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Упоминаний всего:  43, из них в федеральных СМИ – 23 

Телевидение: 2 

Интернет: 20 

Печать: 4 

Радио: 17 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  7 

По инициативе УСО и СМИ: 22 
 

 

 

ГТРК 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12096 

 

Перемещение во времени, мир глазами психопата - о чём ещё снимали 
фильмы дети для 28-го фестиваля экранного творчества? 

Рассказать о будущем и прошлом, о будничном и мистическом через объектив камеры. 
В Чите подвели итоги ежегодного 28-го фестиваля детского, юношеского, 
студенческого и семейного экранного творчества "Мы сами". 26 фильмов представили 
начинающие авторы и режиссёры из Читы и районов края. 

Она приходит в свой класс и не узнаёт его. Из 1981 года девочка чудом попадает в 
современность. Здесь ей всё в диковинку - одежда, мебель, телефоны и особенно 
палка для селфи. Что ребёнок прошлого расскажет о себе нынешним школьникам? 
Какой была его пионерская жизнь? Короткометражный фильм "Пионерский привет" 
члены жюри фестиваля назвали ностальгическим. Эта работа стала одной из лучших 
в номинации "Детско-юношеское кино". Диплом получили ребята средней школы 
посёлка Тарбагатай. 
Антон Вдовин, учащийся средней школы пос. Тарбагатай: "Я снимался в этом 
фильме и делал его. Мы собирались у одноклассников дома, в специальной программе 
мы всё редактировали. Готовили музыку. Мы решили снимать продолжение, потому 
что в конце фильма написано "Продолжение следует". 
А вот в номинации "Студенческое кино" жюри заинтересовала работа Юлиана 
Тимофеева. Сон, галлюцинации, призраки - фильм ужасов посредством света и звука 
передаёт состояние психически больного человека. 
Юлиан Тимофеев, студент ЗабГУ: "Конечно, лучше смотреть в вечернее время. В 
одиночестве или компании единомышленника. Не можем претендовать на особенную 
аудиторию, главное, чтобы было видно. Вот мы посмотрели фильм, а тёмные фильтры 
не видны. Наблюдали белое пятно. Условия важны. Хорошо бы показать такие 
фильмы в кинотеатре". 
Мастерство ребят оценивали настоящие профессионалы - известные далеко за 
пределами региона режиссёры, операторы, фотографы. Для энтузиастов кино члены 
жюри провели мастер-классы. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12096


Надежда Павленко, заслуженный работник культуры РФ, режиссёр: "Мне в 
этом году очень нравятся работы из Тарбагатая. Хорошие работы ребята привезли. 
Школа "Открытый мир" - у них тоже своеобразные работы. Ну, вот если к ним 
претензий по звуку нет, сделано профессионально, то к ребятам остальным претензий 
много. Особенно по звуку". 
В номинации "Студенчество" первое место Юлиана Тимофеева, Виктора Первушина. 
Лучший документальный фильм "Маклакан - таёжный уголок" Чингиса Дармаева. А 
приз за самую профессиональную авторскую работу получил Сергей Просянников. 

Дарья Юринская, Фуад Насирли, 28 мар 2017, 21:15 
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https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/11388 

 

Выставка картин «Сумерки» открылась в главном корпусе ЗабГУ   

27 марта в главном корпусе ЗабГУ открылась  выставка Валентины 

Любушкиной, которая называется "Сумерки". Все посетители отметили  

необычный стиль картин, оригинальную авторскую манеру письма. И хотя 

выставка называется «Сумерки», после просмотра картин  остается  

светлое , жизнерадостное настроение. 

В 2007 году  Художница закончила  факультет культуры и искусств ЗабГУ в 2007 году. 

Она старший преподаватель кафедры истории и теории культуры, искусств и дизайн 

28 марта 2017 14:53 

Читару 

https://www.chita.ru/news/99650/ 

Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по 
русскому языку 30 марта 

Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по 
русскому языку для всех желающих 30 марта в пабе Harat's на 
Ленинградской, 15а, сообщили ИА «Чита.Ру» 28 марта в 
Забайкальском государственном университете. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=48
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=55
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/11388
https://www.chita.ru/news/99650/


«Викторина называется «Гиннесс, Харатс и Т.Д. », в программе интересные вопросы 

и факты о русском языке, скромная контрольная и призы для победителей. Вход 

бесплатный», — говорится в сообщении. 

Викторина начнётся в 20.00. 

Сам Тотальный диктант пройдёт 8 апреля в 14.00. Написать его может каждый 

желающий. Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с собой ручку. В 

2017 году Тотальный диктант пройдёт: 

ЗабГУ, улица Бабушкина, 129, здесь 2 аудитории; 

ЗабГУ, улица Баргузинская, 47, аудитория Э1; 

ЗабГУ, улица Чкалова, 140, аудитория 38; 

Проспект Фадеева, 29, школа №30; 

Улица Ангарская, 37, библиотека имени Пушкина; 

Улица Ленинградская, 15а, паб Harat's. 

Автором текста для диктанта в 2017 году стал русский писатель и публицист 

Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один 

из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Всего 

514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение 

диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, 

среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 

72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые). В Чите Тотальный 

диктант пройдёт уже в пятый раз. В 2016 году диктант написали 

756 горожан. 

Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат 

исторических наук, автор детективных и исторических романов. 

Литературным дебютом стала повесть «Обручение с вольностью» в журнале 

«Урал» в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после издания 

цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году 

появился детективный роман «Казароза», который был высоко оценён 

критикой и вышел в финал престижного конкурса — премии «Русский Букер». 

За роман «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой 

премии «Большая книга» 2009 года. В 2015-м вышел в свет документальный 

роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Зимняя 

дорога», в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-

23 годах в снегах Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и 



забайкальского красного партизана И.Я. Строда. За эту работу в 2016 году Л. 

Юзефович получил премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». 

28 марта 2017, 17:38 

 https://www.chita.ru/news/99635/  

Экс-директор краеведческого Нестеренко возглавил Госслужбу 
по охране памятников 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назначила 
бывшего директора краеведческого музея Владимира Нестеренко 
руководителем созданной в январе Государственной службы 
по охране объектов культурного наследия региона, сообщается 
27 марта на официальном портале края. 

«В соответствии с законодательством данные полномочия [по охране объектов 

культурного наследия] были отнесены к полномочиям министерства культуры 

Забайкальского края. Но в 2015 году внесли изменения в федеральный закон, согласно 

которому служба должна быть отдельным органом государственной власти, исходя из 

принципа независимости. Правительство теперь приводит в соответствие, пока в 

составе тех пяти единиц, которые у нас числятся в штате. Центр охраны и сохранения 

объектов культурного наследия будет их подведомственным учреждением и 

непосредственным исполнителем, а у службы будут функции охраны, надзора и 

сохранения», – пояснила корреспонденту ИА «Чита.Ру» существование двух структур с 

похожими названиями заместитель министра культуры края Татьяна Цымпилова. 

Владимир Нестеренко родился 25 сентября 1980 года в городе Нерчинск 

Читинской области. В 2004 году окончил ЗабГПУ имени Николая 

Чернышевского по специальности «История». В 2012 году получил второе 

высшее образование по специальности «Юриспруденция», в 2014-м окончил 

аспирантуру в ЗабГУ по специальности «Археология». Работал в 

Забайкальском краевом краеведческом музее имени Алексея Кузнецова с 2004 по 

2016 год, с 2013-го занимал должность директора. 

28 марта 2017, 11:07 

 

https://www.chita.ru/news/99705/ 

Международный фестиваль русского жестового языка пройдёт 
в Чите 31 марта и 1 апреля 

 

Международный фестиваль русского жестового языка «Мы 
слышим друг друга» пройдёт в Чите 31 марта и 1 апреля, 

https://www.chita.ru/news/99635/
https://www.chita.ru/news/99705/


сообщили ИА «Чита.Ру» 30 марта в пресс-службе Забайкальского 
государственного университета. 

Фестиваль поддержит развитие художественного творчества в жанрах жестовой песни, 

хореографии, пантомимы, клоунады и социальной рекламы. В конкурсе примут участие 

студенты с нарушением слуха из Читы, Улан-Удэ, Пинска (Беларусь) и Славянска 

(Украина). 

В 13.00 31 марта в корпусе по улице Бабушкина, 129, пройдёт открытие фестиваля. 

В 10.00 1 апреля пройдёт торжественная церемония награждения по номанициям. 

30 марта 2017, 11:27 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/articles/5182_chto_im_nuzhno 

Что им нужно? 
Волна митингов, прокатившаяся по стране, не может остаться не 
замеченной. На фоне общего благополучия, которое льется на 
телезрителей центральных телеканалов, упорно куется в 
Государственной Думе в виде законов, остается что-то, что 
заставляет, в общем-то, непротестное население страны выходить 
на улицы. 
Вариантов возмущения, конечно, много. Если заглянуть на страницы 
СМИ, то первое, что бросается в глаза – в ряде городов митинги на 26 
марта не согласовали, и как бы парадоксально это не казалось – именно 
в этих городах и прошли самые массовые выступления. По данным 
«Ленты.ру», во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Челябинске не менее тысячи человек вышли на митинг (в 
столицах эти числа кратно больше). Соседний с Забайкальем Иркутск 
собрал порядка полутора тысяч человек. Томск - более 500… 
Перечислять можно долго. 
Люди несли плакаты, призывающие власти к ответу за коррупцию, 
россияне требовали диалога, но в диалог с ними в большинстве городов 
вступали лишь правоохранительные органы. Говорить о том, кто прав и 
должна ли была полиция так действовать, сложно – когда речь идет о 
массах, людях митингующих, людях, ищущих ответа на свои вопросы – 
возможно все. Как и то, что страх нарушения существующего порядка – 
выше норм демократии. Но в каждом случае стоит разбираться 
отдельно. 

https://zab.ru/articles/5182_chto_im_nuzhno


И все-таки главный вопрос – что заставляет людей идти? Неужели 
фильмы Навального, которые рассказывают о коррупции? Уровень 
жизни, который с каждым годом становится все хуже? Или молчание 
власти? А может быть, просто желание, чтобы их увидели, заметили, 
начали что-то делать и разговаривать, вступать в диалог? Самое 
страшное наказание для людей – это молчание. Молчание тех, кто, по их 
мнению, знает ответы на все вопросы. 
Игорь Линник: Люди перестали объединять понятия «власть» и 
«Родина» 
Забайкальский политолог Игорь Линник дал свою оценку 
происходящему в стране: 
 Я считаю, что большое количество людей, вышедших на митинги – это 
закономерность. Действие равно противодействию. Власть стала в 
большей степени оказывать давление на население, залазить к народу в 
карман. Население это обдумало, подумало и выступило. Власть 
является виновницей той ситуации, которая сейчас сложилась в стране. 
В результате кризис углубляется. Причем это системный кризис, из 
которого мы несколько лет уже не можем выйти. Страна отстает от 
передовых держав. 
Власть проблемы не решает, а наоборот их создает, ущемляя права 
трудовых людей. Появилось даже такое выражение – «работающие 
нищие», к ним можно отнести педагогов, творческую интеллигенцию, 
врачей… То есть людей, которые являются каркасом страны. У нас 
малый бизнес в загоне, средний бизнес в загоне. Власть работает в 
интересах самой себя и крупного капитала. Я уже давно говорю, что, по 
сути дела, те, кто сейчас у руля, смотрят на Россию как на территорию 
для зарабатывания денежной массы. А свое пенсионное будущее они 
намерены проводить за пределами страны. Начиная сверху и заканчивая 
местной, региональной властью. Людей возмущает растущая коррупция, 
аморальность во власти, отсутствие реакции на разоблачительные 
фильмы, безответственность власти, низкий уровень 
профессионализма, безразличие чиновничества, его чванливость, что 
особенно характерно для нашего региона. 
И эта самоуверенность власти, политика бесконечных запретов, забытые 
уроки истории и приводят к тому, что народ понимает, что дальше – 
пустота, движение в никуда. И хочет повлиять на власть, чтобы это 
можно было исправить. И если власть не прислушается и не сделает 
конкретных выводов – то может произойти трагедия. 
По читинскому митингу могу сказать, что готовились некоторые 
провокации, но они были вовремя нивелированы нашими 



правоохранительными органами. То, что облили зеленкой – пошли 
разговоры, что они сами себя облили. Думаю, что они были облиты, 
и Марина Савватеева уже обратилась в полицию. Но даже если и 
облили сами себя – это их право, в какой цвет себя покрасить. Не это 
было основной темой митинга. Удивило большое количество молодежи, 
которая задавала достаточно грамотные вопросы, на которые не сразу 
можно ответить. Политизация молодежи идет, несмотря на то, что мы 
привыкли считать ее недалекой. Это меня приятно удивило. 
Я считаю, что правоохранители повели себя адекватно. Многое зависело 
от их поведения, они не допустили никаких провокаций, хотя их и не 
было – чувствовалось единение. И со стороны правоохранителей – не 
допустить беспорядков, и со стороны участников не было нарушений. 
Только нарушение было по численности, но здесь сложно заранее 
спланировать реальную явку. Вселяет оптимизм, что народ стал 
разделять понятия «власть» и «государство». Долгое время наша 
пропаганда олицетворяла власть с государством. Но важно помнить, что 
власть приходит и уходит, а государство остается. И митинг был не 
сколько «за» Навального, сколько «против» коррупции. 
Дмитрий Крылов: В Чите люди пришли на митинг из любопытства 
Заведующий кафедрой политологии ЗабГУ, президент забайкальской 
гильдии политологов и социологов Дмитрий Крылов также поделился с 
корреспондентом Забмедиа своей точкой зрения на вчерашние события. 
 Эти митинги - определенная реакция народа на раздражитель в лице 
Навального. Он своего рода – некоторая альтернативная позиция, 
которая в данном случае создает некое консолидированное 
представление и люди могут объединиться под какой-то идеей. Хотя, по 
большому счету, данная идея является скорее производной от нашей 
социальной жизни, нежели носит какой-то определяющий контекст. Тем 
более что политические партии дистанцировались официально от 
мероприятия. Так что в данном случае это действие чисто под эгидой и 
вокруг Навального. 
По Чите можно судить, что это скорее – любопытство. Поэтому и 
молодежи было много. Собственно говоря – не организовано было 
мероприятие на самом деле. Наиболее яркие выступления прошли во 
Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве. Там, где 
митинги не были согласованы, люди шли скорее с определенным 
желанием заявить о себе. Хотя, по большому счету, сама причина этого 
выхода не снимает других проблем, которые существуют в обществе, и 
является лишь одной из многих. 

https://zabmedia.ru/news/94325_savvateeva_obratilas_v_policiyu_posle_incidenta_s_zelenkoj


Вообще, проблема есть. Он она также существует и на уровне самих 
людей, потому что статистика показывает, что 70% населения России – 
это не исключение, а как раз правило. Те, кто так или иначе, хотя бы не 
на высоком уровне, но на бытовом к коррупции либо сопричастен, либо 
готов участвовать. Это особенность нашего бытия. Есть верховая 
коррупция, есть низовая. Они различаются, но это все равно коррупция. 
Та ржа, которая разъедает социальную систему, политический и 
экономический институты. 
P.S. 
Простой обыватель может потеряться в разности мнений и 
действительно идти на митинги из любопытства – в таких небольших 
городах как Чита. В крупных, непровинциальных центрах  - идти 
отстаивать свою позицию более осознанно. Как показал опыт 
Владивостока – расстояние от столицы значения не имеет. Люди вышли 
на улицы, чтобы спросить про дворцы и несметные богатства, 
действительно ли это правда? Если нет – то где реакция Дмитрия 
Медведева и других фигурантов фильмов ФБК, почему он не подает в 
суд за клевету?  
Именно поэтому в демократической стране важен диалог власти и 
народа, который эту власть выбирает. Диалог, за которым выходят люди 
на улицы. Им важен ответ на их вопросы, ведь он, безусловно, есть. И, 
безусловно, нужен, чтобы наша страна развивалась в соответствие с 
основными принципами современного гражданского общества. И без 
коррупции. 
   

16:40, 27 марта  

 

https://zab.ru/articles/5189_literaturnaya_geroinya_nedeli_mody 

Литературная героиня Недели моды 
Читинка Ирина Патрина стала победительницей Интернет-
конкурса «Очаруй Российскую Неделю моды». Участие в нём 
перевернуло жизнь 21-летней забайкальской девушки. Своими 
впечатлениями об успехе и последовавшем вслед за триумфом 
участии в «Mercedes-Benz Fashion Week Russia» студентка юрфака 
ЗабГУ рассказала «Экстре». 
- Почему решила принять участие в конкурсе? 
Увидела рекламу в социальной сети, зашла на сайт, прочла положение. 
Подумала: почему бы не попробовать? Нет ничего проще: загружаешь 

https://zab.ru/articles/5189_literaturnaya_geroinya_nedeli_mody


фотографию и ждёшь результаты. У меня есть действительно неплохие 
снимки, которые подошли по теме конкурса. Особых надежд не питала. 
Достаточно скептически отнеслась к главному призу, - разве такое 
возможно? 
- Как выбирали победительницу? 
- Нужно было загрузить фото именно модного образа, а не просто 
красивую фотографию. Было загружено около 500 фотографий участниц 
и, на мой взгляд, из них порядка 350-ти, мягко говоря, не подходили под 
заявленную тему. Встречались и действительно интересные модные 
образы. Но, как мне рассказали позже, именно мой образ 
«очаровал». Он выделялся, был не просто модным, а очень 
женственным, нежным и гармоничным. 
Кто оценивал образы? 
- Жюри - организаторы «Недели моды в Москве», достаточно 
авторитетные в этой индустрии организации. Как такового судейства я 
не ощутила, поскольку по итогам конкурса на сайте просто появились 
имена победителей. Конечно, своим результатом я не могла быть 
недовольна. 
- Что чувствовала, когда узнала о победе? 
- Я узнала об этом рано утром 8 марта. Шок не проходил очень долго. Не 
верилось в то, что такое вообще возможно... Я не афишировала 
случившееся, вдруг что-то не получится. Когда организаторы со мной 
связались и были отправлены билеты на самолёт до Москвы, понемногу 
приходило ощущение, что это - правда. События происходили быстро, 
оттого всё казалось каким-то счастливым сном. 
- Почему победила именно ты? 
- Мне близка женственность, нежность. На фото я похожа на 
литературную героиню. Возможно, мой образ отличался от всех 
остальных, поэтому победу присудили мне. 
- Какая программа была у тебя? 
- После встречи в аэропорту меня подготовили к съёмкам. Телеканал 
«МузТВ» снимал сюжет обо мне. Было несколько интервью, затем мы 
вместе со стилистом выбирали для меня модные образы в «Охотном 
ряду». Вечером я отправилась в Манеж, где меня вновь ждала съёмка, а 
после - поход на один из показов «Недели моды». Подиум, модели, 
вспышки камер и очень оригинальные дизайнеры - такое стоит увидеть! 
На второй день было время погулять по Москве. 
- Наверное, вокруг тебя был огромный ажиотаж? 
- Ажиотаж начался с момента заселения в отель «Метрополь», когда в 
номер постучались стилисты. Все дальнейшие события происходили под 



практически непрерывным наблюдением камер. В Манеже вокруг меня 
были несколько фотографов, оператор и журналисты. Проходящие мимо 
люди не могли понять, что за звезда такая приехала (смеётся). 
- Что чувствовала перед съёмками? 
- В моей голове смешались лёгкая усталость после перелёта, восторг от 
пребывания в отеле и предвкушение чего-то очень интересного. 
Волнения не было, поскольку я уверенно чувствую себя перед камерой. 
- Ирина, как тебе подбирали образы? 
Было очень мало времени, поэтому приходилось всё делать быстро. Я 
никогда с такой скоростью не выбирала вещи! Образы мне помогал 
выбирать стилист Артём Шумов. В процессе съёмок он старался больше 
узнать, какая одежда мне нравится, какие цвета люблю, какой стиль 
предпочитаю, какой бы хотела себя видеть. Я боялась, что мне будут 
предлагать что-нибудь странное, но мы быстро нашли общий язык. 
- Как ты думаешь, полученный опыт поможет тебе в жизни? 
- Главное, что я поняла из этой истории, - нет ничего невозможного! 
Нужно быть внимательной и не упускать шанс повернуть жизнь в 
нужную сторону. 
Какой совет можешь дать участницам Интернет-конкурсов? 
- Я считаю, что абсолютно в любом конкурсе нужно не бояться себя саму, 
быть открытой, не бояться выглядеть смешно или «как-то не так». Ко 
всему подходить творчески, уметь взглянуть на себя со стороны. И, 
конечно, быть уверенной в том, что ты самая лучшая! 
- Друзья и близкие как отнеслись к такой удаче? 
- Как и я, они были немного шокированы, когда узнали. В целом 
удивились не сильно. Они привыкли, что от меня можно ожидать чего 
угодно. По приезде очень многие поздравляют и искренне радуются за 
меня, каждый день кто-то просит рассказать подробнее. Внимания мне 
хватает. 
- Наверное, поклонников тоже достаточно… 
- На улице, конечно, не останавливают, а в соцсетях пытаются 
познакомиться. Многих интересует моя жизнь и увлечения. У меня 
достаточно собеседников. Не скрою, есть и поклонники. 
- Расскажи немного о своих увлечениях. 
- Я с детства танцую, работала в государственном ансамбле песни и 
пляски «Забайкальские казаки». Занималась Бусидо. В школе увлекалась 
русским языком и литературой, есть собственный сборник стихов. 
Занимаюсь различными видами рукоделия. В последнее время начала 
шить. Люблю фотографировать, участвовать в костюмированных 
мероприятиях, например, таких, как «Ночь в музее». 



- Кем ты видишь себя в будущем? 
- Жизнь непредсказуема. Иногда «завтра» шокирует и меняет 
запланированное кардинально, что уж говорить о будущем? Я хотела бы 
обрести некую уверенность, найти себя и своё место, дело по душе. 
Думаю, это у меня обязательно получится. 
 

30 марта ,08:30 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--

p1ai/news/2017/03/24/48247.html 

Ректор ЗабГУ вручил награды студентам-ученым 

 

Традиционная встреча ректора ЗабГУ Сергея Иванова с учащимися университета, 

которые отличились в науке, прошла 22 марта в ресторане «Счастье». 

Награду за успехи в научной деятельности получили студенты, магистранты, аспиранты 

вуза, а также учащиеся лицея при ЗабГУ. Не остались без внимания и их научные 

руководители. 

Настоящая праздничная атмосфера была создана в этот день для приглашенных. У 

молодых ученых была возможность пообщаться с ректором вуза Сергеем Ивановым и 

задать ему интересующие вопросы. 

Встреча прошла в рамках «Молодёжной научной весны-2017» , которая продлится до 31 

марта. 

«Это большой праздник. И мы очень гордимся тем, что в университете так много 

молодых, красивых, талантливых людей, которые занимаются наукой и каждый год 

подтверждают результат своей работы различными достижениями» - сказала проректор по 

научной и инновационной работе Алиса Хатькова. 

В 2016 году представителями молодёжной науки ЗабГУ на различных конференциях было 

выдвинуто более двух тысяч работ. Из них тысяча включена в научный сборник, что 

говорит о качестве и значимости этих трудов. 
24 марта 2017 года 

 

БайкалИнформ 

http://baikalinform.ru/proisshestviya/iz-okna-zabgu-v-chite-vypala-

zhenschina-prepodavatelb 
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Из окна ЗабГУ в Чите выпала женщина-

преподаватель 

27.03.2017 

Утром 23 марта из окна здания Забайкальского государственного 

университета по улице Бабушкина в Чите выпала женщина-

преподаватель. В настоящее время пострадавшая находится в отделении 

реанимации Краевой клинической больницы на аппарате искусственной 

вентиляции легких.  

 

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава со ссылкой на 

главного врача Виктора Шальнёва, в 8:45 в приемный покой Краевой 

клинической больницы была доставлена женщина с кататравмой 

(падение с высоты). У пострадавшей диагностирован перелом свода 

основания черепа, переломы нижней и верхней челюсти, множественные 

раны лица. Также у нее ушиб грудной клетки, перелом 8 и 9 грудных 

позвонков, открытый перелом левой голени, закрытый перелом  правой 

голени, наружное кровотечение, травматический шок 3 степени. В 

настоящий момент женщина находится в отделении реанимации Краевой 

клинической больницы на аппарате искусственной вентиляции легких. 

Ей оказана специализированная медицинская помощь, проведена 

операция, ведется наблюдение. 

 

Байкал медиа 

http://www.baikal-media.ru/news/incidents/338070/ 

В Забайкалье экстренно прооперировали выпавшую из окна сотрудницу 

госуниверситета 
 

Упавшая с высоты четвертого этажа 23 марта сотрудница ЗабГУ была помещена в 

отделение реанимации местной клинической больницы. Женщину экстренно 

прооперировали, сообщает «Забмедиа». 

 

«У пострадавшей диагностирован перелом свода основания черепа, переломы нижней и 

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

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

голени, наружное кровотечение, травматический шок 3 степени», - рассказали изданию 

в пресс-службе краевого Минздрава. 

 

http://baikalinform.ru/proisshestviya/iz-okna-zabgu-v-chite-vypala-zhenschina-prepodavatelb
http://baikalinform.ru/proisshestviya/iz-okna-zabgu-v-chite-vypala-zhenschina-prepodavatelb
http://www.baikal-media.ru/news/incidents/338070/
https://zab.ru/news/94238_vypavshuyu_iz_okna_sotrudnicu_zabgu_ekstrenno_prooperirovali


Отмечается, что в настоящее времяс читинка находится на аппарате искусственной 

вентиляции легких. Ей оказана специализированная медицинская помощь. Специалисты 

ведут наблюдение за ее состоянием. 

 

Утром 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что с четвертого этажа учебного 

корпуса ЗабГУ выпала преподаватель. Женщина получила тяжелые травмы. В 8:45 ее 

доставили в клиническую больницу. О причинах случившегося пока ничего не известно. 

 

 

 

Байкал 24 

http://baikal24.ru/text/25-03-2017/chitinskaja/ 

Читинская полиция просит горожан не мешать чиновникам воровать 

 

Накануне всероссийской акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти 

полиция в разных регионах России проявляет неуместное рвение в попытках запугать 

организаторов митингов. Мы уже сообщали о ситуации в Хабаровске где бдительные 

правоохранители наказали гражданина еще до проведения акции, а теперь стало известно 

о действиях полиции в Чите.  

В столице Забайкальского края, судя по всему, уже победили все виды преступности и 

движение АУЕ, раз взялись за студента второго курса ЗабГУ Николая Макарова, который 

стал одним из организаторов митинга "Он вам не Димон". Накануне ему принесли 

повестку в Центр противодействия экстремизму УМВД России по Забайкальскому краю и 

предупредили о возможных проблемах в университете.  По данным пользователей 

соцсетей, у второго организатора митинга также начались проблемы на работе. 

Чем закончился поход студента в полицию пока неизвестно.  

25.03.2017 17:03 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

О социолагах и социологии - точка зрения политолога Дмитрия 

Крылова 

Президент Забайкальской  гильдии политологов и социологов, доктор 

философских наук, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ Дмитрий 

Крылов прокомментировал интерпретацию результатов социологического 

опроса, проведенного лабораторией социологических и психологических 

исследований Алексея Янкова, которая была опубликована в СМИ. 

http://baikal24.ru/text/25-03-2017/chitinskaja/


 

Добротные исследования или воля заказчика? 
«Обращает на себя внимание активность лаборатории, возглавляемой Янковым, и то, что выборка 

составляет 700 человек, что требует финансовых затрат и времени на обработку информации. Отмечу, 

что выборка такой крупной организации, как ВЦИОМ, колеблется от 1000 до 2500 респондентов. 

Лабораторией социологических и психологических исследований, как указывается, проводятся 

инициативные, а не заказные исследования. Еще одно наблюдение связано с тем, что приводятся лишь 

проценты по тому или иному вопросу, без расшифровки данных и иных ответов, которые должны 

присутствовать. Это должно было позволить проанализировать объективность предъявляемой 

информации», — рассказывает Дмитрий Анатольевич. 

По словам собеседника «Забайкальского рабочего», в последнее время многим исследователям, 

занимающимся социологическими исследованиями, приходится решать важную для себя дилемму — 

проводить добротные исследования или ориентироваться на конечный результат в интересах 

заказчиков: «Разумеется, далеко не всё так просто. Даже сама проблема может быть интерпретирована 

двояко. Всё зависит от того, нужны ли на самом деле объективные результаты?» 

«Не упрёмся ли мы в знаменитую фразу «о лжи, большой лжи и статистике»? Ведь чего стоят, скажем, 

рассуждения о технологии «войны рейтингов», в которые пускаются журналисты, пугая всех вокруг. И 

вот уже с чьей-то легкой руки в обиход вводится понятие «Тамбовский Гэллап» для определения 

тотальной фальсификации. В политической социологии наиболее остро сегодня ощущается кризис и 

рост негативного отношения к полученным результатам», — вопрошает Дмитрий Крылов. 

  

Попробуем рассуждать 
Базовой на сегодняшний день, по словам Крылова, признается  методика анкетирования, позволяющая 

охватывать значительные массы людей в краткие сроки. Довольно быстро в России появились 

институты постоянного мониторинга (к примеру, фонд «Общественное мнение»), оперативно 

измеряющие настроение масс. Полученные данные заполнили СМИ, благодарно откликнувшиеся на 

магию цифр и процентов. Армия социологов стала расти, так как исследования сулили прибыли, а 

прикинуться специалистом в период деформации общественных институтов не составляет большого 

труда. По той же причине выросло и число ангажированных профессиональных социологов. 

«Важным моментом стало не изучение ситуации, а умение интерпретировать результаты в пользу 

заказчика. В лучшем случае речь шла о том, чтобы зафиксировать ситуацию с предпочтениями 

граждан. О контроле за изменениями говорили лишь в аспекте пожеланий на будущее. И это, 

несомненно, не могло не привести к отрицательному отношению к любым социологическим 

исследованиям. Сложилось мнение, что социологи или политологи сознательно вводят в заблуждение 

ради черных пиар-технологий», — продолжает Крылов. 

По словам собеседника «ЗР», в эпоху постмодерна научные знания утрачивают свою достоверность. 

Исчезает и сама потребность в ней. «Всё равно, — как шутил известный социолог Гвишиани, — каков 

анкет – таков ответ». В итоге, как утверждает Крылов, уж если и проводить социологические 

исследования, то нужно приглашать известные фирмы и лучших социологов или специалистов в 

области политических наук и маркетинга. Несомненно, в этом есть свой резон, и в пользу 

достоверности исследований всегда можно привести такие аргументы: над ним трудились силы 

лучших специалистов, оно вполне репрезентативно, а фирма или ведущий институт, его проводившие, 

авторитетны. Полученные результаты, по мнению нашего собеседника, подтверждаются также и 

другими опросами. 

«Всё так, но вот посылка на получение желаемой информации может свести к нулю значение любого 

авторитетного исследования. В настоящее время процесс появления региональных исследовательских 

компаний сдерживается именно их слабой авторитетностью перед заказчиком. Всё могло бы 

измениться, если бы те, кто заказывает опросы и исследования, стремились к пониманию 

происходящего. Исходили из возможного. Ведь если социолог работает профессионально, в строгом 

соответствии с процедурой, знанием изучаемого района, не навязывая своего мнения респондентам и 

не искажая ничего, то и опрос получится объективным, — резюмирует Крылов. — Как политология, 

так и социология — это признанные во всем мире науки. Дискредитация социологии происходит из-за 



того, что ученые сами снимают с себя ответственность за результат своей профессиональной 

деятельности. Так и получается фейковая социология». 

 
28.03.2017 10:52 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/150991/  

Открытый кубок Забайкальского края по кикбоксингу 

пройдет в Чите 
 
C 31 марта по 2 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета пройдет Открытый кубок по кикбоксингу на призы 

начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю в разделах «К-1», «Кик-

лайт», «Пойнтфайтинг». 

 

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Забайкальского края, в соревнованиях 

примут участие более 150 спортсменов из Бурятии, Иркутской, Амурской, Новосибирской 

областей, Забайкальского края, а также планируют принять участие команда из Монголии. 

Открытие соревнований — 31 марта в 13:00. 

30.03.2017 10:28 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--

p1ai/public/news/2017/03/28/48445.html 

Прием работ для участия во всероссийском конкурсе молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ» завершится 19 апреля 
 

19 апреля завершится прием работ на всероссийский конкурс молодых 
журналистов «МедиаВЫЗОВ», целями которого являются выявление и поддержка 
талантливой молодежи в области медиакоммуникаций, популяризация творчества 
начинающих журналистов, привлечение внимания региональных СМИ и общества 
к проблемам, волнующим молодежь. 
К участию допускаются материалы, опубликованные в СМИ, размещенные в сети 
Интернет или вышедшие в эфир в период в период с 1 января 2016 года по 19 
апреля 2017 года. 
«Участники конкурса подают заполненную в электронном виде заявку по форме, 
приложенной к положению, сопровождают ее личной фотографией и 
предоставляют в электронном виде конкурсные материалы с указанием 
заголовка, даты и места публикации или выхода в эфир, аннотацию к материалам 
на электронный адрес: conkurs.media-vyzov@yandex.ru с пометкой 
«МедиаВЫЗОВ». Участниками могут стать молодые люди в возрасте до 30 лет», - 
пояснили организаторы. 
Конкурс проводится по номинациям «Лучший видеосюжет», «Лучший 
аудиосюжет», «Лучшая публикация в печатных изданиях», «Лучший материал 

http://забрабочий.рф/news/150991/
http://www.забайкальскийкрай.рф/public/news/2017/03/28/48445.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/public/news/2017/03/28/48445.html


интернет-журналистики», «Лучшее студенческое СМИ», «Журналистский проект: 
серия тематических материалов». 
Положение, список жюри, список участников конкурса, конкурсные работы 
публикуются на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» «Конкурс 
молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ»: https://vk.com/mediachallenge. 
Организатором конкурса выступает кафедра журналистики и связей с 
общественностью ЗабГУ, управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ, 
при поддержке управления пресс-службы и информации губернатора 
Забайкальского края, Забайкальского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России». 
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. 
Телефон для справок: 8964-468-41-84. 

28 марта 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/public/news/2017/03/24/48247.html  

 

Ректор ЗабГУ вручил награды студентам-ученым 

 

Традиционная встреча ректора ЗабГУ Сергея Иванова с учащимися университета, 
которые отличились в науке, прошла 22 марта в ресторане «Счастье». 
Награду за успехи в научной деятельности получили студенты, магистранты, 
аспиранты вуза, а также учащиеся лицея при ЗабГУ. Не остались без внимания и 
их научные руководители. 
Настоящая праздничная атмосфера была создана в этот день для приглашенных. 
У молодых ученых была возможность пообщаться с ректором вуза Сергеем 
Ивановым и задать ему интересующие вопросы. 
Встреча прошла в рамках «Молодёжной научной весны-2017» , которая продлится 
до 31 марта. 
«Это большой праздник. И мы очень гордимся тем, что в университете так много 
молодых, красивых, талантливых людей, которые занимаются наукой и каждый 
год подтверждают результат своей работы различными достижениями» - сказала 
проректор по научной и инновационной работе Алиса Хатькова. 
В 2016 году представителями молодёжной науки ЗабГУ на различных 
конференциях было выдвинуто более двух тысяч работ. Из них тысяча включена 
в научный сборник, что говорит о качестве и значимости этих трудов. 

24 марта 2017 года 

 

Монависта 

http://chita.monavista.ru/news/2813601/ 

Выставка картин «Сумерки» открылась в главном корпусе ЗабГУ  

27 марта в главном корпусе ЗабГУ открылась  выставка Валентины 

Любушкиной, которая называется "Сумерки". Все посетители отметили  

необычный стиль картин, оригинальную авторскую манеру письма. И хотя 

выставка называется «Сумерки», после просмотра картин  остается  

светлое , жизнерадостное настроение. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/u/polojenie_molodejnogo_konkursa_jurnalistov_mediavyzov.docx
http://www.забайкальскийкрай.рф/public/news/2017/03/24/48247.html
http://chita.monavista.ru/news/2813601/


В 2007 году  Художница закончила  факультет культуры и искусств ЗабГУ в 

2007 году. Она старший преподаватель кафедры истории и теории 

культуры, искусств и дизайна. 

28.03.2017, 10:58 

http://chita.monavista.ru/news/2818309/ 

В Чите открылась VII краевая научно-практическая конференция 

школьников «Юные исследователи Забайкалья» 

 

C 28 марта 2017 г. в г. Чите состоялось открытие VII-ой краевой научно-

практической конференции школьников «Юные исследователи Забайкалья» 

на базе «Забайкальского многопрофильного техникума», которая проходит 

под эгидой Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края. 

Традиционно в организации и проведении Конференции принимают участие 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края, филиал ФБУ 

«Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», ГУК 

«Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова», 

Государственный природный биосферный заповедник Даурский и 

Сохондинский, УМВД России по Забайкальскому краю, ГАВ ЦВПВ «Дом 

офицеров Забайкальского края», ЗабГУ и другие организации города. 

Конференция - итог плодотворной исследовательской деятельности 

школьников края. В этом году бороться за звание победителей и призеров 

будут около 230 участников из 28 районов края и г. Читы. Тематика 

заявленных работ очень разнообразна, большинство из них носит поисково-

исследовательский характер и основывается на местном материале. 

Предусмотрена работа 13 секций туристко-краеведческой и 

естественнонаучной направленности. 

В 2017 году впервые в рамках конференции будут работать секции 

«Заповедное Забайкалье» и «В дружбе народов – единство края». 

Научно-практическая конференция проводится с целью развития научно-

практической и творческой деятельности учащихся, привлечения 

школьников к изучению историко-культурного наследия родного края, 

http://chita.monavista.ru/news/2818309/


экологического состояния окружающей среды, практическому участию в 

решении природоохранных задач, задач сохранения исторического и 

культурного наследия, способствующих экологическому и нравственно-

патриотическому воспитанию школьников, эколого-биологическому и 

краеведческому образованию, их профессиональному самоопределению. 

Церемония награждения состоится 30 марта. 

Победители и призеры будут отмечены дипломами и грамотами 

организаторов. Лучшие доклады будут рекомендованы для участия во 

Всероссийских конференциях по краеведению, Всероссийских заочных 

конкурсах естественнонаучной направленности. 

29.03.2017, 21:07 

 

http://chita.monavista.ru/news/2809440/ 

В Чите прошел межрегиональный турнир по баскетболу памяти 

Ю.Н. Резника 

 

С 21 марта по 25 марта в Чите прошел традиционный, четвёртый, 

межрегиональный турнир по баскетболу памяти первого ректора 

Забайкальского госуниверситета, доктора технических наук Юрия Резника. 

Три года назад в турнире участвовало всего три команды Забайкальского 

государственного университета. В соревнованиях этого года - уже 11 

команд. 

В турнире приняли участие следующие команды:Мужчины: БК «Тайфун» 
(Иркутский район) БК «Ингода» (г.Чита) ЧТЖТ (г.Чита) СВФУ им. 
М.К.Аммосова (г.Якутск) ИрНИТУ (г.Иркутск) ЗабГУ (г.Чита) БК «Бостон» 
(г.Чита) ЗабИЖТ (г.Чита) 

Женщины: 

ЗабГУ (г.Чита) БК «Нархоз» (г.Чита) БК «Забайкалье» (г.Чита) 

Соревнования стали данью памяти и уважения заслуженному деятелю 

науки РФ, доктору технических наук, профессору Юрию Николаевичу 

Резнику. Он был первым ректором самого крупного университета 

http://chita.monavista.ru/news/2809440/


Забайкалья. Под его руководством начался процесс объединения двух 

вузов Читы. 

По результатам проведенного турнира, золотые медали и кубок среди 
мужчин получила иркутская команда ИрНИТУ, которая в финальном матче с 
минимальным перевесом в счете 86:89 победила других иркутян - БК 
«Тайфун». Бронзовые медали завоевали спортсмены ЗабГУ, выигравшие у 
команды ЧТЖТ со счетом 87:77. Среди женских команд лучшими стали БК 
«Забайкалье» (г.Чита), второе место у ЗабГУ (г.Чита) и третье - у БК 
«Нархоз» (г.Чита). По традиции, награды получили и лучшие нападающий, 
защитник и тренер: 

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ: 

Селиванова Анна (ЗабГУ) 

Пушкарев Сергей (ЧТЖТ) 

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК: 

Армашова Алина (ЗабГУ) 

Ермаков Даниил (ИрНИТУ) 

ЛУЧШИЙ ЦЕНТРОВОЙ: 

Грешилова Ирина (БК «Забайкалье») 

Борщевский Михаил (БК «Тайфун») 

MVP Турнира: 

Бабицкая Марина (БК «Забайкалье») 

Лагунов Дмитрий (БК «Тайфун») 

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР: 

Срулевич Денис Александрович (БК «Забайкалье») 

Якубович Александр Петрович (БК «Тайфун» 



27.03.2017, 06:59 

 

ТопРе 

http://topre.ru/2017/03/26/sergey-loginov-izbran-chlenom-obschestvennoy-palati-rf-ot.html 

Сергей Логинов избран членом Общественной палаты РФ 

от Хабаровского края  

— Я благодарен за предоставленную возможность представлять Хабаровский 

край в Общественной палате России. Составлен протокол, оригинал выписки 

из которого, подписанный управляющим региональной Общественной палаты 

и председателем счетной комиссии будет направлен в Общественную палату РФ. 

Сергей Логинов совместит свою общественную деятельность в Хабаровском крае 

с деятельностью в новом составе Общественной палаты РФ. Члены 

Общественной палаты Забайкальского края 21 марта с 3-й попытки выбрали 

представителем в Общественную палату РФ декана психолого-педагогического 

факультета ЗабГУ Татьяну Клименко, которая и занимала эту должность ранее, 

проинформировали корреспонденту ИА «Чита.Ру» в пресс-центре краевой 

палаты. В настоящее время в Российскую палату входят сотрудники социальных 

палат всех 85 регионов страны. 3-я часть палаты в составе 43 человек будет 

сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, предложенных 

общественными организациями. Во вторник в Якутске для тайного голосования 

собрались 50 членов Общественной палаты республики.  

Марта 26 01:31 2017 

 

 

Свежий ветер 

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

m/1763854/ 

23-26 марта в спортивном комплексе «Баяр», пгт. прошли Всероссийские соревнования 

по стрельбе из лука, посвященные памяти чемпиона игр «Дружба 84», заслуженного 

мастера спорта СССР Мунко-Бадра Дашицыренову. 

В соревнованиях приняли участие порядка 250 лучника Краснодарского края, Республики 
Бурятия, Иркутской области, Республики Саха-Якутия, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Забайкальского края и Агинского Бурятского округа. 
В открытии соревнований приняли участие Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края, руководитель Администрации Агинского Бурятского округа, 
председатель организационного комитета Бато Сайнсакович Доржиев, глава муниципального 
района «Могойтуйский район» Булат Цыренович Нимбуев, председатель Собрания 
представителей Агинского Бурятского округа, депутат законодательного собрания 
Забайкальского края Цырен Бадмаевич Цыренов, председатель комитета по государственной 
политике Законодательного Собрания Забайкальского края Сокто Бальжинимаевич Мажиев. 

http://topre.ru/2017/03/26/sergey-loginov-izbran-chlenom-obschestvennoy-palati-rf-ot.html
http://chita.riasv.ru/news/vserossiyskie_sorevnovaniya_po_strelbe_iz_luka_pam/1763854/
http://chita.riasv.ru/news/vserossiyskie_sorevnovaniya_po_strelbe_iz_luka_pam/1763854/


Кроме того, член комитета по социальной политике Законодательного Собрания 
Забайкальского края Дарима Дагбажалсановна Доржиева, Герой труда России, старший 
чабан агрокооператива «Цокто-Хангил» Агинского района Далай Гынинович Гунгаев, первый 
заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий 
Борисович Ломаев, президент Федерации стрельбы из лука Забайкальского края, помощник 
Губернатора Забайкальского края Ананда Цыдыпович Дондоков, председатель Совета 
депутатов муниципального района «Могойтуйский район» Александр Дондокович Будаев. 
Также в церемонии открытия приняли участие главы муниципальных районов «Агинский 
район» - Жаргал Владимирович Жапов, «Дульдургинский район» - Базар Самбаевич 
Дугаржапов, глава ГО «Поселок Агинское» Батор Геннадьевич Бадмажабэ, главный тренер 
сборных команд Забайкальского края по стрельбе из лука, заслуженный тренер РФ Балта 
Цырендоржиевич Цынгуев, Директор СШОР №1 г. Чита Кислощаев Андрей Иванович. 
Главный судья турнира - заслуженный тренер Российской Федерации Доржиев Бадмажап 
Жигдынович 
Первый день соревнований спортсмены стреляли стартовый круг. Во второй день состоялись 
финальные соревнования в личном зачете, а в заключительный день – командное первенство 
и микст. 
По итогам соревнований в личном первенстве в дисциплине классический лук среди мужчин 
победу одержал Эрдэм Должинов, второе место у Жалсана Будаева, а третье у Галсана 
Базаржапова. Все спортсмены представляли Забайкальский край. 
В этой же категории среди женщин золото завоевала Оюна Шалхарова, серебро – Бальжин 
Доржиева, бронзу – Ханда Жамьянова. Все спортсмены также представляли Забайкальский 
край. 
В блочном луке среди мужчин победу одержал спортсмен из Бурятии Данзан Халудоров, а 
второе и третье место заняли забайкальские спортсмены Рыгзэн Дугаров и Ешидоржо 
Ринчинов. 
Среди женщин в этой же дисциплине победителем стала спортсменка из Краснодарского края 
Диана Тонтоева, второе и третье место заняли забайкальские спортсменки Светлана Зверева 
и Алена Рыгденова. 
В командных соревнованиях в классическом луке среди мужчин первое место заняла команда 
СК «Тамир» в составе С. Саганова, Д. Дамшаева, Д. Базардашиева. Второе место заняла 
команда СК «Ага спортивная» в составе Т. Тучинова, Б. Дугарова, Д. Цырмаева. Третье место 
– команда СК «Багульник» в составе Д. Жамьянова, Б. Шагдарова, Ж. Будаева. 
Среди женщин в этой же дисциплине первое место заняла команда ГО «г. Чита» в составе А. 
Ли, С. Максимовой, Х. Жамьяновой. Второе место – команда студентов Забайкальского 
государственного университета, в составе которой Т. Плотникова, А. Жаргалова, Б. Доржиева. 
Третье место – команда СК «Тамир», в составе которой С. Дашидондокова, О. Шалхарова, Т. 
Базарова. 
В дисциплине блочный лук среди мужчин первым стала команда Забайкальского края в 
составе А. Аюшеева, Р. Дугарова, С. Цыденова. Второе место заняла команда ВС РФ в 
составе Ч. Ринчино, О. Цыбикжапова, Б. Мархаева. Третье место – команда города Читы в 
составе Л. Аюрова, Б. Батоева, М. Дамбиева. 
В этой же дисциплине среди женщин победила команда ЦСКА в составе А. Рыгденовой, С. 
Зверевой, Б. Аюрзанаевой. Второе место заняла команда СК «Байкал» в составе Д. 
Тонтоевой, Н. Александровой, И. Шибоевой. Третье место у команды из Иркутской области в 
составе Ю. Ханхасаевой, Т. Усовой, Л. Александровой. 
В командных соревнованиях микст в классическом луке победу одержла команда студентов 
ЗабГУ в составе Б. Людофа, Д. Щербаковой. Второе место заняла команда СК «Багульник» в 
составе Б. Шагдарова, Д. Дондоковой. Третье место - команда студентов ЗабГУ в составе Э. 
Должинова и Т. Плотниковой. 
В миксте в блочном луке первое место заняла команда СК «Судунтуй» в составе С. Цыденова 
и Б. Аюрзанаевой. Второе место – ЦСКА в составе Ц. Махабазарова и А. Рыгденовой. Третье 
место – А. Аюшеев и И. Шобоева, команда СК «Байкал». 
Абсолютным чемпионом стал забайкальский лучник Мунко Дамбиев 
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Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2806319-peremeschenie-vo-

vremeni-mir-glazami-psihopata-o-chem-esche-snimali-filmy-deti-dlya-28-go-

festivalya-ekrannogo-tvorchestva.html 

 

Перемещение во времени, мир глазами психопата - о чем еще 

снимали фильмы дети для 28-го фестиваля экранного 

творчества? 

Рассказать о будущем и прошлом, о будничном и мистическом через объектив 
камеры. В Чите подвели итоги ежегодного 28-го фестиваля детского, юношеского, 
студенческого и семейного экранного творчества "Мы сами". 26 фильмов 
представили начинающие авторы и режиссёры из Читы и районов края. 

Она приходит в свой класс и не узнаёт его. Из 1981 года девочка чудом попадает 
в современность. Здесь ей всё в диковинку - одежда, мебель, телефоны и 
особенно палка для селфи. Что ребёнок прошлого расскажет о себе нынешним 
школьникам? Какой была его пионерская жизнь? Короткометражный фильм 
"Пионерский привет" члены жюри фестиваля назвали ностальгическим. Эта 
работа стала одной из лучших в номинации "Детско-юношеское кино". Диплом 
получили ребята средней школы посёлка Тарбагатай. 
Антон Вдовин, учащийся средней школы пос. Тарбагатай: " Я снимался в этом 
фильме и делал его. Мы собирались у одноклассников дома, в специальной 
программе мы всё редактировали. Готовили музыку. Мы решили снимать 
продолжение, потому что в конце фильма написано "Продолжение следует". 
А вот в номинации "Студенческое кино" жюри заинтересовала работа Юлиана 
Тимофеева. Сон, галлюцинации, призраки - фильм ужасов посредством света и 
звука передаёт состояние психически больного человека. 

Юлиан Тимофеев, студент ЗабГУ:  "Конечно, лучше смотреть в вечернее время. В 

одиночестве или компании единомышленника. Не можем претендовать на 

особенную аудиторию, главное, чтобы было видно. Вот мы посмотрели фильм, а 

тёмные фильтры не видны. Наблюдали белое пятно. Условия важны. Хорошо бы 

показать такие фильмы в кинотеатре". 
Мастерство ребят оценивали настоящие профессионалы - известные далеко за 
пределами региона режиссёры, операторы, фотографы. Для энтузиастов кино 
члены жюри провели мастер-классы. 

Надежда Павленко, заслуженный работник культуры РФ, режиссёр:  "Мне в этом 

году очень нравятся работы из Тарбагатая. Хорошие работы ребята привезли. 

Школа "Открытый мир" - у них тоже своеобразные работы. Ну, вот если к ним 
претензий по звуку нет, сделано профессионально, то к ребятам остальным 
претензий много. Особенно по звуку". 
В номинации "Студенчество" первое место Юлиана Тимофеева, Виктора 
Первушина. Лучший документальный фильм "Маклакан - таёжный уголок 

" Чингиса Дармаева. А приз за самую профессиональную авторскую работу 
получил Сергей Просянников. 
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Выставка картин «Сумерки» открылась в главном корпусе ЗабГУ 

27 марта в главном корпусе ЗабГУ открылась выставка Валентины Любушкиной, которая 

называется "Сумерки". Все посетители отметили необычный стиль картин, оригинальную 

авторскую манеру письма. И хотя выставка называется "Сумерки", после просмотра 

картин остается светлое , жизнерадостное настроение. 

В 2007 году Художница закончила факультет культуры и искусств ЗабГУ в 2007 году. Она 

старший преподаватель кафедры истории и теории культуры, искусств и дизайна. 

09:20 28.03.17 

 

Радио России 

 Новость «Ректор ЗабГУ вручил награды молодым ученым!» 

 Анонс мероприятий «Проблемы образования обсудят в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «В ЗабГУ выберут лучший научный проект» 

 Новость «Педагоги края обменялись опытом в ЗабГУ»  

 Анонс мероприятий «Фестиваль жестового языка пройдет в 

ЗабГУ» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2673 

 

Молодых учёных ЗабГУ наградили дипломами и ценными подарками 

Высокие достижения в любом научном направлении открывают дороги к новым 
прорывным идеям. Это доказывает деятельность молодых талантов, которые смело 
идут по не пройденному пока никем пути, опираются на лучшие традиции ведущих 
научных школ. Поэтому, поддержка молодых учёных – один из приоритетов в работе 
правительства. Как известно, сейчас Российский научный фонд разрабатывает 
специальную программу, направленную на то, чтобы образованные и талантливые 
хотели и могли реализоваться дома - в России. Но поговорим о наших молодых 
забайкальских талантах. Праздник науки! Ректор ЗабГУ Сергей Иванов чествовал 
молодых ученых. 24 студента и магистранта, два аспиранта, два представителя совета 
молодых учёных и студентов, 15 научных руководителей, два лицеиста — умных, 
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перспективных забайкальцев наградили дипломами и ценными подарками. С 
молодыми учеными познакомилась Юлия Соловьева. 

Юлия Соловьева, Никита Байков, 24 мар 2017, 07: 

 

 

 

Радио Сибирь 

http://chita.radiosibir.ru/organizatory-totalnogo-diktanta-v-chite-provedut-

viktorinu-po-russkomu-yazyku-30-marta 

Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по 

русскому языку 30 марта 
 

 «Викторина называется «Гиннесс, Харатс и Т.Д. », в программе интересные вопросы и 

факты о русском языке, скромная контрольная и призы для победителей. 

Сам Тотальный диктант пройдёт 8 апреля в 14.00. Написать его может каждый желающий. 

Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с собой ручку.  

Напомню, Автором текста для диктанта в 2017 году стал русский писатель и публицист 

Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов 

автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  

Адреса пунктов написания диктанта: 

ЗабГУ, улица Бабушкина, 129, здесь 2 аудитории; 

ЗабГУ, улица Баргузинская, 47, аудитория Э1; 

ЗабГУ, улица Чкалова, 140, аудитория 38; 

Проспект Фадеева, 29, школа №30; 

Улица Ангарская, 37, библиотека имени Пушкина; 

Улица Ленинградская, 15а, паб Harat's. 

29 марта 2017, 10:45  

 

Радио «Вести-ФМ» 

 Новость «Ректор ЗабГУ вручил награды молодым ученым!» 

 Анонс мероприятий «Проблемы образования обсудят в ЗабГУ» 
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 Анонс мероприятий «В ЗабГУ выберут лучший научный проект» 

 Новость «Педагоги края обменялись опытом в ЗабГУ»  

 Анонс мероприятий «Фестиваль жестового языка пройдет в 

ЗабГУ» 

 

 

Радио Маяк 

 Новость «Ректор ЗабГУ вручил награды молодым ученым!» 

 Анонс мероприятий «Проблемы образования обсудят в ЗабГУ» 

 Анонс мероприятий «В ЗабГУ выберут лучший научный проект» 

 Новость «Педагоги края обменялись опытом в ЗабГУ»  

 Анонс мероприятий «Фестиваль жестового языка пройдет в 

ЗабГУ» 

 

 

Читинское обозрение № 13 от 29 марта 2017 г. 

«Вредные легенды» 

Материал о лекции Долгормы Анудариевой о памятниках природы.  

«Когда писать диктант» 

Анонс мероприятия «Тотальный диктант».  

 

Забайкальский рабочий № 54 от 28 марта 2017 г.  

«Школота, зеленка, цирк» 

 

Материал о митинге сторонников А. Навального, организованном студентом 

ЗабГУ Николаем Макаровым. 

 

Экстра № 13 от 29 марта 2017 г. 

 

«Литературная героиня Недели моды» 



 

Интервью со студенткой ЗабГУ  Ириной Патриной, победительницей 

конкурса «Очаруй Российскую Неделю моды».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


