
Мониторинг СМИ от 2 – 9 ноября 2017 года 

 

Упоминаний всего: 54, из них в федеральных СМИ – 22 

Телевидение: 8 

Интернет: 30 

Печать: 9 

Радио: 7 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4 

По инициативе УСО и СМИ: 21 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15746                                               03 нояб 2017, 12:19 

Школьная улетовская газета "Шок" и газета "Жираф" студентов ЗабГУ разделили 

первое место фестиваля "Ведомости" 

Несколько дней они тренировали дикцию, фотографировали и задавали вопросы. В Чите 

подвели итоги третьего фестиваля детско-юношеской и студенческой прессы "Ведомости". За 

первое место победитель должен был получить 50 тысяч рублей. Но жюри решило изменить 

условия конкурса. Какой стала главная награда и насколько экспертам было сложно сделать 

выбор, - узнавала Виктория Ефименкова. 

<…> К слову, выбор был тяжёлый, а потому заявленный приз для победителя, - а это 50 

тысяч рублей, - эксперты решили разделить и титул "лучшие" присвоить сразу двум командам. 

Одно из первых мест взяли студенты Забайкальского государственного университета. 

Юные гуру журналистики на факультете филологии и массовых коммуникаций 

выпускают газету "Жираф-Макс". Признаются, иллюзий по поводу победы не питали. 

София Шестакова и Юлия Николаева: "Мы не ожидали. Это было очень 

неожиданно. Наш специалист пишет нам в 12 ночи: ребята, вам нужно прийти. Мы 

такие, ну ладно, хорошо. Пришли и честно, до последнего не ожидали, что победа будет за 

нами. Просто сидели и думали, ну ладно, сейчас сертификат какой-нибудь дадут об 

участии и всё. Первое чувство было, когда нам это всё дали и сказали, что мы победили, 

что мы, скорее всего, используем на распространение, газету будем, скорее всего, 

печатать"… 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15794                                                         07 нояб 2017, 18:17 

Второй интегрированный турнир по бочче на приз губернатора Забайкалья прошел 

в Чите 

Точность - не только вежливость королей, но и главное качество, которое необходимо 

игрокам в бочче. Этот паралимпийский вид спорт становится всё более популярным в 

Забайкалье. В этом можно было убедиться, побывав на втором интегрированном турнире по 

бочче на приз губернатора Забайкальского края. За ходом соревнований наблюдали и наши 

корреспонденты. 

Гимн России не только в обычном исполнении, но и в музыке жестов. На турнире по 

бочче наравне с здоровыми людьми соревнуются инвалиды, наравне с подростками - 
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пенсионеры. Именно поэтому турнир и назван интегрированным. В этом году в нём приняли 

участие 35 команд из десяти муниципалитетов края. Всего более ста человек. 

Сергей Петров, заместитель председателя Забайкальского регионального отделения 

Всероссийского общества инвалидов, главный судья турнира: "Это кратное увеличение по 

сравнению с прошлым годом. Ребята разные. Есть несколько школьных команд. Есть команды 

взрослые, есть команды общества инвалидов. Конечно, у кого-то опыта немножко побольше, 

у кого-то поменьше. Но я думаю,здесь они возьмут для себя опыт участия в подобных 

соревнованиях". 

Первый символический мяч запускает губернатор края Наталья Жданова. Ведь 

среди организаторов турнира наряду с региональной организацией Всероссийского 

общества инвалидов и Забайкальским государственным университетом, на базе которого 

проходят соревнования, ещё и правительство края. Объяснение самое простое… 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15764                                                       05 нояб 2017, 10:20 

Большой этнографический диктант в Чите собрал огромное число желающих его 

написать 

Аншлаг на проверке знаний! Сегодня почти по всей России проводится Большой 

этнографический диктант, приуроченный к празднованию Дня народного единства. Забайкалье 

тоже присоединилось к масштабной акции. И желающих проверить себя было гораздо больше, 

чем ожидалось. 

Плотно сомкнутые ряды за партами, почти две сотни участников только в одной 

аудитории. Ручка, идентификационный номер, бланк ответа и желание больше узнать о родной 

стране - вот набор экзаменующихся. 

 

В тексте упоминание о ЗабГУ не встречается, но в сюжете заместитель министра 

образования Забайкальского края дает комментарий на фоне баннера Большого 

этнографического диктанта, где отчетливо видна надпись Забайкальский государственный 

университет. 

Альтес 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14675-na-ploshchadke-raspolozhennoj-v-zabgu-

proshla-vserossijskaya-aktsiya-bolshoj-etnograficheskij-diktant-video.html 03 ноября 2017 18:04 

На площадке, расположенной в ЗабГУ прошла всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» (видео) 

Идея проведения этнографического диктанта зародилась в Удмуртии два года назад. Как 

отмечают организаторы,  главная задача акции – это расширить знание граждан России о своей 

стране, где проживают более двухсот этносов, народов и народностей, изучить культуру и быт 

своих предков и соседей. 

Если в  первый раз диктант был общероссийским, то в этом году в нём участвуют и 

россияне, проживающие за границей. В Забайкалье сегодня одновременно тест писали в 

Приаргунском, Чернышеском, Шилкинском, Петровск-Забайкальском районах, а также 

Краснокаменске и Чите. Но и этих площадок как оказалось недостаточно.  

Евгений Егоров, заместитель министра образования, наук и молодёжной политики 

Забайкальского края: Мне в течение последних  пяти дней приходят письма, звонки -  где 

можно написать? Где можно поучаствовать? Почему данная площадка не работает во всех 
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муниципальных  районах  края. Хотелось бы сказать для всех, что на следующий год мы 

постараемся, сделаем всё для того, чтобы в каждом районном центре Забайкальского края была 

открытая площадка для написания «Большого этнографического диктанта» 

Если, к примеру в  прошлом  году  на площадке в ЗабГУ зарегистрировалось около 

90 участников, то в этом цифра приближается к трём сотням, пришлось  выделить даже 

дополнительную аудиторию для всех желающих. В основном это студенты. 

Участники акции получили и  два листа с вопросами, на которые нужно было ответить  за 

45 минут.  30 тестовых вопросов, каждый правильный ответ дает один балл. Спектр вопросов 

различный – необходимо было назвать, в каком регионе расположены «Кижи», кем по 

национальности был поэт Рамсул Гамзатов, кого французы прозвали «северными 

амурами».   Узнать свой личный результат можно было уже вечером. По словам организаторов, 

все итоги акции будут подведены к 12 декабря, тогда же будут опубликованы и список самых 

часто встречающихся ошибок. 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/14685-v-minuvshee-voskresene-v-chite-na-baze-zabgu-

sostoyalsya-vtoroj-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-kraya-video.html 

07 ноября 2017 14:30 

В минувшее воскресенье в Чите на базе ЗабГУ состоялся второй турнир по бочче на 

кубок губернатора края (видео) 

Игра, которая входит в программу Паралимпиады, становится все более популярной в 

нашем регионе - если в прошлом году в подобных соревнованиях приняли участие 24 команды, 

то в этом уже 35. Первый мяч в игру символично ввела Наталья Жданова. 

Один из немногих видов спорта, позволяющих проявить себя как спортсменам с 

ограниченными способностями, так и здоровым людям. Эта крайне популярная в Европе игра 

завоевывает все больше поклонников в нашей стране, и в Забайкалье в частности. Второй 

интегрированный турнир по бочче собрал более ста игроков со всего края. Предваряя начало 

турнира, губернатор Наталья Жданова подчеркивает: каждый из участников этих соревнований 

вне зависимости от их исхода уже победитель. Победитель над самим собой. 

 Первый мяч от губернатора, и турнир открыт. Игроки разбиваются по нескольким 

площадкам. Участники соревнований подчеркивают: в бочче важна не столько физическая 

сила, сколько мыслительный процесс. Спортсменам необходимо положить свой мяч 

максимально близко к белому. А потому, чтобы сделать удар результативным, необходимы 

просчёт и меткость… 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/news/obshchestvo/telekanal-zabtv-24-podaril-shkolnikam-10-tysyach-rubley-

/?sphrase_id=457851                                                                                                    02.11.2017  

Телеканал ЗабТВ-24 подарил школьникам 10 тысяч рублей 

Сегодня жюри Краевого фестиваля детско-юношеской и студенческой прессы 

«Vедомости.ru» наградило лучших молодых акул пера и микрофона. Дипломы и денежные 

призы достались студентам и школьникам из Читы и районов края. В какой редакции сегодня 

будут праздновать победу, и кто получил сертификат на 10 тысяч от телеканала ЗабТВ, знают 

мои коллеги. 
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Краевой фестиваль детско-юношеской и студенческой прессы «Vедомости.ru» - это 

прежде всего работа. За один день двадцати командам нужно было сверстать полноценную 

газету, снять и смонтировать видеосюжеты о конкурсных днях. А жюри, тем временем, - 

выбрать самых лучших. Ценили, прежде всего, оригинальный подход и живой язык. 

<…> В номинации «Лучшее издание фестиваля» победила газета «Авангард» 

студентов кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ. А лучшему 

изданиями в заочном туре и сертификатами по 25 тысяч рублей жюри наградили 

студенческую газету «Жирафф» ЗабГУ и школьную - «Шок» из Улет. 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/ayagma-vanchikova-napisala-etnograficheskiy-diktant-za-15-

minut/?sphrase_id=457851                                                                                         03.11.2017 

Аягма Ванчикова написала этнографический диктант за 15 минут 

Сегодня в Чите стартовал большой этнографический диктант. В краевой столице он 

проходит только во второй раз, но уже приобрел статус международного. По всей стране любой 

желающий в этот день, 3 ноября, может попробовать свои силы в знании народностей, 

проживающих на территории страны, их обычаев и быта.  

Большой этнографический диктант, который сегодня стартовал по всей стране, в Чите 

проводится только второй раз, но уже собирает аншлаги. Именно поэтому его границы 

организаторы решили расширить. Если в прошлом году в Забайкалье написать его можно было 

только на двух площадках, то сегодня их уже 11. Но и этого, кажется, не достаточно. 

Например, в ЗабГУ сегодня пришли больше двухсот человек вместо запланированных 

150. Такой интерес вполне оправдан, говорит заместитель министра образования Евгений 

Егоров, ведь и форма проведения диктанта изменилась… 

 

СТС-Чита 

https://vk.com/ctc_chita?z=video-22918623_456239680%2Fe6a64ea6d297b1f125%2Fpl_wall_-

22918623                                                                                                                              7 ноя в 18:03 

Забайкальский краевой фестиваль "Ведомости.ру" 2017 

Прекрасно наблюдать за тем, как растут с каждым годом молодые "акулы пера"!  

На протяжении трёх дней в столице Забайкальского края проходил фестиваль детской и 

юношеской прессы "Ведомости.ру". В финале члены жюри наградили практически каждого, а 

вот кто стал победителем, вы узнаете в сюжете Юлии Седельниковой. 

<…> Настал момент узнать, кто же станет лучшим из лучших. Строгие члены жюри 

в этом году решили наградить отдельно как школьников, так и студентов. Их невозможно 

сравнивать, так как уровень подготовки у ребят абсолютно разный. Лучшими среди 

школьников стали ребята из с. Улеты, а среди студентов – наши будущие коллеги с 

факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государственного 

университета. 

Юлия Полякова, член жюри, преподаватель кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ: «Это оба издания факультета филологии и массовых 

коммуникаций. Если раньше мы их или задвигали в сторону или игнорировали в силу 

какого-то непрофессионализма, то в этом году, конечно, они были действительно 
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лучшими изданиями. Также я хочу отметить качество школьной газеты, особенно 

Улетовской газеты «Шок», которая также взяла главный приз. Они развивают 

журналистику очень хорошо, руководитель с ними работает, у них есть свой 

журналистский коллектив»… 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/news/108734/                                      14:59, 02 ноября 2017, Сергей Бумагин 

День народного единства отметят в Чите хороводом и презентацией бурятской кухни 

День народного единства, 4 ноября, отметят в Чите флешмобом «Забайкальский хоровод», 

концертом и презентацией бурятской кухни на Театральной площади, сообщили ИА «Чита.Ру» 

2 ноября в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края. 

«Забайкальский хоровод» — новый проект в составе единого «Хоровода дружбы», 

инициированного городами Сибири. В его основе разные национальные музыкальные 

композиции. 

«Участниками станут все зрители. Основной состав хоровода на Театральной площади – 

студенты краевого училища культуры, артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские 

казаки», участники ансамбля «Найрамдал» ЗабГУ, артисты ансамбля песни и пляски 

Восточного военного округа. Хореограф-постановщик — преподаватель краевого училища 

культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Ларионова», — 

сообщили в пресс-службе… 

 

https://www.chita.ru/news/108958/                                          17:00, 08 ноября 2017, Никита Ильяш 

Сапёры Росгвардии выехали в корпус ЗабГУ из-за сообщения о подозрительном 

предмете 

Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН на транспорте управления 

Росгвардии по краю выехали в корпус Забайкальского государственного университета на 

Бабушкина, 129, из-за сообщения о подозрительном предмете, сообщили ИА «Чита.Ру» 

8 ноября в пресс-службе управления. 

Там отметили, что группа только недавно выехала на место, поэтому результаты проверки 

ещё не известны. 

В группе «Регион-75» в соцсети ВКонтакте сообщается, что улица Бабушкина в районе 

корпуса перекрыта полицией из-за бесхозной сумки. 

В пресс-службе ЗабГУ корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщили, что из корпуса 

эвакуировали студентов и персонал после сообщения о подозрительном предмете. 

 

 

https://www.chita.ru/news/108959/                                          17:12, 08 ноября 2017, Никита Ильяш 

Найденная в ЗабГУ сумка не представляла угрозы – Росгвардия 

Найденная в корпусе Забайкальского государственного университета подозрительная 

сумка, из-за которой на месте выезжали сапёры Росгвардии, не представляла угрозы, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 8 ноября в пресс-службе управления. 
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https://www.chita.ru/news/108958/
https://www.chita.ru/news/108959/


Росгвардия выезжала в корпус на Бабушкина, 129, после сообщения о подозрительной 

сумке. Персонал и студентов эвакуировали. 

«В сумке были личные вещи. Никакой угрозы она не представляла», — сообщили в пресс-

службе. 

 

 

https://www.chita.ru/review/108802/                                   15:29, 04 ноября 2017, Сергей Бумагин 

 

#Молодёжь отупела - в обзоре соцсетей 

<…> Некогда страдать 

Возможно, Дарья Варнавская, написавшая, что предпринявшим попытку суицида 

девочкам в Могзоне просто нечем заняться и они ищут способ прославиться, права. Но ведь в 

небольшом посёлке действительно трудно найти занятие по душе, если ты не наркоман или 

алкоголик. Хотя всё зависит, естественно, от каждого человека и его стремления сделать свою 

жизнь интересной. К примеру, студент Сергей Данкин направляет энергию в мирное 

русло: тренируется на турниках и не только, снимая это на видео. Вот он делает элементы 

воркаута в пустой аудитории Забайкальского государственного университета… 

 

https://www.chita.ru/news/108815/                                    19:54, 04 ноября 2017, Сергей Бумагин 

Жданова откроет 5 ноября в Чите турнир по входящей в Паралимпиаду бочче 

Губернатор Забайкальского края откроет 5 ноября в физкультурном комплексе 

Забайкальского государственного университета турнир по бочче (броскам мячей на 

точность), входящей в программу Паралимпийских игр, сообщили ИА «Чита.Ру» 

4 ноября в пресс-службе губернатора. 

Это второй краевой турнир на кубок губернатора, проходящий по госпрограмме 

«Доступная среда». В нём участвуют как люди с ограниченными возможностями, так и без 

инвалидности. Заявки подали 35 команд из Читы и десяти районов края. 

На соревнованиях разыграют переходящий кубок, который в прошлом году достался 

команде общества инвалидов Ингодинского района Читы. 

Соревнования начнутся в 11.00 в зале комплекса «Университет» по ул. Баргузинская, 43а. 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/100589_telekanal_zabtv_24_podaril_shkolnikam_10_tysyach_rublej  

16:13, 3 ноября 

 

Телеканал ЗабТВ-24 подарил школьникам 10 тысяч рублей 

Завершился краевой фестиваль детско-юношеской и студенческой прессы 

«Vедомости.ru», в котором помимо традиционных конкурсных номинаций, холдинг 

«Забайкальская Медиа Группа» и телеканал ЗабТВ-24 учредили именную премию для авторов 

лучшей телевизионной программы, сообщается в сюжете телеканала. 

<…> Отметим, что в номинации «Лучшее издание фестиваля» победила газета 

студентов 4 курса кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ «Авангард». 

А лучшими изданиями в заочном туре были признаны студенческая газета «ЖираФФ» 

https://www.chita.ru/review/108802/
https://www.chita.ru/news/108815/
https://zab.ru/news/100589_telekanal_zabtv_24_podaril_shkolnikam_10_tysyach_rublej


ЗабГУ и школьная газета «Шок» из Улёт, они были награждены сертификатами на 25 

тысяч рублей.  

Ранее Забмедиа сообщало, о том, что в рамках фестиваля «Vедомости.ru», в 

Чите побывал московский телеведущий Александр Молочко. 

 

 

https://zab.ru/news/100722_vzryvotehniki_rosgvardii_vyehali_v_zabgu_po_soobcsheniyu_o_po

dozritelnom_predmete                                                                                                         16:45, 8 ноября 

 

Взрывотехники Росгвардии выехали в ЗабГУ по сообщению о подозрительном 

предмете 

 

Специалисты Росгвардии днем 8 ноября выехали по сообщению о подозрительном 

предмете, найденном в корпусе ЗабГУ на Бабушкина, 129. Об этом Забмедиа сообщили в 

пресс-службе ведомства. 

- Поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехала инженерно-

техническая группа ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Забайкальскому краю, - 

рассказали в ведомстве. 

Очевидцы в соцсетях сообщают, что «ул. Бабушкина перекрывают от Курнатовского до 

Журавлёва из-за бесхозной сумки». 

 

 

https://zab.ru/news/100723_studentov_zabgu_evakuirovali_posle_soobcsheniya_o_podozritelnoj

_sumke                                                                                                                                  16:52, 8 ноября 

Студентов ЗабГУ эвакуировали после сообщения о подозрительной сумке 

 

В корпусе ЗабГУ по ул. Бабушкина, 129 в Чите была проведена эвакуация студентов 

и работников вуза после сообщения о подозрительном предмете, найденном в здании. Об 

этом 8 ноября Забмедиа сообщили в пресс-службе университета. 

- В корпусе был обнаружен подозрительный предмет. На месте работают специальные 

службы. В здании была проведена своевременная эвакуация, - рассказали в ЗабГУ. 

По информации очевидцев, улицы вокруг учебного корпуса перекрыли полицейские. 

Как ранее писало Забмедиа, для проверки подозрительного предмета на место выехали 

взрывотехники Управления Росгвардии по Забайкальскому краю. 

Напомним, 7 ноября здания Арбитражного, Центрального и Ингодинского районных 

судов Читы были оцеплены. На месте работали сотрудники оперативных служб. 

 

 

https://zab.ru/news/100726_podozritelnym_predmetom_v_zabgu_okazalas_sportivnaya_sumka 

17:10, 8 ноября 

 

Подозрительным предметом в ЗабГУ оказалась спортивная сумка 

 

Взрывотехники Росгвардии закончили проверку корпуса ЗабГУ, эвакуированного 

после сообщения о подозрительном предмете. Выяснилось, что в спортивной сумке были 

чьи-то личные вещи. Об этом Забмедиа 8 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

- Это была спортивная сумка с личными вещами. Ничего опасного не обнаружено, - 

рассказали в ведомстве. 

https://zab.ru/news/100530_televeducshij_magazzino_o_cenah_v_chite_kak_narod_vyzhivaet_ne_predstavlyayu
https://zab.ru/news/100722_vzryvotehniki_rosgvardii_vyehali_v_zabgu_po_soobcsheniyu_o_podozritelnom_predmete
https://zab.ru/news/100722_vzryvotehniki_rosgvardii_vyehali_v_zabgu_po_soobcsheniyu_o_podozritelnom_predmete
https://zab.ru/news/100723_studentov_zabgu_evakuirovali_posle_soobcsheniya_o_podozritelnoj_sumke
https://zab.ru/news/100723_studentov_zabgu_evakuirovali_posle_soobcsheniya_o_podozritelnoj_sumke
https://zab.ru/news/100722_vzryvotehniki_rosgvardii_vyehali_v_zabgu_po_soobcsheniyu_o_podozritelnom_predmete
https://zab.ru/news/100660_pozharnye_i_policiya_ocepili_zdaniya_sudov_v_chite
https://zab.ru/news/100726_podozritelnym_predmetom_v_zabgu_okazalas_sportivnaya_sumka


Добавим, что, по сообщению очевидцев, оцепление улиц вокруг учебного корпуса снято. 

Ранее Забмедиа сообщало, что в корпусе ЗабГУ по ул. Бабушкина, 129 в Чите была 

проведена эвакуация студентов и работников вуза после сообщения о подозрительном 

предмете, найденном в здании. 

 

 

https://zab.ru/news/100635_zhdanova_poblagodarila_sportsmenov_za_aktivnoe_uchastie_v_tur

nire_po_bochche                                                                                                              14:35, 5 ноября 

 

Жданова поблагодарила спортсменов за активное участие в турнире по бочче 

 

5 ноября в Чите на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Забайкальского 

государственного университета состоялось открытие второго краевого интегрированного 

турнира по бочче на кубок губернатора Забайкальского края. Глава региона Наталья 

Жданова поприветствовала участников соревнований, отметив, что интерес к игре 

возрастает с каждым годом, сообщили Забмедиа в пресс-службе губернатора. 

- Сегодня мы видим, что количество участников по сравнению с прошлым годом кратно 

увеличилось. Это вселяет в нас уверенность в том, что эта игра станет более популярной и 

привлечет еще больше людей. Спасибо спортсменам за активное участие в турнире, 

спортивную подготовку и волю к победе. Желаю, чтобы турнир прошел честно, а каждый из вас 

получил много позитивных эмоций, заряд бодрости и энергии, - обратилась к присутствующим 

Наталья Жданова. 

В ходе торжественного открытия губернатор вручила диплом победителя конкурса на 

получение мини-гранта Гражданского форума Забайкальского края 2017 года руководителю 

проекта «Бочче – игра для всех и каждого» Приаргунской детской общественной организации 

Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

После церемонии поднятия флага Российской Федерации и распределения команд по 

площадкам, Наталья Жданова ввела первый мяч в игру, тем самым символично открыв турнир. 

Напомним, соревнования по бочче проводятся в рамках государственной 

программы «Доступная среда». Организаторами выступают правительство 

Забайкальского края, Забайкальский государственный университет и региональная 

организация Всероссийского общества инвалидов… 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3175/detail/                                                            03 Ноя 2017 | 09:40 

 

Хоровод в честь единства 

 

4 ноября Чите среди прочих мероприятий будет отмечен концертами на нескольких 

площадках города. На площадке СКК «Мегаполис-спорт» проведут флэшмоб с элементами 

бурятского танца «Ехор». 

День народного единства в нашем городе объединит все народы, проживающие на 

территории края - армян, бурят, киргизов,  татар, монгол, казаков и других народов. Этот 

праздник получил название  «В дружбе народов – единство России!». Коллективы 

перечисленных народов представят свою культуру на Театральной площади, здесь же выступят 

https://zab.ru/news/100723_studentov_zabgu_evakuirovali_posle_soobcsheniya_o_podozritelnoj_sumke
https://zab.ru/news/100723_studentov_zabgu_evakuirovali_posle_soobcsheniya_o_podozritelnoj_sumke
https://zab.ru/news/100635_zhdanova_poblagodarila_sportsmenov_za_aktivnoe_uchastie_v_turnire_po_bochche
https://zab.ru/news/100635_zhdanova_poblagodarila_sportsmenov_za_aktivnoe_uchastie_v_turnire_po_bochche
http://now-chita.ru/news/3175/detail/


духовой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Андрея Гандзия, 

ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки»,  ансамбль «Найрамдал» ЗабГУ, ансамбль 

народной песни «Славица» и ансамбль народного танца «Радуга» Забайкальского краевого 

училища культуры, вокальный ансамбль «Город детства»,  хореографический ансамбль 

«Серпантин» КДЦ «Спутник». Также будут исполнены песни на языках разных народов… 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/03/59971.html  

 

Выставка к 100-летию октябрьской революции откроется в ЗабГУ 

 

7 ноября в 9-30 в корпусе ЗабГУ (Александро-Заводская, 30, второй этаж) пройдёт 

торжественное открытие выставки, посвящённой 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. 

С приветственным словом к гостям выставки обратится доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, заведующий научно-образовательным музейным центром 

ЗабГУ Артём Жуков. 

В основу выставки легли сохранившиеся фрагменты экспозиций революционно-

исторических музеев, существовавших некогда в Чите на базе Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. Это Музей истории 

Забайкалья им. Б.Л. Лиги, Историко-революционный музей Н.Г. Чернышевского и Народный 

музей В.И. Ленина. Последние два созданы в конце 70-х гг. известным в Забайкалье музейным 

деятелем – Борисом Львовичем Лигой* 

Борис Львович изучал рукописные и документальные материалы Центрального архива 

литературы и искусства, Государственных архивов г. Москвы и Ленинграда. При помощи 

забайкальских художников экспозиции музеев были наполнены яркими тематическими 

произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Эти и 

многие другие экспонаты станут основой новой экспозиции Музейного центра ЗабГУ. 

*БОРИС ЛЬВОВИЧ ЛИГА (1927 - 1993 гг.) – известный в Чите и крае организатор музеев, 

объектов физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы 

РСФСР, автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Награждён орденами 

Трудового красного знамени, отечественной войны 1 и 2 степени, медалями. В настоящее время 

на здании корпуса исторического факультета (ул. Чкалова, 140), находится мемориальная доска 

посвящённая Б.Л. Лиги. 

03 ноября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/04/60003.html 

 

Наталья Жданова примет участие в открытии второго краевого турнира по бочче 

 

5 ноября в Чите  пройдет второй краевой  турнир по бочче на кубок губернатора. 

Турнир проводится в рамках государственной программы «Доступная среда». 

Организаторами соревнований выступают  региональная организация Всероссийского 

общества инвалидов, правительство Забайкальского края, Забайкальский 

государственный университет. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/03/59971.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/04/60003.html


Особенностью этого турнира является участие в нем как людей с ограниченными 

возможностями, так и без инвалидности. Заявку на участие в краевых соревнованиях на кубок 

губернатора подали 35 команд из Читы и 10 муниципальных образований края. 

На соревнованиях будет разыгрываться переходящий кубок. Напомним, в 2016 году в 

первом краевом турнире по бочче кубок победителя завоевала команда  общества инвалидов 

Ингодинского района. 

По словам организаторов мероприятия, цель соревнований – формирование общества 

равных возможностей, содействие физическому, духовному развитию и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями по здоровью средствами физической культуры и спорта. 

Соревнования по бочче пройдут в зале ФОК «Университет» ЗабГУ (ул. 

Баргузинская, 43а). Торжественное открытие турнира состоится в 11.00. 

Бочча - вид спорта для людей с инвалидностью, с 1984 года входящий в программу 

Паралимпийских Игр.                                 

04 ноября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/05/60009.html 

 

В Чите стартовал второй краевой интегрированный турнир по бочче на кубок 

губернатора Забайкальского края 

 

5 ноября в Чите на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Забайкальского 

государственного университета состоялось открытие второго краевого интегрированного 

турнира по бочче на кубок губернатора Забайкальского края. 

Глава региона Наталья Жданова поприветствовала участников соревнований, отметив, что 

интерес к игре возрастает с каждым годом. 

«Сегодня мы видим, что количество участников по сравнению с прошлым годом кратно 

увеличилось. Это вселяет в нас уверенность в том, что эта игра станет более популярной и 

привлечет еще больше людей. Спасибо спортсменам за активное участие в турнире, 

спортивную подготовку и волю к победе. Желаю, чтобы турнир прошел честно, а каждый из вас 

получил много позитивных эмоций, заряд бодрости и энергии», - обратилась к 

присутствующим Наталья Жданова. 

В ходе торжественного открытия губернатор вручила диплом победителя конкурса на 

получение мини-гранта Гражданского форума Забайкальского края 2017 года руководителю 

проекта «Бочче – игра для всех и каждого» Приаргунской детской общественной организации 

Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»… 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/03/59971.html 

 

Выставка к 100-летию октябрьской революции откроется в ЗабГУ 

 

7 ноября в 9-30 в корпусе ЗабГУ (Александро-Заводская, 30, второй этаж) пройдёт 

торжественное открытие выставки, посвящённой 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/05/60009.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/03/59971.html


С приветственным словом к гостям выставки обратится доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, заведующий научно-образовательным музейным центром 

ЗабГУ Артём Жуков. 

В основу выставки легли сохранившиеся фрагменты экспозиций революционно-

исторических музеев, существовавших некогда в Чите на базе Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. Это Музей истории 

Забайкалья им. Б.Л. Лиги, Историко-революционный музей Н.Г. Чернышевского и Народный 

музей В.И. Ленина. Последние два созданы в конце 70-х гг. известным в Забайкалье музейным 

деятелем – Борисом Львовичем Лигой* 

Борис Львович изучал рукописные и документальные материалы Центрального архива 

литературы и искусства, Государственных архивов г. Москвы и Ленинграда. При помощи 

забайкальских художников экспозиции музеев были наполнены яркими тематическими 

произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Эти и 

многие другие экспонаты станут основой новой экспозиции Музейного центра ЗабГУ. 

*БОРИС ЛЬВОВИЧ ЛИГА (1927 - 1993 гг.) – известный в Чите и крае организатор музеев, 

объектов физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы 

РСФСР, автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Награждён орденами 

Трудового красного знамени, отечественной войны 1 и 2 степени, медалями. В настоящее время 

на здании корпуса исторического факультета (ул. Чкалова, 140), находится мемориальная доска 

посвящённая Б.Л. Лиги. 

03 ноября 2017 года 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3495738-poznavatelnoe-shou-biznes-vyzov-

proshlo-v-zabgu.html                                                                                                      08:35 02.11.17 

 

Познавательное шоу «Бизнес-вызов» прошло в ЗабГУ 

 

Кафедра экономической теории и мировой экономики ФЭиУ и НОЦ "Высшая школа 

экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ" в рамках IV Фестиваля науки в 

Забайкальском крае провели научно-познавательное шоу "Бизнес-вызов"/"The business 

challenge" для студентов и школьников Читы.   

Мероприятие прошло в два этапа. 16 октября  состоялся "День открытых дверей 

факультета экономики и управления". В рамках профориентационной работы заведующие 

кафедрами ознакомили школьников с возможностями обучения по экономическим 

направлениям. 

В этот же день предприниматель Мария Максимова  (ООО "Окна ГРИН") и доцент 

кафедры ЭТиМЭ  Светлана Иванова провели мастер-класс "Расчет бизнес операции".   

Второй этап научно-познавательного шоу "Бизнес-вызов"/"The business challenge" прошел 

27 октября на двух площадках: на первой проверялись знания базовых экономических 

терминов, на второй –   финансовая грамотность старшеклассников. На заключительном этапе 

участники защищали свои бизнес-планы. 

По результатам всех проведенных конкурсов  I  место  с оригинальным бизнес-планом 

верблюжьей фермы "Мираж" заняла  команда  МБОУ "СОШ №11".   

За открытие кофейни "Paperowl" команде  МБОУ Многопрофильной гимназии № 

12  присудили  II  место. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3495738-poznavatelnoe-shou-biznes-vyzov-proshlo-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3495738-poznavatelnoe-shou-biznes-vyzov-proshlo-v-zabgu.html


С бизнес проектом антикафе команда  МБОУ "СОШ №18",  а также с бизнес проектом 

кафе "В гостях у кошки" команда  МБОУ "СОШ №29"  получили  III  место. 

По итогам научно-познавательного шоу "Бизнес-вызов"/"The business challenge" 

конкурсная комиссия наградила участников сертификатами, дипломами, а школы 

благодарственными письмами. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3499106-vystavka-k-100-letiyu-oktyabrskoy-

revolyucii-otkroetsya-v-zabgu.html                                                                                                   11:10 03.11.17 

 

Выставка к 100-летию октябрьской революции откроется в ЗабГУ 

 

7 ноября в 9-30 в корпусе ЗабГУ (Александро-Заводская, 30, второй этаж) пройдёт 

торжественное открытие выставки, посвящённой 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 г. 

С приветственным словом к гостям выставки обратится доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, заведующий научно-образовательным музейным центром 

ЗабГУ Артём Жуков. 

В основу выставки легли сохранившиеся фрагменты экспозиций революционно-

исторических музеев, существовавших некогда в Чите на базе Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. Это Музей истории 

Забайкалья им. Б.Л. Лиги, Историко-революционный музей Н.Г. Чернышевского и Народный 

музей В.И. Ленина. Последние два созданы в конце 70-х гг. известным в Забайкалье музейным 

деятелем – Борисом Львовичем Лигой* 

Борис Львович изучал рукописные и документальные материалы Центрального архива 

литературы и искусства, Государственных архивов г. Москвы и Ленинграда. При помощи 

забайкальских художников экспозиции музеев были наполнены яркими тематическими 

произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Эти и 

многие другие экспонаты станут основой новой экспозиции Музейного центра ЗабГУ. 

*БОРИС ЛЬВОВИЧ ЛИГА (1927 - 1993 гг.) – известный в Чите и крае организатор музеев, 

объектов физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы 

РСФСР, автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Награждён орденами 

Трудового красного знамени, отечественной войны 1 и 2 степени, медалями. В настоящее время 

на здании корпуса исторического факультета (ул. Чкалова, 140), находится мемориальная доска 

посвящённая Б.Л. Лиги. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3502177-vystavka-v-chest-100-letiya-revolyucii-

budet-eksponirovatsya-v-zabgu.html                                                                                                 10:58 04.11.17 

 

Выставка в честь 100-летия революции будет экспонироваться в ЗабГУ 

 

В главном корпусе Забайкальского государственного университета на улице Александро-

Заводская,30 на втором этаже 7 ноября откроется выставка, посвящённая 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

На выставке можно будет увидеть сохранившиеся фрагменты экспозиций революционно-

исторических музеев, существовавших некогда в Чите на базе ЗабГУ, Историко-

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3499106-vystavka-k-100-letiyu-oktyabrskoy-revolyucii-otkroetsya-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3499106-vystavka-k-100-letiyu-oktyabrskoy-revolyucii-otkroetsya-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3502177-vystavka-v-chest-100-letiya-revolyucii-budet-eksponirovatsya-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3502177-vystavka-v-chest-100-letiya-revolyucii-budet-eksponirovatsya-v-zabgu.html


революционного музея Н.Г. Чернышевского и Народного музея В.И. Ленина. Последние два в 

конце 70-х годов создал известный в Забайкалье музейный деятель Борис Лига.  

При помощи забайкальских художников экспозиции музеев были наполнены яркими 

тематическими произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Эти и многие другие экспонаты станут основой новой экспозиции Музейного центра 

ЗабГУ. 

* БОРИС ЛЬВОВИЧ ЛИГА – известный в Чите и крае организатор музеев, объектов 

физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы РСФСР, 

автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. В настоящее время на здании 

корпуса исторического факультета (улица Чкалова, 140), находится мемориальная доска 

посвящённая Б.Л. Лиги. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3503856-za-kubok-gubernatora-po-bochche-

srazitsya-bolshe-30-komand-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html              23:54 04.11.17 

 

За кубок губернатора по бочче сразится больше 30 команд людей с ограниченными 

возможностями 

 

Второй краевой турнир по бочче на кубок губернатора пройдёт 5 ноября в Чите. Заявки на 

участие в соревнованиях подали 35 команд из Читы и 10 муниципальных образований края. 

По информации пресс-службы губернатора, турнир проходит в крае по программу 

"Доступная среда" для формирования равных спортивный возможностей для инвалидов, однако 

принять участие могу и люди без инвалидности. 

Соревнования пройдут в зале ФОК ЗабГУ на улице Баргузинская, 43 а. 

Торжественное открытие состоится в 11 утра. 

Главный приз соревнований – переходящий кубок. Напомним, в прошлом году в первом 

краевом турнире по бочче победителем стала команда общества инвалидов Ингодинского 

района. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3504595-zhdanova-poblagodarila-sportsmenov-za-

aktivnoe-uchastie-v-turnire-po-bochche.html                                                                                  10:22 05.11.17 

 

Жданова поблагодарила спортсменов за активное участие в турнире по бочче 

 

5 ноября в Чите на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Забайкальского 

государственного университета состоялось открытие второго краевого интегрированного 

турнира по бочче на кубок губернатора Забайкальского края. Глава региона Наталья 

Жданова поприветствовала участников соревнований, отметив, что интерес к игре 

возрастает с каждым годом, сообщили Забмедиа в пресс-службе губернатора. 

- Сегодня мы видим, что количество участников по сравнению с прошлым годом кратно 

увеличилось. Это вселяет в нас уверенность в том, что эта игра станет более популярной и 

привлечет еще больше людей. Спасибо спортсменам за активное участие в турнире, 

спортивную подготовку и волю к победе. Желаю, чтобы турнир прошел честно, а каждый из вас 

получил много позитивных эмоций, заряд бодрости и энергии, - обратилась к присутствующим 

Наталья Жданова. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3503856-za-kubok-gubernatora-po-bochche-srazitsya-bolshe-30-komand-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3503856-za-kubok-gubernatora-po-bochche-srazitsya-bolshe-30-komand-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami.html
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В ходе торжественного открытия губернатор вручила диплом победителя конкурса на 

получение мини-гранта Гражданского форума Забайкальского края 2017 года руководителю 

проекта "Бочче – игра для всех и каждого" Приаргунской детской общественной организации 

Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов". 

После церемонии поднятия флага Российской Федерации и распределения команд по 

площадкам, Наталья Жданова ввела первый мяч в игру, тем самым символично открыв турнир. 

Напомним, соревнования по бочче проводятся в рамках государственной 

программы "Доступная среда". Организаторами выступают правительство 

Забайкальского края, Забайкальский государственный университет и региональная 

организация Всероссийского общества инвалидов… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3509375-vnimaniyu-predprinimateley-goroda-

zapishites-na-seminar.html                                                                                                 06:40 07.11.17 

 

Вниманию предпринимателей города! Запишитесь на семинар! 

 

17 ноября 2017 года администрация городского округа "Город Чита" совместно с 

Забайкальским государственным университетом проводит бесплатный семинар для 

предпринимателей на тему: "Профессиональные стандарты: структура, содержание, 

алгоритм внедрения". 

Место проведения семинара: г. Чита, ул. Бутина, 39, 2 этаж, зал заседаний 

Время проведения семинара: с 15 
00 

ч до 16 
00 

ч 

Заявки на участие Вы можете подать по тел. 35-11-15, по электронной почте: 

invest@admin.chita.ru или по адресу : г. Чита, ул. Бутина, 39, каб. 103 (отдел поддержки 

предпринимательства и инвестиционной деятельности). 

 

 

 

EastRussia 

 

https://www.eastrussia.ru/material/srokov-bylo-sorok-sorokov/                                        07/11/17 

 

Сроков было сорок сороков 

 

Почему «РусГидро» трижды переносила срок запуска Якутской ГРЭС-2 и не 

укладывается в сроки завершения строительства других объектов, профинансированных 

государством 

1 ноября компания «РусГидро» объявила о завершении строительства первой очереди 

(четыре газотурбинные установки) Якутской ГРЭС-2 и получении разрешения на ее 

эксплуатацию. Согласно первоначальным планам станция должна была вступить в строй еще 

в 2015 году. Фактически, первые две турбины станции были запущены в октябре 2017 года для 

минимизации последствий аварии на Якутской ГРЭС. 

<…> Импортное оборудование, о котором говорится в сообщении компании, это, 

прежде всего, газотурбинные установки производства американской General Electric. По 

словам заведующего кафедрой тепловых электрических станций Забайкальского 

государственного университета Алексея Стрельникова, санкционная политика может 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3509375-vnimaniyu-predprinimateley-goroda-zapishites-na-seminar.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3509375-vnimaniyu-predprinimateley-goroda-zapishites-na-seminar.html
https://www.eastrussia.ru/material/srokov-bylo-sorok-sorokov/


повлиять на работу станции только в том случае, если на ГРЭС не будет специалистов, 

обученных техническому обслуживанию турбин, а этот вариант практически исключен. 

– Как правило, срок службы таких турбин составляет около 20 лет, компании-

производители дают на такие агрегаты гарантию и обучают персонал. Санкции могут 

оказать влияние только в том случае, если потребуется замена каких-то крупных частей 

установки, а политическая ситуация будет такова, что их поставка из-за рубежа окажется 

невозможна, – рассказал EastRussia Алексей Стрельников… 

 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/05/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-uchastie-v-

otkrytii-turnira-po-bochche.html                                                           5 ноября 2017 в 04:21 

 

Губернатор Забайкальского края примет участие в открытии турнира по бочче 

 

Сегодня, 5 ноября, в Чите пройдет второй краевой турнир по бочче на кубок 

губернатора. Турнир проводится в рамках государственной программы «Доступная 

среда». Организаторами соревнований выступают  региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов, правительство Забайкальского края, 

Забайкальский государственный университет, сообщает пресс-служба губернатора 

Забайкальского края. 

Особенностью этого турнира является участие в нем как людей с ограниченными 

возможностями, так и без инвалидности. Заявку на участие в краевых соревнованиях на кубок 

губернатора подали 35 команд из Читы и 10 муниципальных образований края. 

На соревнованиях будет разыгрываться переходящий кубок. В 2016 году в первом 

краевом турнире по бочче кубок победителя завоевала команда  общества инвалидов 

Ингодинского района. 

По словам организаторов мероприятия, цель соревнований – формирование общества 

равных возможностей, содействие физическому, духовному развитию и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями по здоровью средствами физической культуры и спорта. 

Соревнования по бочче пройдут в зале ФОК «Университет» ЗабГУ, по улице 

Баргузинская, 43). Торжественное открытие турнира состоится в 11.00. 

Напоминаем, что бочча – вид спорта для людей с инвалидностью, с 1984 года входящий в 

программу Паралимпийских Игр. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/03/odnoy-iz-ploshhadok-dlya-etnograficheskogo-

diktanta-stal-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html                          3 ноября 2017 в 09:01 

 

Одной из площадок для этнографического диктанта стал Забайкальский 

государственный университет 

 

Для участия в Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант», 245 забайкальцев предпочли прийти в ЗабГУ, сообщает управление по связям с 

общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета. 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/05/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-uchastie-v-otkrytii-turnira-po-bochche.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/05/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-uchastie-v-otkrytii-turnira-po-bochche.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/03/odnoy-iz-ploshhadok-dlya-etnograficheskogo-diktanta-stal-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html
http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/03/odnoy-iz-ploshhadok-dlya-etnograficheskogo-diktanta-stal-zabaykalskiy-gosudarstvennyy-universitet.html


Данная акция проводится с целью оценки уровня этнографической грамотности 

населения, их знаний о народах России. 

- Задача диктанта заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России и наших 

соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих 

предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для 

взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, – отметил 

руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. 

- В нашей огромной многонациональной и многоконфессиональной стране 

этнографическая грамотность является необходимым условием стабильных межкультурных 

отношений, – отмечает куратор площадки ЗабГУ доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии Елена Захарова. 

За 45 минут участникам было необходимо ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов 

– одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом 

региональной специфики. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех 

заданий – 30 (по баллу за правильный ответ). Итоги акции подведут ко Дню Конституции 

Российской Федерации – 12 декабря. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках, на 

сайте www.miretno.ru и сайте информационного партнера проекта – газеты «Комсомольская 

правда», можно написать диктант в онлайн-режиме. 

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступили Федеральное 

агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской 

Республики. Партнером Диктанта в этом году стало Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

 

 

SM News 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-passazhirov-trolleybusov-nauchili-bezopasnym-

poezdkam/                                                                                                                        8 ноября, 13:00 

 

В Забайкалье пассажиров троллейбусов научили безопасным поездкам 

 

В краевой столице госавтоинспекторы при поддержке членов Общественного совета при 

краевом УМВД провели профилактическую акцию «Безопасный маршрут». 

Местом проведения акции стали городские троллейбусы. Сотрудники ГИБДД со 

студентами ЗабГУ, в том числе членами студенческой автодружины, отправились в 

поездку на общественном транспорте, чтобы рассказать пассажирам о безопасном 

поведении в троллейбусах. Только в этом году 10 пассажиров получили травмы во время 

поездки на популярных городских маршрутах. 

Участники акции призвали пассажиров держаться за поручни и не прислоняться к дверям 

троллейбуса. Кроме того, активисты затронули тему безопасного перехода проезжей части. 

Рассказали о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов, а также 

использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. 

Читинцам, ставшим участниками акции, студенты и сотрудники ГИБДД вручили 

профилактические листовки. 

 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-passazhirov-trolleybusov-nauchili-bezopasnym-poezdkam/
https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykale-passazhirov-trolleybusov-nauchili-bezopasnym-poezdkam/


 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9896                                                                         07.11.2017 11:07 

 

В Чите стартовал второй краевой интегрированный турнир по бочче на кубок 

губернатора Забайкальского края 

 

5 ноября в Чите на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Забайкальского 

государственного университета состоялось открытие второго краевого интегрированного 

турнира по бочче на кубок губернатора Забайкальского края. 

<…> После церемонии поднятия флага Российской Федерации и распределения команд 

по площадкам, Наталья Жданова ввела первый мяч в игру, тем самым символично отрыв 

турнир. 

Напомним, соревнования по бочче проводятся в рамках государственной программы 

«Доступная среда». Организаторами выступают правительство Забайкальского края, 

Забайкальский государственный университет и региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов… 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/v_minuvshee_voskresene_v_chite_na_baze_zabgu_sosto/2048443/ 

8.11.17 

 

В минувшее воскресенье в Чите на базе ЗабГУ состоялся второй турнир по бочче на 

кубок губернатора края 

 

Игра, которая входит в программу Паралимпиады, становится все более популярной в 

нашем регионе - если в прошлом году в подобных соревнованиях приняли участие 24 команды, 

то в этом уже 35. Первый мяч в игру символично ввела Наталья Жданова. 

Один из немногих видов спорта, позволяющих проявить себя как спортсменам с 

ограниченными способностями, так и здоровым людям. Эта крайне популярная в Европе игра 

завоевывает все больше поклонников в нашей стране, и в Забайкалье в частности. Второй 

интегрированный турнир по бочче собрал более ста игроков со всего края. Предваряя начало 

турнира, губернатор Наталья Жданова подчеркивает: каждый из участников этих соревнований 

вне зависимости от их исхода уже победитель. Победитель над самим собой… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/kubok_gubernatora_v_turnire_po_bochche_zavoevala_k/2048527/ 

8.11.17 

 

Кубок губернатора в турнире по бочче завоевала команда читинской школы № 16 

 

В Чите 5 ноября за кубок губернатора по бочче сразились 35 команд в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета. 

Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=9896
http://chita.riasv.ru/news/v_minuvshee_voskresene_v_chite_na_baze_zabgu_sosto/2048443/
http://chita.riasv.ru/news/kubok_gubernatora_v_turnire_po_bochche_zavoevala_k/2048527/


На торжественном открытии второго краевого турнира по бочче выступила глава региона 

Наталья Жданова, а также на церемонии побывали первый заместитель министра физической 

культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

заместитель председателя Забайкальской региональной организации «Всероссийского общества 

инвалидов», главный судья соревнований Сергей Петров… 

 

 

Утренние новости 

 

http://morning-news.ru/2017/11/kirovchane-smogut-napisat-etnograficheskiy-diktant/ 

02 Ноября, 2017 

 

Кировчане смогут написать этнографический диктант 

 

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» 3 ноября состоится во всех 

уголках РФ. 

В нынешнем году мероприятие получило статус интернационального - к его проведению 

подключилось Россотрудничество. Написать диктант может любой желающий. 

В Иванове будет организовано 4 площадки, куда все желающие могут прийти, чтобы написать 

диктант. Средний балл соcтавил 60%. Организаторами акции в Забайкальском крае 

выступают педагоги кафедры философии социологического факультета и научно-

исследовательская лаборатория этнологических исследований ЗабГУ, передает 

управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. В пятницу, 3 ноября в 9 утра 

начнётся регистрация участников, сам этнографический диктант стартует в 10 часов. Время 

выполнения занятий участниками — 45 минут. Отмечается, что участниками огромного 

диктанта могут стать граждане Российской Федерации и иностранных стран, владеющие 

русским языком… 

 

 

ИА «Кремлевская пресса» 

 

http://krpress.ru/2017/11/02/vo-vladimirskoy-oblasti-proydet-etnograficheskiy-diktant.html 

02 Ноября 2017 

 

Во Владимирской области пройдет этнографический диктант 

 

3 ноября в РФ пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант», 

принять участие в которой сумеет любой желающий. 

Стать участником акции могут все желающие независимо от места проживания. 

<…>Для уральцев проведут «Большой этнографический диктант». Акция будет проходить 

по всей Российской Федерации. Можно написать диктант как на одной из площадок, так 

и онлайн. На исполненье занятий отводится 45 минут. Адрес иных площадок можно найти 

на сайте www.miretno.ru. Диктант содержит 30 вопросов. Организаторами акции 

в Забайкальском крае выступают педагоги кафедры философии социологического 

факультета и научно-исследовательская лаборатория этнологических исследований 

ЗабГУ, информирует управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ… 

 

 

http://morning-news.ru/2017/11/kirovchane-smogut-napisat-etnograficheskiy-diktant/
https://regnum.ru/russian/fd-central/ivanovo.html
http://krpress.ru/2017/11/02/vo-vladimirskoy-oblasti-proydet-etnograficheskiy-diktant.html
http://www.miretno.ru/


«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3803                                                    03 нояб 2017, 07:27 

 

Большой этнографический диктант пройдет в России 3 ноября в виде тестов 

 

Сегодня, в преддверии дня народного единства, у забайкальцев появится возможность 

погрузиться в школьные годы чудесные. В регионе пройдёт международная акция "Большой 

этнографический диктант". Однако слова "диктант" в этом случае бояться как огня не нужно, 

ведь участникам будут выданы тесты, а потому задача состоит в том, чтобы выбрать 

правильный вариант ответа из представленных. Где можно будет испытать свои силы в области 

этнографии и кто может стать участником акции, - расскажет Юлия Пащенко. 

Россия уникальна своим национальным многообразием. Здесь в добром соседстве, плечом 

к плечу проживают более 190 народов. Но что мы знаем об их культуре, истории, традициях и 

обычаях? Чтобы повысить интеллектуальный уровень населения и познакомиться с теми, кто 

живёт с нами рядом, проводится "Большой этнографический диктант". В культурно-

просветительской акции в прошлом году участвовали жители всей России, а сегодня испытают 

свои силы и соотечественники за рубежом. К слову, на этот раз расширилась не только 

география участников в масштабах мира, но и география мест в Забайкальском крае, где 

желающие смогут проверить уровень своей этнографической грамотности, отмечает 

региональный координатор акции, заместитель министра образования науки и молодежной 

политики Евгений Егоров. 

Евгений Егоров: "Поселок Приаргунск на базе нашего Приаргунского государственного 

колледжа, планируемое количество посадочных мест 200. Город Краснокаменск - это 

горнопромышленный колледж - 60 мест, в Чернышевске это филиал нашего Шилкинского 

многопрофильного лицея, в Петровск-Забайкальском - филиал Читинского политехнического 

колледжа. Иркутский государственный университет путей и сообщения ЗабИИЖТ на 100 

мест аудиторию готовят, но я думаю, что там будет даже больше. Нархоз, Забайкальский 

государственный университет тоже на 100 мест готовят, хотя зал у них, мы выезжали, 

смотрели, там порядка 300 человек вместимость есть. Иркутский государственный 

аграрный университет, Институт предпринимательства на Ленинградской, 16, ну и 

традиционно РАНХГиС, Забайкальский госуниверситет и в Агинске на базе нашего 

педагогического колледжа также будет проводиться этнографический диктант"… 

 

 

• Новость «В ЗабГУ написали Большой этнографический диктант» 

• Анонс «В ЗабГУ откроется выставка к 100-летию революции» 

 

 

Радио «Маяк» 

• Новость «В ЗабГУ написали Большой этнографический диктант» 

• Анонс «В ЗабГУ откроется выставка к 100-летию революции» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3803


Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «В ЗабГУ написали Большой этнографический диктант» 

• Анонс «В ЗабГУ откроется выставка к 100-летию революции» 

 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/183828/                                                           08.11.2017 13:36 

Кубок губернатора в турнире по бочче завоевала команда читинской школы № 16 

В Чите 5 ноября за кубок губернатора по бочче сразились 35 команд в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета.  

Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта. 

На торжественном открытии второго краевого турнира по бочче выступила глава 

региона Наталья Жданова, а также на церемонии побывали первый заместитель 

министра физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, ректор 

ЗабГУ Сергей Иванов, заместитель председателя Забайкальской региональной 

организации «Всероссийского общества инвалидов», главный судья соревнований Сергей 

Петров. 

По словам Ждановой, интерес к бочче возрастает с каждым годом. К тому же перед 

началом соревнований губернатор пожелала спортсменам, чтобы турнир прошел честно, а 

каждый из участников получил много позитивных эмоций, заряд бодрости и энергии. 

В состязаниях приняли участие 105 спортсменов, представляющих десять муниципальных 

районов Забайкальского края. 

По результатам упорной борьбы победу одержала команда СОШ № 16, второе место 

завоевала команда спортивного клуба «Альтаир» Черновской организации ЗРО ВОИ, а третье 

место – команда местной организации «Всероссийского общества инвалидов» пос. Агинское. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/183626/                                         05.11.2017 01:06 

 

За кубок губернатора по бочче сразится больше 30 команд людей с ограниченными 

возможностями 

 

Второй краевой турнир по бочче на кубок губернатора пройдёт 5 ноября в Чите. Заявки 

на участие в соревнованиях подали 35 команд из Читы и 10 муниципальных образований края. 

По информации пресс-службы губернатора, турнир проходит в крае по программе 

«Доступная среда» для формирования равных спортивный возможностей для инвалидов, 

однако принять участие могу и люди без инвалидности. 

Соревнования пройдут в зале ФОК ЗабГУ на улице Баргузинская, 43 а. 

Торжественное открытие состоится в 11 утра. 

Главный приз соревнований – переходящий кубок. Напомним, в прошлом году в первом 

краевом турнире по бочче победителем стала команда общества инвалидов Ингодинского 

района. 

 

http://забрабочий.рф/news/183828/
http://забрабочий.рф/news/183626/


 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/183618/                                           04.11.2017 15:08 

 

Выставка в честь 100-летия революции будет экспонироваться в ЗабГУ 

 

В главном корпусе Забайкальского государственного университета на улице Александро-

Заводская,30 на втором этаже 7 ноября откроется выставка, посвящённая 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. 

 
Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

На выставке можно будет увидеть сохранившиеся фрагменты экспозиций революционно-

исторических музеев, существовавших некогда в Чите на базе ЗабГУ, Историко-

революционного музея Н.Г. Чернышевского и Народного музея В.И. Ленина. Последние два в 

конце 70-х годов создал известный в Забайкалье музейный деятель Борис Лига.  

При помощи забайкальских художников экспозиции музеев были наполнены яркими 

тематическими произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Эти и многие другие экспонаты станут основой новой экспозиции Музейного центра 

ЗабГУ. 

*БОРИС ЛЬВОВИЧ ЛИГА – известный в Чите и крае организатор музеев, объектов 

физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы РСФСР, 

автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. В настоящее время на здании 

корпуса исторического факультета (улица Чкалова, 140), находится мемориальная доска 

посвящённая Б.Л. Лиги. 
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Объявлены имена победителей фестиваля детско-юношеской и студенческой прессы 

«Vедомости.ru» 

 

Церемония награждения юных журналистов — победителей III Забайкальского 

фестиваля детско-юношеской и студенческой прессы «Vедомости.ru» состоялась во дворце 

молодежи региона «Мегаполис». 

В течение четырех дней участники фестиваля — школьники и студенты, интересующиеся 

миром средств массовой информации, посещали мастер-классы известных читинских 

журналистов. Также своим мастерством с конкурсантами поделились ведущий телеканала 

«Пятница!» Александр Молочко и корреспондент ВГТРК Илья Буклов. 

Мастер-классы, встречи с политиками и творческими людьми, посещение культурных 

объектов Читы нашли отражение в печатных изданиях, видеосюжетах и даже телепрограммах, 

подготовленных ребятами. Все эти работы, а также авторские публикации оценивали члены 

жюри, в состав которого вошли журналисты забайкальских СМИ. Им предстояло выбрать 

победителей в нескольких номинациях и подноминациях, а также определить, кому достанется 

главный приз — 50 тысяч рублей. Однако в ходе обсуждения изданий, выпущенных 

участниками до фестиваля, эксперты решили разделить главный приз. В итоге по 25 тысяч 

рублей получили студенты Забайкальского государственного университета, выпустившие 

газету «Жираф», а также юные журналисты из села Улёты, представившие издание 

«Шок». 

http://забрабочий.рф/news/183618/
http://забрабочий.рф/news/183430/


Лучшим изданием фестиваля стала газета студенческой команды из ЗабГУ 

"Авангард". В авторских номинациях жюри выделило материалы Александры 

Романовой, Алины Сумкиной, Юлии Николаевой, Александра Рябкова. Приз за лучший 

телевизионный репортаж — сертификат на 10 тысяч рублей — вручили ребятам из 

школы № 27 города Читы. 

Специальный приз от газеты «Забайкальский рабочий» — пять тысяч листов бумаги 

формата А4 получили школьники из поселка Первомайский Шилкинского района за выпуск 

газеты «Школьный вестник». 
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Жданова и генконсул Монголии договорились о гуманитарном и торгово-

экономическом сотрудничестве 

 

Глава Забайкальского края Наталья Жданова 8 ноября встретилась с генеральным 

консулом Монголии в Улан-Удэ Дамдином Чадраабалом. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, встреча прошла впервые после назначения 

Чадраабалова на должность в 2016 году. 

Во время беседы стороны определили приоритетные направления дальнейшего 

сотрудничества. В частности, речь шла о гуманитарном и культурном развитии международных 

отношений. 

По словам главы региона, продолжается реализация плана мероприятий в рамках 

соглашения о сотрудничестве с Восточным и Хэнтийским аймаками Монголии. 

«Мы понимаем свою ответственность как приграничного региона. Свою задачу мы 

видим в увеличении количества студентов из Монголии, а также в обучении наших 

студентов в вашей стране. Сегодня монгольские студенты учатся не только в 

центральном вузе нашего региона – Забайкальском государственном университете, но и в 

профессиональных училищах по определенным специальностям. Образование – это 

большой пласт сотрудничества, которое на протяжении многих веков исторически 

связывает два наших государства», — сказала Жданова… 

 

 

«Земля» № 44 от 7 ноября 2017 года 

 

«Встречи путешественников» 

В материале о прошедших в Чите XIX Научных географических чтениях «Встречи 

путешественников» говорится о граффити с изображением забайкальского путешественника, 

востоковеда, профессора и историка Гомбожапа Цыбикова, появившегося на здании корпуса 

ЗабГУ по ул. Бабушкина. 

 

 

«Чадо» № 21 от 7 ноября 2017 года (приложение к газете «Земля») 

 

«Vедомости: можем, умеем, практикуем» 

Материал, посвященный краевому фестивалю детско-юношеской и студенческой прессы 

«Vедомости.ru», победителями которого стали студенты-журналисты ФФиМК ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/183879/


«Читинское обозрение» № 45 от 8 ноября 2017 года 

 

«Кадры недели» 

Заметка о профилактической акции «Безопасный маршрут», проведенной совместными 

силами госавтоинспекторов и студентов ЗабГУ. 

 

«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: 

 

3.11. «В ЗабГУ написали Большой этнографический диктант» (текст) 

3.11.  «В ЗабГУ откроется выставка к 100-летию революции» (анонс) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

3. 11. – съемки площадки Большого этнографического диктанта в ЗабГУ 

7. 11. – съемки выставки, посвященной 100-летию революции 

8. 11. – мастер-класс по монтажу 

9. 11. – монтаж видеоролика об этнографическом диктанте для кафедры философии (для 

отчета в Москву) 

9. 11. – съемки Битвы парикмахеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


