
Мониторинг СМИ от 29 июня – 6 июля 2017 года 

Упоминаний всего: 24, из них в федеральных СМИ – 12 

Телевидение: 5 

Интернет: 11 

Печать: 5 

Радио: 3 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 12 

 

ГТРК Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13731 

Учителя будущего собрались в 16-й раз в Летней школе молодых 

профессионалов 

 

Инновации в обучении, оригинальные методы для раскрытия потенциала, мастер-

классы для учителей будущего. В шестнадцатый раз в Забайкалье стартовала школа 

молодых профессионалов. 54 новоиспеченных педагога, вожатые, талантливая молодежь 

встретились для обмена опытом и расширения привычных граней понятия - образование. 

Что из этого вышло, выясняла Лариса Змитрук. 

<…> 

Татьяна Клименко, декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ, 

научный руководитель Летней школы молодых профессионалов: "Это новое 

поколение, как я их называю, новая генерация учителей, они совершенно другие, они 

раскованные, свободные, креативные, жаждущие познаний, и это удивительно. Я 

уверена, что те, кто остался сегодня в школе, в педагогике, - это люди, навсегда 

преданные этой профессии. Вот это главное". 

Багаж знаний, полученный на летней школе педагогов, молодые профессионалы 

увезут с собой в надежде реализовать на практике уже в новом учебном году. 

 

Лариса Змитрук, Дмитрий Денисов, 03 июля 2017, 17:46 

 

Рекламные ролики: 

 

• «ЗабГУ – мы не дадим тебе заскучать!» 

• «Мечты сбываются, но сначала надо стать студентом» 

• «ЗабГУ – яркие воспоминания» 

• «Самый лучший вуз на любом языке» 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/tur/103354/ 

Где любят отдыхать читинцы, и чем привлекательны места Забайкалья 

Путешествовать можно не только за границу, тем более, когда живёшь в полном 

живописных мест Забайкальском крае. Какие местные туристические маршруты 

пользуются популярностью, что в них привлекательного и какие трудности могут 

поджидать путешественников, мы узнали у самих читинцев. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13731
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=58
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=23
https://www.chita.ru/tur/103354/


<…> 

Сергей Верещагин, заведующий музеем археологии Забайкалья ЗабГУ: 

— Я в силу профессиональной деятельности бываю в разных местах края. В 

основном это выезд выходного дня с научными целями. В этом плане меня очень 

привлекает Красночикойский район. Там горно-таёжная местность, живописные 

места, плюс там большое количество памятников археологии и истории. 

Единственный недостаток – удалённость от нашего краевого центра. 

Ещё нельзя не упомянуть долину реки Онон. Она не так далеко, но там тоже 

есть своеобразные места, исторические. И в принципе там можно отдохнуть в 

палатках на берегу реки. Совсем недавно мы небольшой группой выезжали в 

Ононский район, посетили места, связанные с Чингисханом: Делюн-Болдок – место 

его рождения, гора Большой батор, Малый батор — где сложена «чаша Чингисхана». 

В этих местах можно и просто отдохнуть. Там есть кафе, базы отдыха — всё 

доступно. Вообще, места, где расположены археологические памятники, пригодны и 

в плане туризма… 

Виктория Темлянцева 

03 июля 2017 

 

https://www.chita.ru/review/103637/ 

#Площадь декабристов в инфографике с #Путиным — обзор соцсетей 

Благоустройство или реконструкция площади декабристов на повестке дня в городе 

— и соцсетях. Готовились к публичным слушаниям, бурно обсуждая, нужно ли кафе. 

Лично я считаю, что да. 

Собственно, слушания прошли и уже были отрефлексированы, конечно, в соцсетях. 

«В целом, можно сказать, что коллективный разум местами сработал и общественные 

слушания выцедили какой-товполне оправданный конструктив, что стало для меня 

неожиданностью», — пишет Max Rezvykh.  

Участник инициативной группы, он же дизайнер Алексей Антипенко напряжённые 

недели работы над проектом разбавлял весёлой инфографикой. Стало понятно, какое 

отношение к площади декабристов имеет Путин. 

На Прямую линию с президентом дозвониться везёт не всем. Забайкальские 

мотоциклисты — пока не готово новое общественное пространство — организовывают 

досуг самостоятельно. На самом деле, собирались порадовать ребятишек в детском лагере. 

Детские лагеря — их тоже в достатке в социальных сетях. Вот, к примеру, вожатая 

минувшей уже смены «Горнист» в лагере «Парус». 

А вот там же ребята, которые, повзрослев до абитуриентов, не нашли возможность 

поехать в лагерь, но по нему скучают: 

К предстоящей новой для региона смене «Заголовок» готовятся журналисты, 

пиарщики, маркетологи и блогеры: 

Пока одни зарабатывают шоколадный оттенок кожи, пользуясь жаркими днями так, 

как и положено ими пользоваться — благо в черте города есть своё уютное озеро, другие 

устраняют последствия высоких дневных температур и, положим, разгильдяйства и тушат 

пожары. 

 

 

Выигрывают на командных соревнованиях по бадминтону: 

 

https://www.chita.ru/review/103637/
https://www.facebook.com/dymchenkov/posts/10156017799354119?pnref=story
https://www.facebook.com/cherepanov.chita/videos/vb.100000212719972/1793634587320281/?type=2&theater
https://www.facebook.com/max.rezvykh
https://www.facebook.com/antipenkodesign
https://vk.com/chitabadmi


ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА ЗАБАЙКАЛЬЯ 

24 июня 2017 в 19:37 

Подписаться 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

БАДМИНТОНУ, В РАМКАХ XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ (24 июня 

2017 года)!!! 

 

1 место- «СВЯТАЯ ТРОИЦА» (ЗабГУ - РОО «ФБЗ»)  

Новицкий Антон, Давыдов Владислав, Макарова Анастасия  

2 место- «ПЕНСИОНЕРЫ» (ФСО «Локомотив» - РОО «ФБЗ»)  

Иванов Андрей, Матвеев Валерий, Матвеева Елена, Коновалова Ольга  

3 место- «ОЛИМПИЕЦ» (РОО «ФБЗ»)  

Морщаков Алексей, Иванов Евгений, Тамаровская Ксения, Тюкавкина Юлия 

 
Кроме спортивных событий, свершаются культурные. Почти революции. В сети 

появился официальный трейлер культового, не побоюсь этого слова, сериала 

современного Забайкалья — «Дети 90-х». 

И уж если мы от текста и фотографий перешли к видео, то стоит отметить 

целую серию таких о Забайкальском государственном университете, 

опубликованную в сообществе «Типичная Чита» в «ВКонтакте». 

Завершим подборку событий недели в социальных медиа путешествием 

руководителя красивейшего и добрейшего сообщества «Забайкальский лес», где 

патриотично дышится и живётся, Алексея Балабанова в Пермь. 

Елена Романова 

01 июля 2017 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145263 

Экспедицию для мониторинга особо охраняемых природных территорий 

провели в Забайкалье 

08:52 - 06 Июл, 2017 г. 

В Забайкальском крае сотрудники регионального министерства природных 

ресурсов провели по заказникам экспедицию в виде водного сплава по вершинам 

рек Аргунь и Амур и устья реки Шилка для мониторинга особо охраняемых 

природных территорий, оценки антропогенной нагрузки и выявления нарушений 

природоохранного законодательства. 

Как сообщили в пресс-службе Минприроды края, в экспедиции приняли участие 

руководитель ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского 

края» Александр Бузинов, руководитель ГБУ «Дирекция природного парка «Ивано-

Арахлейский» Евгений Савицкий, профессор кафедры биологии и методики обучения 

биологии, кандидат биологических наук Забайкальского государственного 

университета Олег Корсун. Участники экспедиции посетили труднодоступные 

приграничные территории региональных заказников «Реликтовые дубы» и 

«Верхнеамурский», а также территорию создаваемого в настоящее время заказника 

«Среднеаргунский». 

 

https://vk.com/chitabadmi
https://vk.com/wall-51952522_1312
https://www.chita.ru/articles/authors/elena_romanova/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145263


«Во время работы была проведена оценка состояния приграничных лесов, оценка 

численности диких копытных. Также изучались другие виды фауны и флоры, в том числе, 

занесенные в Красную книгу Забайкальского края», - отметили в пресс-службе. 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/97191_treh_luchshih_narodnyh_druzhinnikov_vybrali_v_chite 

Трех лучших народных дружинников выбрали в Чите 

 17:03, 4 июля 

УМВД России по Чите совместно с администрацией города подвели итоги 

конкурса «Лучший народный дружинник». Организаторы оценили результаты 

работы добровольных помощников полиции по охране общественного порядка за 

первое полугодие 2017 года, сообщили Забмедиа в пресс-службе УМВД России по 

Забайкальскому краю. 
- В рамках конкурса оценена практическая помощь почти сорока дружинников, 

девять из которых в результате награждены ценными подарками из фонда городской 

администрации и дипломами, - уточнили в пресс-службе.   

Лучшими добровольными помощниками стали представители «Автодружины 

ЗабГУ» Алексей Стрельников и Леонид Уразгельдеев, а также дружинник 

Забайкальского казачьего войска города Читы Владимир Деревнин. 

Конкурс состоялся впервые и его планируют проводить каждые полгода. 

 

 

https://zab.ru/news/96629_prodolzhaetsya_priyom_voprosov_prorektoru_zabgu_o_postupl

enii_v_vuz 

 

Продолжается приём вопросов проректору ЗабГУ о поступлении в вуз 

 

17:12, 5 июля 

 

15 июня в разделе Интервью на портале Забмедиа начался приём вопросов 

проректору по организационным вопросам ЗабГУ Андрею Симатову. Отвечая на 

вопросы, он рассказывает обо всех моментах поступления в вуз. 
- С приходом лета перед выпускниками школ - будущих абитуриентов встал вопрос 

– куда пойти учиться? От того, какой выбор в этот ключевой момент жизни будет сделан, 

зависит насколько качественное и по-настоящему нужное обществу образование будет 

получено, ведь выбор сегодняшнего дня обеспечивает успех в будущем! Забайкальский 

государственный университет является абсолютным лидером в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям — от филолога до 

горного инженера — обучаются около 15 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе вуза. 

Забайкальский государственный университет с 20 июня по 26 июля 2017 года 

проводит прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Задавайте вопросы Андрею Симатову в разделе Интервью. 

 

 

 

 

https://zab.ru/news/97191_treh_luchshih_narodnyh_druzhinnikov_vybrali_v_chite
https://zab.ru/news/96629_prodolzhaetsya_priyom_voprosov_prorektoru_zabgu_o_postuplenii_v_vuz
https://zab.ru/news/96629_prodolzhaetsya_priyom_voprosov_prorektoru_zabgu_o_postuplenii_v_vuz
https://zabmedia.ru/interview/5735_andrej_simatov


Министерство образования, науки и молодежной политики 

 
http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/07/05/53664.html  

 

В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия 

20 июня в Забайкальском государственном университете стартовала приёмная 

кампания. За две недели работы в приёмную комиссию было подано 3691 заявление на 

поступление. 

Забайкальский государственный университет ведёт приём документов по всем 

направлениям обучения. Интенсивно проходит подача заявлений как на очную форму 

обучения, так и на заочную. За время работы комиссии больше всего заявлений по 

программам обучения бакалавриата и специалитета было подано на очную форму – 2047. 

На заочную меньше – 935 заявлений. 

Среди очных направлений большой популярностью пользуется специальность 

«Экономика» – 124 человека желают стать студентами факультета экономики и 

управления. Немного уступает по статистике специальность «Юриспруденция» – на это 

направление подано 119 заявлений. 

Из списка заочных специальностей лидирует «Педагогическое образование 

\\Начальное образование» – 64 заявления. Много желающих стать бакалаврами по 

специальности «Строительство» – 52 заявления. 

Интересуют абитуриентов и программы обучения магистратуры. Из 661 заявления – 

349 на очную форму и 312 на заочную. На сегодняшний день среди очных специальностей 

лидирует «Психология/ Общая психология» – 19 заявлений. Специальность 

«Педагогическое образование\\Менеджмент в образовании» занимает вторую позицию в 

рейтинге абитуриентов – 18 поданных пакетов документов. 

Абсолютным лидером среди программ заочного обучения стала специальность 

«Юриспруденция\\Уголовное право и криминалогия; уголовно-исполнительное право» – 

59 заявлений. Обучаться по специальности «Психология\\Общая психология» желает 21 

человек, по «Психолого-педагогическому сопровожденю лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» – 20, столько же по специальности «Управление персоналом». 

В этом году вуз впервые принимает студентов на очно-заочную форму обучения по 

направлению подготовки «Юриспруденция». По программе бакалавриата на это 

направление подано 48 заявлений. 

Университет будет принимать документы на поступление до 26 июля от 

абитуриентов, поступающих на бюджет, и до 11 августа – на внебюджет. 

05 июля 2017 года 

 

Мангазея 

 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3111590-treh-luchshih-narodnyh-druzhinnikov-

vybrali-v-chite.html 

Трех лучших народных дружинников выбрали в Чите 

11:25 04.07.17 

УМВД России по Чите совместно с администрацией города подвели итоги 

конкурса "Лучший народный дружинник". Организаторы оценили результаты 

работы добровольных помощников полиции по охране общественного порядка за 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/07/05/53664.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3111590-treh-luchshih-narodnyh-druzhinnikov-vybrali-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3111590-treh-luchshih-narodnyh-druzhinnikov-vybrali-v-chite.html


первое полугодие 2017 года, сообщили Забмедиа в пресс-службе УМВД России по 

Забайкальскому краю. 
- В рамках конкурса оценена практическая помощь почти сорока дружинников, 

девять из которых в результате награждены ценными подарками из фонда городской 

администрации и дипломами, - уточнили в пресс-службе. 

Лучшими добровольными помощниками стали представители "Автодружины 

ЗабГУ" Алексей Стрельников и Леонид Уразгельдеев, а также дружинник 

Забайкальского казачьего войска города Читы Владимир Деревнин. 

Конкурс состоялся впервые и его планируют проводить каждые полгода. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3115116-prodolzhaetsya-priem-voprosov-

prorektoru-zabgu-o-postuplenii-v-vuz.html 

 

11:42 05.07.17 
 

Продолжается прием вопросов проректору ЗабГУ о поступлении в вуз 

 

15 июня в разделе Интервью на портале Забмедиа начался приём вопросов 

проректору по организационным вопросам ЗабГУ Андрею Симатову. Отвечая на 

вопросы, он рассказывает обо всех моментах поступления в вуз. 
- С приходом лета перед выпускниками школ - будущих абитуриентов встал вопрос 

– куда пойти учиться? От того, какой выбор в этот ключевой момент жизни будет сделан, 

зависит насколько качественное и по-настоящему нужное обществу образование будет 

получено, ведь выбор сегодняшнего дня обеспечивает успех в будущем! Забайкальский 

государственный университет является абсолютным лидером в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям — от филолога до 

горного инженера — обучаются около 15 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе вуза. 

Забайкальский государственный университет с 20 июня по 26 июля 2017 года 

проводит прием документов от абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ и 

результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 

Задавайте вопросы Андрею Симатову в разделе Интервью. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3117751-na-arahlee-startovala-shkola-

liderstva-zabgu.html 

 

04:44 06.07.17 

На Арахлее стартовала Школа лидерства ЗабГУ 

На озере Арахлей начала свою работу Юбилейная 10-я Школа лидерства 

ЗабГУ. Это уникальный проект, который ежегодно собирает несколько десятков 

самых активных и деятельных студентов университета. 
 

По три представителя от факультета и 15 студенческих профсоюзных лидеров - в 

общей сложности 50 человек в этом году постигают азы лидерства, самоуправления, 

личностного роста, командной работы и приобретают другие полезные навыки. Кроме 

преподавателей ЗабГУ занятия на Школе проводят специалисты по работе с молодежью, 

руководители общественных организаций. 

Организатор Школы – Ольга Клименко, специалист по воспитательной работе 

ФФКиС, кандидат педагогических наук. Она уже много лет занимается воспитанием 

молодых лидеров и поддержкой студенческих инициатив. По ее словам, большинство 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3115116-prodolzhaetsya-priem-voprosov-prorektoru-zabgu-o-postuplenii-v-vuz.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3115116-prodolzhaetsya-priem-voprosov-prorektoru-zabgu-o-postuplenii-v-vuz.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3117751-na-arahlee-startovala-shkola-liderstva-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3117751-na-arahlee-startovala-shkola-liderstva-zabgu.html


выпускников Школы лидерства успешно применяют полученные знания на практике и 

становятся руководителями проектов, яркими общественными деятелями. 

В течение 11 дней участники Школы лидерства будут получать знания, проходить 

верёвочный курс, проводить творческие мероприятия. На день рождения Школы приедут 

ее выпускники, люди уже состоявшиеся в жизни, но никогда не теряющие связи с 

университетом и работой с молодежью в целом. Ожидается грандиозное празднование, о 

котором мы, конечно, расскажем. 

Пресс-служба ЗабГУ 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3112344-chuvashskiy-gosuniversitet-

naraschivaet-reytingovye-pozicii.html 

16:00 04.07.17 

 Чувашский госуниверситет наращивает рейтинговые позиции 

Специалисты агентства "Интерфакс" опубликовали Национальный рейтинг 

университетов России за 2017 год. В оценке участвовало 264 вуза. Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова занял 164-165 позицию (наравне с 

Забайкальским государственным университетом). В прошлом году ЧГУ располагался 

на 185-й строчке… 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10623227/ 

Полицейские наградили добровольных помощников 

04 Июля 14:00 

В Чите подведены итоги конкурса на лучшего народного дружинника. 

УМВД России по городу Чите совместно с администрацией городского округа 

«Город Чита» подвели итоги конкурса «Лучший народный дружинник». Организаторы 

конкурса оценили результаты работы добровольных помощников полиции по охране 

общественного порядка за первое полугодие 2017 года. 

В рамках конкурса оценена практическая помощь почти сорока дружинников, девять 

из которых в результате награждены ценными подарками из фонда городской 

администрации и дипломами. Лучшими добровольными помощниками стали 

представители «Автодружины ЗабГУ» Алексей Стрельников и Леонид Уразгельдеев, 
а также дружинник Забайкальского казачьего войска города Читы Владимир Деревнин. 

Стоит отметить, конкурс проведен впервые. УМВД России по городу Чите 

планирует подводить его  итоги каждые полгода. 

Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

 

«Радио России» 

• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3112344-chuvashskiy-gosuniversitet-naraschivaet-reytingovye-pozicii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3112344-chuvashskiy-gosuniversitet-naraschivaet-reytingovye-pozicii.html
https://75.мвд.рф/news/item/10623227/


 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 

Забайкальский рабочий № 123 от 4 июля 2017 года 

«Я бы в тренеры пошел» 

Материал об абитуриентах самого крупного вуза Забайкалья – ЗабГУ с 

комментарием заместителя ответственного секретаря приемной комиссии ЗабГУ Сергея 

Позлутко. 

Забайкальский рабочий №№124-125 от 5 июля 2017 года 

«Путевка в жизнь» 

Материал о торжественной церемонии открытия восьмого сезона студенческих 

энергетических отрядов в филиале ПАО «МРСК - Читаэнерго» с участием отряда, 

сформированного из студентов ЗабГУ. 

 

Читинское обозрение №27 от 5 июля 2017 года 

«Глава Читы: «Молодежь – серьезная сила» 

В материале о торжественном приеме молодых читинцев в честь Дня молодежи у 

главы городского округа «Город Чита» упоминается студентка ЗабГУ Любовь Блохина – 

победитель Всероссийского конкурса «Город Бизнес НКО» 

 

«Школьный финиш из трех букв» 

В материале приведен комментарий доцента кафедры психологии образования 

ЗабГУ Жанны Леснянской о важности моральной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена 

Филинкова, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 


