главном корпусе вуза (ул. Александро-Заводская, 30, 2 этаж). В этот же день 

запланировано проведение церемонии возложения цветов к мемориальной доске Ю.В. 

Кулагина. 

Итоги конференции подведут 30 ноября в 15.00 (зал заседаний Ученого Совета ЗабГУ, ул. 

Александро-Заводская, 30). 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/28/61335.html 

28 ноября  

124 читинца написали географический диктант в ЗабГУ 

 

26 ноября в ЗабГУ 124 жителя Читы присоединились к масштабной образовательной 

акции «Географический диктант». Его организаторами в Забайкальском крае стали 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/27/61255.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/28/61335.html


Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет. 

Географический диктант – международное событие, свои географические знания смогли 

проверить и в зарубежных странах, среди них: Австралия, Азербайджан, Аргентина, 

Белоруссия, Британия, Сербия, Сирия и др. 

Забайкальский государственный университет в третий раз стал региональной площадкой 

для проведения международной образовательной акции. Она проводится с целью оценки 

уровня знаний географии населения. Вопросы диктанта озвучивал известный в Забайкальском 

крае краевед и популяризатор географической науки, кандидат географических наук, доцент 

Валерий Кулаков. 

Участникам акции предложили ответить на 30 тестовых заданий, которые разделили на 

три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий. Второй был 

направлен на проверку умений работать с географическими картами. Третий – на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. 

Результаты диктанта полностью анонимны: каждый получил индивидуальный номер, по 

которому сможет узнать итоги на сайте dictant.rgo.ru после 25 декабря. 

Если кому-то не удалось присутствовать на диктанте лично, можно ответить на вопросы 

онлайн (dictant.rgo.ru.) 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3557491-chempionat-v-chest-dnya-sambo-proydet-

v-foke-zabgu-v-chite.html                                                                                                  09:45 23.11.17 

Чемпионат в честь Дня самбо пройдет в ФОКе ЗабГУ в Чите 

 

25 и 26 ноября состоится Чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному и 

боевому самбо, посвящённые Дню самбо. 

Как сообщается на официальной странице Федерации самбо по Забайкалью ВКонтакте , 

прийти на бои могут все желающие. 

Начало в 10 утра в ФОКе ЗабГУ, на улице Баргузинская, 43. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3560138-v-zabgu-proydet-geograficheskiy-

diktant.html                                                                                                                        06:50 24.11.17 

В ЗабГУ пройдет географический диктант 

 

26 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом в третий раз пройдёт масштабная 

образовательная акция "Географический диктант". В Чите любителей географии будут ждать в 

ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 (325 аудитория) в 12-00. 

Традиционно диктант состоит из трех блоков, по 10 вопросов в каждом.  

Первый блок направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй – на 

проверку умений работать с картой. Третий блок включает в себя задания на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 

баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3557491-chempionat-v-chest-dnya-sambo-proydet-v-foke-zabgu-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3557491-chempionat-v-chest-dnya-sambo-proydet-v-foke-zabgu-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3560138-v-zabgu-proydet-geograficheskiy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3560138-v-zabgu-proydet-geograficheskiy-diktant.html


При себе участник должен иметь чёрную гелиевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества (http://dictant.rgo.ru). 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3564470-den-treningov-startoval-segodnya-utrom-

v-chite.html                                                                                                                         15:50 25.11.17 

День Тренингов стартовал сегодня утром в Чите 

 

Всероссийский образовательный проект "День Тренингов" проходит в Чите с 2013 года. 

Официальный хэштег мероприятия #ДТЧита2017. 

Весной и осенью команда тренеров, среди которых студенты и преподаватели ЗабГУ, 

РАНХИГС и других организаций, проводят многочасовые тренинги по различным 

направлениям. Каждый желающий в возрасте от 16 до 29 лет совершенно бесплатно может 

приобрести необходимые ему знания и первоначальные навыки в области личностного роста и 

умения овладеть профессией. 

Вот и сегодня в корпусе ЗабГУ на Бабушкина, 129 собрались все желающие 

"прокачать себя" по самым разнообразным направлениям. Получить массу полезного 

опыта можно было выбрав любой из тренингов: "Фотомастерство", "Профайлинг и как им 

пользоваться", "Как приручить английский и перестать его бояться", "От самоУценки, до 

самоОценки", "Азбука студенческого самоуправления", "Мотивейшн", "Лидер мнений в сети и 

наяву". 

В этом году, как сообщила наш внештатный корреспондент Светлана Климова, ребята 

также приняли участие в позитивном нетворкинге: более 150 абсолютно незнакомых друг с 

другом человек должны были ровно за один час из подручных материалов построить Город ДТ 

и найти для себя полезные знакомства и контакты. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3573721-xvii-kulaginskie-chteniya-sobrali-v-

zabgu-230-uchastnikov.html                                                                                               21:10 28.11.17 

 

XVII Кулагинские чтения собрали в ЗабГУ 230 участников 

 

В Забайкальском государственном университете стартовала XVII Международно-

практическая конференция "Кулагинские чтения". Чему в этом году посвящены научные 

изыскания участников, - узнавала Виктория Ефименкова. 

Более 150 докладов и свыше 200 участников. Конференция ежегодно собирает сотни 

техник и технологий производственных процессов. Среди научных изысканий - отработка 

технологий для добычи бедных запасов урановых руд. Над разработкой Владимир Лизункин 

трудился три года. Проект уже применяется на практике в Приаргунском производственном 

горно-химическом объединении. 

Владимир Лизункин, профессор кафедры подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых ЗабГУ:   "Уникальность этой темы состояла в том, что в 

настоящее время и тогда, и сейчас запасы богатые истощены, а отрабатываются бедные. 

Наша задача была разработать технологию, которой рентабельно можно обрабатывать 

бедные эти руды". 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3564470-den-treningov-startoval-segodnya-utrom-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3564470-den-treningov-startoval-segodnya-utrom-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3573721-xvii-kulaginskie-chteniya-sobrali-v-zabgu-230-uchastnikov.html
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Кулагинские чтения - своеобразное подведение итогов работы факультетов технического 

направления. Ещё в 2010 году из всероссийской она переросла в международную. Среди 

авторов представители промышленных предприятий, учебных заведений, исследовательских 

организаций России и зарубежья. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ: " С каждым 

годом география участников и количество участников увеличивается. Прошлый год у нас 

был посвящён 50-летию высшего инженерного образования. Порядка 200 участников было 

на конференции. В этом году их уже 230". 

Помимо роста числа участников отмечается и разнообразие инноваций, характеризующих 

научный потенциал крупнейшего ВУЗа Забайкальского края. Это продемонстрировала и 

выставка, посвящённая своеобразному юбилею объединения политехнического и 

педагогического университетов, на которой представлены результаты работы ЗабГУ. К 

примеру, за пять лет было получено более сотни охранных документов на объекты 

интеллектуальной собственности и опубликовано порядка семи тысяч научных статей в 

российских и зарубежных издательствах. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3561588-zabaykalskiy-kray-vpervye-stanet-

ploschadkoy-dlya-provedeniya-gornoy-shkoly-2018.html                                                 15:45 24.11.17 

 

Забайкальский край впервые станет площадкой для проведения "Горной школы-

2018" 

 

Седьмой молодежный научно-практический форум "Горная школа" в 2018 году пройдет в 

Забайкальском крае. 

 Организацию его работы обсуждали на совещании в Правительстве края. Губернатор 

Наталья Жданова отметила, что на территории региона такое мероприятие пройдет впервые, и 

подчеркнула его значимость. " Мы исторически горнодобывающий регион и на перспективу во 

всех стратегиях, программах и планах развития по-прежнему отмечаем горнорудную 

промышленность, как определяющую отрасль", - заявила она.  

Сейчас в крае действует около ста горнодобывающих предприятий, которые ведут добычу 

ценных металлов и угля. Для молодых сотрудников этих предприятий участие в "Горной 

школе" – уникальная возможность не только получить новые знания и обменяться опытом, но и 

показать свой профессионализм на высшем уровне. По словам министра образования 

Забайкальского края Андрея Томских, уже получено около 400 заявок на участие в форуме. 

Среди них не только те, кто уже освоил горное мастерство. Свои команды представят 

студенты Забайкальского горного колледжа и Забайкальского государственного 

университета… 

  

Байкал 24 
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Координатор штаба Навального в Чите подал в суд на ЗабГУ 

 

В Чите получила развитие история вокруг отчисления из Забайкальского 

государственного университета координатора читинского штаба политика Алексея Навального 

Михаила Файзрахманова. Молодой человек подал  на вуз в суд.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3561588-zabaykalskiy-kray-vpervye-stanet-ploschadkoy-dlya-provedeniya-gornoy-shkoly-2018.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3561588-zabaykalskiy-kray-vpervye-stanet-ploschadkoy-dlya-provedeniya-gornoy-shkoly-2018.html
https://baikal24.ru/text/27-11-2017/koordinato/


- Это административный иск об оспаривании действий ректора. Заявление отписано судье, 

в пятидневный срок должно быть принято решение. Но заявление поступило 24 ноября, пока 

ещё нет решения, - уточнили в Ингодинском районном суде.  

Напомним, представление об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его 

одногруппников появилось в середине октября. Михаил  рассказал журналистам, что декан 

предупредил его о предстоящей аккредитации вуза и о том, что ректорат в связи с этим 

"осторожничает".  Приказом ректора Сергея Иванова от 2 ноября Файзрахманова отчислили из 

вуза.  

 

Сибирь. Реалии 

 

https://www.sibreal.org/a/28878639.html                                                              Ноябрь 27, 2017 

 

Забайкалье: отчисленный координатор штаба Навального подал иск к ректору 

 

Координатор читинского штаба политика Алексея Навального Михаил 

Файзрахманов, отчисленный из Забайкальского госуниверситета, в пятницу подал иск к 

ректору вуза Сергею Иванову. 

Файзрахманова отчислили в начале ноября якобы из-за прогулов, хотя по уставу вуза это 

возможно только при академической задолженности. Долгов у Файзрахманова не было. 

В деканате, по словам Михаила, "нагло наврали" о том, что пытались с ним связаться 

накануне принятия решения о его отчислении. Позже в личной беседе декан факультета 

транспорта и связи Андрей Лесков заявил студенту, что руководству вуза пришлось его 

отчислить "в ходе чистки перед аккредитацией, которую сейчас пытается получить ЗабГУ". 

"Еще неясно, принял суд мой иск или нет. Думаю, на этой неделе уже прояснится", – 

сообщил "Сибирь.Реалии" Михаил Файзрахманов. 

 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/27/v-chite-narkopoliceyskie-proveli-goryachuyu-

liniyu.html                                                                                                                         27 ноября 2017  

В Чите наркополицейские провели «горячую линию» 

 

Полицейские и специалисты медицинских учреждений ответили на вопросы читинцев, 

касающихся борьбы с наркоманией в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба УМВД 

России по Забайкальскому краю. 

За время работы «телефонной горячей линии», которая состоялась в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю и с специалисты Краевого 

наркодиспансера и Центра «СПИД» ответили на восемь звонков, поступивших от забайкальцев. 

Граждане обратились с вопросами, касающимися лечения наркомании, интересовались о 

складывающейся ситуацией с наркотиками в регионе, узнавали какая профилактическая работа 

среди молодежи организована в этом направлении, и спрашивали о количестве ВИЧ-

инфицированных людей в Забайкалье. 

Помощь наркополицейским в проведении мероприятий в рамках акции  оказали студенты 

волонтерских отрядов различных образовательных учреждений города – «Шаг навстречу», 

«Автодружина ЗабГУ», «Против ветра» и «Эндорфины». 

 

https://www.sibreal.org/a/28878639.html
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В Чите 124 человека написали географический диктант в ЗабГУ 

 

В Забайкальском государственном университете 124 жителя Читы присоединились к 

масштабной образовательной акции «Географический диктант», которая проходила 26 

ноября. Его организаторами в Забайкальском крае стали Забайкальское отделение 

Русского географического общества и Забайкальский государственный университет, 

сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Географический диктант – международное событие, свои географические знания смогли 

проверить и в зарубежных странах, среди них: Австралия, Азербайджан, Аргентина, 

Белоруссия, Британия, Сербия, Сирия и др. 

Забайкальский государственный университет в третий раз стал региональной площадкой 

для проведения международной образовательной акции. Она проводится с целью оценки 

уровня знаний географии населения. Вопросы диктанта озвучивал известный в Забайкальском 

крае краевед и популяризатор географической науки, кандидат географических наук, доцент 

Валерий Кулаков. 

Участникам акции предложили ответить на 30 тестовых заданий, которые разделили на 

три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий. Второй был 

направлен на проверку умений работать с географическими картами. Третий – на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. 

Результаты диктанта полностью анонимны: каждый получил индивидуальный номер, по 

которому сможет узнать итоги на сайте dictant.rgo.ru после 25 декабря. 

Если кому-то не удалось присутствовать на диктанте лично, можно ответить на вопросы 

онлайн (dictant.rgo.ru.) 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/28/shkolnikov-v-gorode-chite-uchat-berech-prirodu.html 

28 ноября 

Школьников в городе Чите учат беречь природу 

 

Как сообщил генеральный директор  ОАО «Забайкальспецтранс» Антон Пономаренко,  с 

13 ноября 2017  года  в рамках Года экологии в России компания ОАО «Забайкалслецтранс» 

начала проведение классных часов на тему раздельного сбора отходов в школах города Читы 

под девизом: «Делай добро для природы-разделяй отходы!», передает пресс-служба 

Администрации городского округа «Город Чита». 

<…> В увлекательной и доступной форме эколог  компании и студенты 

Забайкальского государственного университета рассказывают ученикам о важности 

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

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

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

серого цвета и несортированные, помещаемые в контейнер серого цвета с желтой наклейкой с 

соответствующей информацией и символикой. В конце классного часа каждому школьнику 

вручается   фирменная книжка-раскраска о раздельном сборе.  Организаторы 

отмечают  большую заинтересованность в таких классных часах со стороны школьников и 

преподавателей… 
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http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/23/komanda-zabaykalskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-pobedila-v-studencheskom-chempionate-v-moskve.html                                      23 ноября 

 

Команда Забайкальского государственного университета победила в студенческом 

чемпионате в Москве 

 

Студенты ЗабГУ презентовали проект по разработке оптимального способа очистки 

шахтных вод для компании "Н - никель" и стали победителями студенческого 

чемпионата по решению технических задач для крупного бизнеса Cup MISIS Case-2017, 

сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Cup MISIS Case – кейс-чемпионат Национального исследовательского технологического 

института «МИСиС» для студентов и школьников, ориентированный на решение технических 

задач, разработанных ведущими российскими металлургическими предприятиями "Н - никель", 

ЧТПЗ, "Металлоинвест" и "Северсталь" и др. 

По сообщению пресс-службы НИТУ "МИСиС", в этом году в финал Cup MISIS Case-2017 

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

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

способа очистки шахтных вод". Студенты третьего курса горного факультета ЗабГУ Наталья 

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

младшей секции чемпионата. 

Никита Макаров, капитан команды ZabGU brain v2.0: «Мы очень много времени 

посвятили решению кейса, каждый день появлялись новые идеи, хотелось что-то доработать. 

Мы в очередной раз убедились, что подготовка Забайкальского государственного университета 

позволяет нам побеждать в международных конкурсах.  Мы счастливы, что нам удалось 

добиться такого результата». 

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

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

чемпионат организован в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений НИТУ "МИСиС". 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/24/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-

proydyot-geograficheskiy-diktant.html                                                                                    24 ноября 

 

В Забайкальском государственном университете пройдёт географический диктант 

 

Во всех регионах Российской Федерации и за рубежом, 26 ноября, в третий раз 

пройдёт масштабная образовательная акция «Географический диктант». В Чите 

любителей географии будут ждать в ЗабГУ по улице Бабушкина, 129, в 12:00, в 325 

аудитории, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.  

Традиционно диктант состоит из трех блоков, по 10 вопросов в каждом.  

Первый блок направлен на проверку знаний географических понятий и терминов. Второй 

– на проверку умений работать с картой. Третий блок включает в себя задания на  определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 

баллов, низшая – 0. Диктант проводится анонимно. 
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При себе участник должен иметь чёрную гелиевую ручку и документ, удостоверяющий 

личность. Подробную информацию о диктанте можно найти на сайте Русского географического 

общества (http://dictant.rgo.ru). 

Организаторами географического диктанта в Забайкальском крае являются Забайкальское 

отделение Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/24/kulaginskie-chteniya-proydut-v-zabaykalskom-

gosudarstvennom-universitete.html                                                                                           24 ноября 

 

«Кулагинские чтения» пройдут в Забайкальском государственном университете 

 

С 28 по 30 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет XVII 

Международная научно-практическая конференция «Кулагинские чтения: техника и 

технологии производственных процессов», посвященная памяти первого ректора Читинского 

политехнического института Ю.В. Кулагина, сообщает Управление по связям с 

общественностью и СМИ ЗабГУ. 

«Кулагинские чтения» – одна из главных научных конференций ЗабГУ, которая является 

своеобразным подведением итогов работы факультетов технического направления. 

Традиционно в ней участвуют преподаватели и студенты факультетов технологии, транспорта и 

связи, строительства и экологии, а также энергетического и горного факультетов. 

В этом году на конференции будет озвучено 157 докладов от 230 участников. Среди них 

научные труды сотрудников Забайкальского государственного университета, ИПРЭК СО РАН, 

ЗабИЖТ ИрГУПС, участников из других регионов России и зарубежья. Также в конференции 

принимают участие докладчики от производственных организаций – АО «Малышевское 

рудоуправление» (Свердловская область), ПАО «Приаргунское ПГХО» (г. Краснокаменск), 

ООО «Коммунальник» (г. Чита), Московская железная дорога – филиал ОАО РЖД. 

Торжественное открытие «Кулагинских чтений» состоится 28 ноября в 14.00 в актовом 

зале главного корпуса университета по адресу ул. Александро-Заводская, 30. 

В программу научного форума включено и открытие выставки научных достижений 

университета «Инновационный потенциал ЗабГУ в 2013-2017 гг.», которое пройдет 28 ноября в 

13.30 в главном корпусе вуза (ул. Александро-Заводская, 30, 2 этаж). В этот же день 

запланировано проведение церемонии возложения цветов к мемориальной доске Ю.В. 

Кулагина. 

Итоги конференции подведут 30 ноября в 15.00 (зал заседаний Ученого Совета ЗабГУ, 

улица Александро-Заводская, 30). 

 

 

Век 

 

https://wek.ru/rossiya-rasshiryaet-uranovoe-proizvodstvo                                    27.11.2017 12:35 

 

В Забайкалье ширится производство урана 

 

В Забайкальском крае начинается строительство нового уранового рудника. Этот объект 

обеспечит отрасль сырьем как минимум на 20 лет. Власти региона прогнозируют второе 

рождение городу Краснокаменск. Защитники природы, в свою очередь, опасаются дальнейшего 

ухудшения экологической обстановки в регионе.  

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/24/kulaginskie-chteniya-proydut-v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete.html
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<…> Местное население к проекту относится двояко. С одной стороны – несколько тысяч 

рабочих мест для дотационного Забайкалья явно не лишние. С другой – еще один повод 

уезжать из Краснокаменска как можно дальше. Его в крае иначе как «местным Чернобылем» не 

называют. И это при том, что все Забайкалье само по себе в радиационном плане - регион 

проблемный. Согласно исследованиям ученых Забайкальского государственного 

университета, регион расположен на неглубоко залегающих магматических породах с 

повышенным содержанием радиоактивных элементов, а по разломам земной коры 

происходят выбросы радона. Наиболее опасная ситуация по радиоактивному фону как 

раз в Краснокаменске и Балее. Как следствие - высокая степень заболеваемости 

населения онкологическими заболеваниями… 

 

 

The insider 

 

https://theins.ru/news/81631                                                                                            26.11.2017 

 

Отчисленный из вуза координатор штаба Навального в Чите подал в суд на ректора 

 

Координатор штаба Навального в Чите Михаил Файзрахманов подал иск к ректору 

Забайкальского государственного университета. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». 

Как уточнил координатор, единственной причиной его отчисления могла стать 

академическая задолженность, которой у него не было. «В общем отделе деканата и в 

представлении к отчислению, написанному моим завкафедрой, мне нагло наврали — о том, что 

якобы пытались со мной связаться раньше, чем написано было представление», — заявил 

Файзрахманов. 

Координатора отчислили 2 ноября приказом ректора за пропуски занятий. По словам 

Файзрахманова, он не ходил на пары «в связи с ответственной работой и продолжительным 

отсутствием заместителя». При этом активист приходил на занятия к автору представления об 

отчислении — заведующему кафедрой Игорю Свешникову. В штабе Навального заявили, что 

связывают исключение Файзрахманова с политической деятельностью координатора. 

Файзрахманов рассказал «Медиазоне», что подал иск 24 ноября. 

 

 

 

FlashSiberia 

 

http://flashsiberia.com/news/koordinator-shtaba-navalnogo-v-chite-osparivaet-ego-otchislenie-

iz-vuza                                                                                                                                       27.11.2017 

Координатор штаба навального в Чите оспаривает его отчисление из вуза 

 

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Чите Михаил 

Файзрахманов подал иск в Ингодинский районный суд, в котором требует отменить 

решение ректора об его отчислении из Забайкальского госуниверситета, сообщила 

FlashSiberia помощник председателя суда Виктория Михайлюк. 

«Заявление подано в пятницу, пока не рассмотрено», - сказала она. 

Файзрахманова отчислили в так называемой «чистки перед аккредитацией» в середине 

октября. Поводом для отчисления стали пропущенные занятия. При этом в деканате не приняли 

объяснений студента. 

https://theins.ru/news/81631
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Тайга. Инфо 

 

http://tayga.info/137672                                                                                     27 Ноя 2017, 05:46 

Глава читинского штаба Навального обжаловал отчисление из вуза 

 

Глава читинского штаба политика Алексея Навального Михаил Файзрахманов 

обжаловал приказ об отчислении из Забайкальского госуниверситета. В марте Чита стала 

одним из десятков российских городов, где прошел митинг против коррупции высших 

должностных лиц России. 

Файзрахманов подал иск в Ингодинский районный суд Читы, передает «Чита.ру». 

Молодого человека отчислили в начале ноября. Он говорил Тайге.инфо, что решение 

мотивировали пропусками и «чисткой в связи с предстоящей аккредитацией». 

Файзрахманов признал, что у него есть пропуски занятий из-за того, что он работает. 

Но он не появлялся только на части занятий. Представление к отчислению подготовил 

завкафедры Игорь Свешников. 

В штабе Алексея Навального решение вуза связывают с общественной деятельностью 

Файзрахманова. Он уточнил редакции, что намерен обжаловать приказ ректора в суде… 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/studeny-zabgu-razrabotali-luchshee-biznes-reshenie-dlya-

nornikelya/                                                                                                              23 ноября 2017, 09:18 

 

Студены ЗабГУ разработали лучшее бизнес-решение для «Норникеля» 

 

Команда ZabGU brain v2.0 из Забайкальского государственного университета победила на 

студенческом чемпионате по решению технических задач для крупного бизнеса «Cup MISIS 

Case-2017», который проходил в Москве, в НИТУ «МИСиС». 

Как рассказала корреспонденту «SM-news» сотрудник пресс-службы НИТУ Анна 

Грушина, студенты ЗабГУ представили свою идею по разработке для компании «Норникель» 

оптимального способа очистки шахтных вод и удачно его защитили. 

Всего в этом году в финал «Cup MISIS Case-2017» вышли 30 команд по трем возрастным 

категорям: школьной, младшей и старшей. Их основная задача – решить бизнес-кейс от 

компании «Норникель», который заключал в себя разработку оптимального способа очистки 

шахтных вод. 

Студенты третьего курса ЗабГУ заняли первое место в младшей секции чемпионата. В 

старшей секции лучшей оказалась сборная команда столичных технических вузов, среди 

школьников – команда из московской школы №1358. 

По итогам защиты бизнес-кейсов лучших участников пригласили к себе на стажировку 

ведущие металлургические компании – ЧТПЗ и РУСАЛ. Победители школьной секции получат 

по 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, если решат поступать в НИТУ «МИСиС». 

Стоит отметить, что сначала чемпионат «Cup MISIS Case» был разработан как 

университетский проект в 2014 году и предполагал простое соревнование команд по решению 

бизнес-кейсов горно-металлургического профиля. Но уже через год участие в чемпионате 

решили принять 45 университетов, и он вышел на федеральный уровень. В 2017 году 

чемпионат приобрёл международный статус, в нём приняли участие около 2000 

старшеклассников и студентов из 45 школ и 131 вуза России и других стран мира: Чехии, 

Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Турции и Великобритании. 
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https://www.chita.ru/news/109672/
http://tayga.info/137399
https://sm-news.ru/news/regiony/studeny-zabgu-razrabotali-luchshee-biznes-reshenie-dlya-nornikelya/
https://sm-news.ru/news/regiony/studeny-zabgu-razrabotali-luchshee-biznes-reshenie-dlya-nornikelya/


https://sm-news.ru/news/regiony/zabaykalskie-shkolniki-prinimayut-uchastie-v-evraziyskoy-

olimpiade-po-inostrannym-yazykam-/                                                                     28 ноября 201713:18 
 

Забайкальские школьники принимают участие в Евразийской олимпиаде по 

иностранным языкам 

 

Победители и призеры лингвистической олимпиады получат льготы для поступления в 

высшие учебные заведения. 

Одним из организаторов олимпиады выступил Забайкальский государственный 

университет. Евразийская олимпиада пройдет в Московском государственном 

лингвистическом университете, Новосибирском национальном и Дальневосточном 

федеральном университетах. Свои знания в этом состязании смогут показать школьники 7-11 

классов. 

Как сообщили корреспонденту SM-news в ЗабГУ, мероприятия пройдет в два этапа. 

Первый этап — с 17 ноября 2017 года по 17 января 2018 года в режиме on-line. Участник 

регистрируется на сайте олимпиады и выполняет задание по выбранному языку. Второй 

тур состоится с 15 февраля по 31 марта 2018 года на площадках вузов-организаторов 

олимпиады. 

Участники, ставшие победителями и призерами, получат льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения на профильные (по иностранным языкам) специальности. 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/124_chitintsa_napisali_geograficheskiy_diktant_v_z/2076569/ 

28.11.2017 

124 читинца написали географический диктант в ЗабГУ 

 

26 ноября в ЗабГУ 124 жителя Читы присоединились к масштабной образовательной 

акции «Географический диктант». Его организаторами в Забайкальском крае стали 

Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

государственный университет. 

Географический диктант – международное событие, свои географические знания смогли 

проверить и в зарубежных странах, среди них: Австралия, Азербайджан, Аргентина, 

Белоруссия, Британия, Сербия, Сирия и др. 

Забайкальский государственный университет в третий раз стал региональной площадкой 

для проведения международной образовательной акции. Она проводится с целью оценки 

уровня знаний географии населения. Вопросы диктанта озвучивал известный в Забайкальском 

крае краевед и популяризатор географической науки, кандидат географических наук, доцент 

Валерий Кулаков. 

Участникам акции предложили ответить на 30 тестовых заданий, которые разделили на 

три блока. Первый состоял из вопросов на знание географических понятий. Второй был 

направлен на проверку умений работать с географическими картами. Третий – на определение 

географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из 

художественных произведений. 

Результаты диктанта полностью анонимны: каждый получил индивидуальный номер, по 

которому сможет узнать итоги на сайте dictant.rgo.ru после 25 декабря. 

Если кому-то не удалось присутствовать на диктанте лично, можно ответить на вопросы 

онлайн (dictant.rgo.ru.) 
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Медиазона 

 

https://zona.media/news/2017/11/26/fai                                                       26 ноября 2017, 19:18 

 

Координатор штаба Навального в Чите подал иск к ректору университета после 

отчисления за пропуски 

 

Координатор штаба президентской кампании Алексея Навального в Чите Михаил 

Файзрахманов направил в суд иск к ректору Забайкальского государственного 

университета Сергею Иванову после отчисления — по официальной причине, из-за 

прогулов. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил некто Александр Андреев и подтвердил 

«Медиазоне» сам Файзрахманов. 

Координатор штаба Навального уточнил, что подал иск 24 ноября. «ОВД-Инфо» он 

сообщил, что университетский устав допускает отчисление только при академической 

задолженности, однако ее у него не было — Файзрахманов начал обучение на первом курсе 

магистратуры. 

«В общем отделе деканата и в представлении к отчислению, написанному моим 

завкафедрой, мне нагло наврали — о том, что якобы пытались со мной связаться раньше, чем 

написано было представление», — уточнил он. 

Приказ ректора об отчислении активиста был выпущен 2 ноября. Файзрахманов признает, 

что пропускал занятия «в связи с ответственной работой и продолжительным отсутствием 

заместителя», однако указывает, что приходил на занятия к автору представления об 

отчислении — заведующему кафедрой Игорю Свешникову. Он считает, что вопрос можно было 

решить без отчисления. 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/otkrytyy-chempionat-zabaykalskogo-kraya-po-sportivnomu-i-boevomu-

sambo-proydyot-v-vyhodnye-v-chite                                                                     24 ноября 2017, 10:02 

 

Открытый Чемпионат Забайкальского края по спортивному и боевому самбо 

пройдёт в выходные в Чите 

 

В соревнованиях примут участие спортсмены из столицы и районов края. В субботу будут 

определены чемпионы региона по спортивному самбо, а в воскресенье пройдут схватки по 

боевому. Чемпионат пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета. Оба дня начало в 10 часов. Воскресенье на 11:00 намечены 

физкультурно-массовые мероприятия, посвященные отмечавшемуся недавно Всероссийскому 

Дню самбо. В веселых стартах и эстафетах примут участие около 150 спортсменов от 11 до 18 

лет.   

 

Радио России 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3935                                                                29 нояб 2017, 07:20 

 

Завершается Год экологии, объявленный в России президентом Владимиром 

Путиным. В Забайкальском крае в рамках его проведения были организованы десятки 

мероприятий. Одно из самых заметных состоится 14 декабря. Это презентация очередного 
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издания «Красной книги Забайкальского края». Оно посвящено растениям. Елена Вдовяк 

познакомилась с этим уникальным изданием. 

<…> Отметим, что в составе авторского коллектива книги более сорока ученых и 

исследователей из Забайкальского государственного университета, Института природных 

ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук, 

ботанического сада, медицинской академии, аграрного института. 

<…> Презентация "Красной книги Забайкальского края" запланирована на 14 декабря. 

Она пройдет в Забайкальском государственном университете. На неё приглашены как 

авторы издания и научная общественность, а так и многие организации. Издание не 

предусматривает свободную продажу, а будет направлено в библиотеки края… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3928                                                                27 нояб 2017, 07:21 

 

Третья краевая научно-практическая конференция, посвященная 60-летнему 

юбилею Забайкальского училища искусств, завершилась в Чите 

 

Третья краевая научно-практическая конференция, посвященная 60-летнему юбилею 

Забайкальского училища искусств, завершилась в Чите. Она называлась "Актуальные проблемы 

художественного образования: история, теория, практика" и проходила в течение двух дней. В 

её рамках состоялись заседания пяти секций и презентации 15 открытых уроков. Сразу скажем: 

конференция получила официальный статус регионального мероприятия, но фактически 

перешагнула за обозначенные границы, ведь в Читу съехались 93 участника, а доклады были 

присланы из Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы и даже из стран ближнего и дальнего 

зарубежья: два из США и один из Белоруссии. Приветствуя собравшихся, министр культуры 

Забайкальского края Елена Михайлова отметила, что образование в сфере культуры и искусства 

можно назвать национальным достоянием России. К слову, в Забайкалье оно также на довольно 

высоком уровне: в крае работают 63 детских школы искусств, лицей для творчески одаренных 

детей, два училища и факультет культуры и искусств Забайкальского государственного 

университета… 

 

• Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

• Новость «Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате» 

 

• Анонс «В ЗабГУ напишут географический диктант» 

 

• Анонс «Кулагинские чтения пройдут в ЗабГУ» 

 

• Новость «В ЗабГУ написали географический диктант» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

• Новость «Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3928


• Анонс «В ЗабГУ напишут географический диктант» 

 

• Анонс «Кулагинские чтения пройдут в ЗабГУ» 

 

• Новость «В ЗабГУ написали географический диктант» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

• Новость «Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате» 

 

• Анонс «В ЗабГУ напишут географический диктант» 

 

• Анонс «Кулагинские чтения пройдут в ЗабГУ» 

 

• Новость «В ЗабГУ написали географический диктант» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/186571/                                            27.11.2017 11:26 

 

Больше сотни читинцев написали географический диктант на выходных 

 

Масштабная международная образовательная акция «Географический диктант» прошла 

26 ноября в ЗабГУ в Чите. Порядка 120 жителей города проверили свои знания. 

Об этом сообщает пресс-служба университета. 

ЗабГУ уже третий раз становится региональной площадкой для Географического 

диктанта. В этом году вопросы диктанта озвучивал забайкальский краевед и популяризатор 

географической науки, кандидат географических наук, доцент Валерий Кулаков. 

Участники выполняли 30 заданий, разделённых на три блока: вопросы на знание 

географических понятий, проверка умений работать с географическими картами и определение 

географических объектов по описанию. 

Написать диктант можно анонимно, результаты будут известны только автору. Узнать их 

можно будет после 25 декабря на сайте диктанта по личному номеру. 

Если кто-то не успел прийти на площадку, то можно проверить себя, написав 

диктант онлайн. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/186540/                                            25.11.2017 16:43 

 

День Тренингов стартовал сегодня утром в Чите 

 

Всероссийский образовательный проект «День Тренингов» проходит в Чите с 2013 года. 

Официальный хэштег мероприятия #ДТЧита2017. 

http://забрабочий.рф/news/186571/
http://dictant.rgo.ru./
http://забрабочий.рф/news/186540/


 
Весной и осенью команда тренеров, среди которых студенты и преподаватели ЗабГУ, 

РАНХИГС и других организаций, проводят многочасовые тренинги по различным 

направлениям. Каждый желающий в возрасте от 16 до 29 лет совершенно бесплатно может 

приобрести необходимые ему знания и первоначальные навыки в области личностного роста и 

умения овладеть профессией. 

Вот и сегодня в корпусе ЗабГУ на Бабушкина, 129 собрались все желающие 

«прокачать себя» по самым разнообразным направлениям. Получить массу полезного 

опыта можно было выбрав любой из тренингов: «Фотомастерство», «Профайлинг и как им 

пользоваться», «Как приручить английский и перестать его бояться», «От самоУценки, до 

самоОценки», «Азбука студенческого самоуправления», «Мотивейшн», «Лидер мнений в сети и 

наяву»… 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/186568/                                            27.11.2017 10:51 

 

Часть улицы Бабушкина перекроют в Чите из-за учений МЧС 

Из-за учений по тушению условного пожара в Забайкальском Государственном 

университете ГУ МЧС 30 ноября с 14:00 до 16:00 будет ограничено движение на улице 

Бабушкина. 

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на комитет 

городского хозяйства. 

Учения пройдут в корпусе по адресу: улица Бабушкина, 129, поэтому одна полоса 

проезжей части по Бабушкина от улицы Курнатовского до улицы Журавлева, будет перекрыта. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 223 от 24 ноября 2017 года 

 

«Забайкальцы на съезде журналистов» 

Заметка о делегации Забайкальского края на XII Съезде Союза журналистов России, 

членом которой стал преподаватель кафедры журналистики и СО ЗабГУ Владимир Тихомиров 

 

«Почетный разведчик недр» 

Материал о профессоре ЗабГУ Юрии Васильевиче Павленко. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 48 от 29 ноября 2017 года 

 

«Новости короткой строкой» 

Объявление о перекрытии полосы движения по ул. Бабушкина в связи с тактическими 

учениями в ЗабГУ. 

 

«Кадры решают» 

В публикации о кадровой политике «Норильского никеля» присутствует комментарий 

студента горного факультета ЗабГУ Стаса Михнюка об участии в проекте «Норникеля» 

«Покорители Севера». 

 

http://забрабочий.рф/news/186568/


«Кадры недели» 

124 читинца написали географический диктант в ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

«Ваша реклама» № 47 от 24 ноября 2017 года 

 

«ЗабГУ подписал соглашение о сотрудничестве с монгольским медцентром» 

Заметка о подписании договора о сотрудничестве в сфере медицинских  и социальных 

реабилитационных и научных работ между ЗабГУ и медицинским центром г. Улан-Батора. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

23.11. – «Евразийская лингвистическая олимпиада» (анонс) 

23.11. – «Команда ЗабГУ победила в студенческом чемпионате» (новость) 

24.11. – «В ЗабГУ напишут географический диктант» (анонс) 

24.11. – «Кулагинские чтения пройдут в ЗабГУ» 

27.11. – «В ЗабГУ написали географический диктант» (новость) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

23.11. – сюжет «Выездные инструктивно-обучающие сборы» 

25.11. – съемка концерта ко Дню матери 

25.11. – съемка Дня тренингов 

26.11.  - съемки сюжета про автопатруль ЗабГУ 

27.11. – сюжет «IV Слет студенческих отрядов Забайкалья» 

27.11.  - съемка студентки ЗабГУ, которая пишет иконы 

28.11.  - съемки сюжета про коллекционера, преподавателя ЗабГУ Аллу Михину 

28.11. – сюжет «Мастерица, которая получила дар свыше» 

29.11. - съемки квеста на историческом факультете ЗабГУ 

30.11. - съемки сюжета магистранта на свободную тему 


