
Мониторинг СМИ от 30 ноября – 13 декабря 2017 года 

 

Упоминаний всего: 87, из них в федеральных СМИ – 41 

Телевидение: 8 

Интернет: 50 

Печать: 10 

Радио: 19 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 12 

По инициативе УСО и СМИ: 46 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16275                                                           06 дек 2017, 18:06 

 

Мемориальную доску забайкальскому учёному Вадиму Альфонсову открыли на 

здании ЗабГУ 

 

6 декабря на здании Забайкальского государственного университета была открыта 

мемориальная доска учёному, доктору медицинских наук, профессору, члену-

корреспонденту Сибирского отделения Академии наук высшей школы Вадиму 

Валентиновичу Альфонсову. 

Увековечить память о талантливом учёном, докторе медицинских наук, заведующем 

кафедры и лаборатории факультета физической культуры, где он преподавал физиологию, 

пришли его друзья, коллеги, с которыми он он рука об руку шёл на протяжении всей своей 

карьеры. Ещё будучи учеником средней школы, Вадим Альфонсов побывал на лекции по 

физиологии высшей нервной деятельности, которую читал профессор Боенко. После 

знакомства с ним Вадим Валентинович поступил в Читинский медицинский институт. Ещё 

один его наставник - Борис Кузник. Влияние этих двух людей зажгло в нём страсть к 

научному поиску в медицине и физиологии. 

Борис Кузник, врач, учёный-физиолог, доктор медицинских наук, профессор 

ЧГМА: "Я знаком с Вадимом Валентиновичем с 56-го года, я тогда был молодым 

ассистентом кафедры нормальной физиологии мединститута, а он поступил на первый 

курс, мы встретились с ним в колхозе, я был там вместе со студентами, мы помогали 

убирать урожай, и он привлёк сразу моё внимание. Мы с ним познакомились, и я пригласил 

его в научный студенческий кружок, с тех пор мы были друзьями до самой последней 

минуты его жизни". 

Коллеги учёного вспоминают, как он помогал студентам. Альфонсов был заведующим 

тогда ещё первой научной лабораторией, которая имела хорошее техническое оснащение. 

Михаил Константинов, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

ЗабГУ: "У него там был могучий микроскоп электронный, которым он разрешал 

пользоваться в том числе студентам, вот так мы с ним контактировали. Сочетание очень 

хорошего, доброго человека, педагога, учёного - вот что было характерно для Вадима 

Валентиновича Альфонсова". 

Вадим Валентинович был разносторонним человеком и помимо научной деятельности 

занимался спортом и любил музыку. 

Елена Альфонсова, дочь Вадима Альфонсова, заведующая кафедрой 

ЗабГУ: "Увлекался джазом, его любимой певицей была Элла Фицжеральд, Луи Армстронг, 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16275


сам он музицировал, самостоятельно владел таким инструментом как контрабас, гитара и 

знал наизусть очень много произведений Есенина, Высоцкого и, в общем-то, поэтому все 

преподаватели, мы помним его и, конечно, хотели бы, чтобы и будущее поколение знали, 

что такой человек работал в нашем вузе, и какой вклад он внёс". 

Вадим Валентинович Альфонсов остался в памяти коллег блестящим лектором с 

широким научным кругозором, а для близких людей - преданным другом. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16197                                                           01 дек 2017, 18:05 

 

Условный пожар в библиотеке ЗабГУ тушили огнеборцы 

 

В книгохранилище учебного корпуса ЗабГУ по улице Бабушкина, 129 произошло 

возгорание! На место прибыли пожарные расчёты. Эвакуацию студентов и персонала 

осложняло расположение библиотеки - рядом с главным выходом университета. Такова 

легенда пожарно-тактических учений, которые прошли в крупнейшем учебном заведении 

Забайкалья. 

В момент условного возгорания в здании находились более 150 человек, но на улицу 

вышли не все. По легенде, на разных этажах осталось около десяти человек. К моменту 

прибытия первых пожарных расчетов площадь условного возгорания достигла 15 

квадратных метров. Этажи со второго по пятый были плотно задымлены. Представитель 

объекта доложил начальнику караула, что внутри здания остались несколько человек. 

Основные усилия пожарные направили на поиск и спасение людей. Вблизи условно 

горящего здания был создан штаб пожаротушения, куда стекалась информация от звеньев 

газодымозащиты о ходе поисково-спасательной операции. С завершением эвакуации людей 

огнеборцы направили усилия на тушение огня. Дополнительные подразделения огнеборцев 

спустя 15 минут полностью ликвидировали горение… 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16314                                                           08 дек 2017, 18:08 

 

Писатель Михаил Тарковский представил студентам ЗабГУ свою новую книгу и 

фильм 

 

В Читу продолжаются Рождественские чтения. Среди участников форума русский 

писатель, поэт, документалист Михаил Тарковский. Сегодня он встретился со студентами 

ЗабГУ и презентовал свою новую книгу. 

Тема седьмых Рождественских образовательных чтений - "Нравственные ценности и 

будущее человечества". Поддержать её в Читу приехал писатель Михаил Тарковский. На 

литературной встрече писатель представил забайкальцам книгу "Полёт совы". 

Михаил Тарковский, русский писатель, поэт, документалист, Красноярский 

край: "Конкретное выражение этого вклада - это вот книга, а так, беседы, которые мы 

будем проводить и проводим, конечно, они выходят за рамки этой книги, но она 

укладывается вот в эту тему - духовно-нравственного воспитания молодёжи. Мы все, 

когда закончится мероприятие, изменившиеся, что-то получившие, духовно подпитавшиеся, 

разъедемся по своим регионам". 

Книга обращена посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания молодежи и, 

по словам самого писателя, - это уместный вклад в Рождественские образовательные чтения. 

На встрече побывали студенты факультета филологии и массовых коммуникаций. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16197
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Рождественские чтения охватывают все социальные сферы жизни Забайкалья, поэтому с 

каждым годом растет количество участников, и площадок, где проходят форумы. 

Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор кафедры литературы 

ЗабГУ: "Задача Рождественских образовательных чтений - не просто образовать в плане 

культуры, рассказать, что такое древняя культура, наши истоки, но и воспитать или 

поговорить, по крайней мере, о воспитании нравственности, которую мы теряем 

катастрофически просто. Это, прежде всего, борьбу добра и зла, которые в мире 

происходят, в русских народных сказках добро всегда побеждает зло, и мы должны 

вернуться к этому аспекту, говорить о добре, о милосердии, прежде всего, о добрых 

качествах человека. Вот этому посвящены Рождественские чтения". 

Писатель показал студентам и свой фильм "Замороженное время". До 10 декабря в 

Чите Михаил Тарковский проведёт ещё несколько встреч в ЗабГУ, библиотеке имени 

Граубина и в Кафедральном соборе. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16324  

 

"Вести-Агинское", 9 декабря 2017 

 

<…> Дом, где согреваются сердца. 20-летний юбилей отметил Орловский детский дом. 

Поздравить педагогов и друзей пришли выпускники нескольких поколений. Виктория 

Кабанова, студентка Забайкальского государственного университета, вспоминает годы, 

проведенные в детском доме, с улыбкой. 

Виктория Кабанова, выпускница Орловского детского дома: "Хороший детский 

дом. Я там прожила два года. Он как дом, постоянно тянет туда. Ничего плохого о нем 

не скажешь, воспитатели там хорошо относятся к детям. И дети общительные, 

хорошо мне там жилось, и не сказать, что это детский дом". 

Орловский детский дом сегодня это современное воспитательное учреждение. Дети 

активно занимаются спортом, развиваются творчески. Этому способствует коллектив 

учреждения. Воспитатели отмечены благодарственными письмами Правительства края, 

администраций округа и Агинского района. Но для них самая большая награда - это счастье 

детей… 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15108                            04 декабря 2017  

 

Правильно выбрасывать мусор научили школьников Читы (видео) 

 

В апреле 2017 года, наконец, заработал мусоросортировочный комплекс, вместе с тем в 

городе началась и установка специальных контейнеров, предназначенных для разного вида 

мусора. Но готовы ли, к этому читинцы? Специалисты «Забайкалспецтранса» уверены 

внедрить ноу-хау вполне возможно и начинать нужно со школьников. Подробнее об этом 

смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

 Ежемесячно мусоросортировочный комплекс перерабатывает порядка 10 тонн 

пластика, и 50 тонн картона. Главная цель предприятия - сохранить ценное сырье для 

вторичной переработки. Чтобы процесс шел быстрее и эффективнее компания 

заинтересована в том, чтобы в эту работу включились и жители Читы. Для этого проводится 

http://gtrkchita.ru/news/?id=16324
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работа с населением, в том числе и со школьниками. Для учеников старших и младших 

классов экологи совместно со студентами ЗабГУ проводят классные часы под 

названием «Делай добро для природы - разделяй отходы» «Проведение открытых уроков 

в школах началось с начала ноября, на сегодняшний день посетили 18 школ, уроки 

проводятся для информирования детей о раздельном сборе для осознания важности, для 

поддержания экологии», - говорит эколог Наталья Гранина. 

Сегодня такой урок провели для пятиклашек 47 школы. Ребятам рассказали, почему 

важно картон, бумагу, пластик, стекло, и алюминиевые банки собирать отдельно от 

остального мусора. А чтобы закрепить знания ребятам предложили сыграть в игру, где они 

попробовали сами разделить отходы. 

«Ты понял, почему важно собирать мусор отдельно? Чтобы почва не грязнилась от 

мусора, чтобы воздух не грязнился, и мы не дышали грязным кислородом», - говорит 

школьник Степан. 

«Мне не сложно распределять мусор по разным контейнерам. Попробую уже сегодня», 

- говорит школьница Анна. 

Во всех школах, где прошли такие классные часы, «Забайкалспецтранс» обещает 

установить контейнеры для раздельного сбора мусора со специальной символикой. На 

сегодняшний день установлено более 20 таких контейнеров, к концу года их количество 

увеличится до 100. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15115  05 декабря 2017 10:30 

 

Мемориальную доску новатору спортивной медицины края откроют в ЗабГУ 

 

6 декабря на физико-математическом корпусе ЗабГУ торжественно откроют 

мемориальную доску ученому, доктору медицинских наук, профессору, члену-

корреспонденту Сибирского отделения академии наук высшей школы Вадиму 

Альфонсову.  

 Вадим Валентинович Альфонсов – основатель научной школы по изучению влияния 

метаболических факторов на состояние системы гемостаза. Участвовал в космической 

программе по изучению проблем невесомости и гемостаза (1978-1980 гг.), являлся членом 

проблемной комиссии по гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега 

Гаврилова (1980-1985 гг.). Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, 

изобретений, рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России 

и за рубежом. Большой вклад учёный внес в изучение медико-биологических проблем в 

спорте высших достижений. 

Открытие мемориальной доски значимо для университета, города и Забайкальского 

края, так как Вадим Альфонсов был одним из первых основателей научной деятельности в 

университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15134  06 декабря 2017 10:58 

 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения в Чите 

 

7 декабря в большом зале Дома офицеров Забайкальского края состоится 

открытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15115
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Организаторами Рождественских чтений выступают Забайкальская метрополия и 

ЗабГУ. Об этом ИА «Альтес» рассказали в пресс-службе университета. 

 VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения пройдут с 7 по 15 декабря. 

Научные мероприятия будут объединены темой «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

После открытия конференции пройдёт пленарное заседание. С докладом «Образы 

будущего в современном образовании и воспитании» выступит Сергей Тетерский, 

председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Детские 

и молодёжные социальные инициативы». Также на торжественном мероприятии будут 

награждены победители и призёры конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

На площадках Забайкальского государственного университета пройдут творческие 

встречи, семинары и игры. Так, 8 декабря в 10-00 читатели встретятся с поэтом и писателем 

Михаилом Тарковским (ул. Чкалова, 140, ауд. 38). 9 декабря в 12.00 руководитель центра 

кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и всея Руси Михаил 

Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно выстраивать семейные отношения 

и жить в гармонии» (ул. Бабушкина, 129, ауд. 515). 

Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери (ул. Бутина, 6б). 

Организаторы чтений подведут итоги, наградят победителей конференции, а также 

победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

ЗабТВ-24 

 

http://zab.tv/broadcast/vot-eto-kadry/prepodavatel-angliyskogo-prevratila-svoyu-kvartiru-v-

londonskiy-muzey/?sphrase_id=464934                                                                              30.11.2017 

 

Преподаватель английского превратила свою квартиру в лондонский музей 

 

 В нашей рубрике «Вот это кадры!» - новый герой. О любви к британской 

символике доцента кафедры иностранных языков ЗабГУ Аллы Михиной студенты и 

преподаватели знают не понаслышке. В ее гардеробе всегда есть кольцо или блузка 

цвета британского флага, даже ее автомобиль уже выглядит как Британия на колесах. 

Моим коллегам удалось побывать дома у «Лондоской леди» и рассмотреть каждый 

экспонат. 

 Преподаватели и студенты называют ее «Лондонская леди». И не только потому что 

она преподаватель английского, о любви к «туманному Альбиону»  говорит каждая деталь ее 

гардероба, разлинованная под британский флаг. Все эти красно-синие колечки, серьги и 

сумочки буквально завораживают студентов. 

Наринэ АШУРЯН, студентка ЗабГУ: 

 «Алла Эдуардовна безумно любит Англию, английский язык, английскую культуру. Это 

как-то вдохновляет, это приближает тебя через нее к Англии и ко всему остальному». 

Артефакты, так Алла Михина называет предметы своей многочисленной коллекции, 

есть даже в ее автомобиле. Вместо ароматизированных ёлочек - британский флаг. Но больше 

всего экспонатов, конечно, хранится дома. 

Валерия АФАНАСЬЕВА, корреспондент: 
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«В России приглашают в гости выпить чайку хоть когда: утром, днем и даже 

вечером. В Великобритании для этого есть специальное время «Five o’clock». О, как раз. К 

Алле Эдуардовне, сохраняя лондонские традиции». 

Далеко за экспонатами ходить не нужно, полосатая выставка встречает гостей уже на 

входе: визитницы, набор для чистки обуви, зонт, зеркальца, духи. 

Алла МИХИНА, доцент кафедры иностранных языков ЗабГУ,  заместитель 

декана по научной работе: 

«Также у меня есть разного вида обувь с символикой. И ботинки, и кроссовки и даже 

сумочка к ним есть. И даже к сумочке в виде автобуса есть кошелек. Я не могу 

представить, чего у меня нет. Каждого предмета даже по несколько экземпляров». 

И ведь, правда, сосчитать, сколько всего красных телефонных будок, почтовых ящиков 

или знаменитых двухъярусных автобусов у Аллы Эдуардовны в арсенале, практически 

невозможно. Начало коллекции было положено еще 2004 году после путешествия в Лондон. 

За две недели на курсах повышения квалификации она поняла: везет не только для себя, но и 

для учеников, неравнодушных к английской культуре. 

Алла МИХИНА, доцент кафедры иностранных языков ЗабГУ,  замдекана по 

научной работе:  

«Рассматривая, мы видим несколько символов Британии – Кельтский крест, Розовый 

куст – символ Англии, куст чертополоха – символ Шотландии, изображение королевы 

Елизаветы ll в разное время». 

 И монеты - это еще самый невесомый сувенир. С пляжа курортного города Брайтон 

Алла Эдуардовна привезла целый пакет даров с пролива Ла-Манш. 

Алла МИХИНА, доцент кафедры иностранных языков ЗабГУ,  замдекана по 

научной работе: 

– Такой увесистый сувенир. 

- Вы не представляете, это было целое приключение - вывезти целый мешок этих 

камней и ракушек. Нельзя было иметь перевес, и я поняла, что я выкину тяжелые кроссовки, 

но с мешком я не расстанусь. 

Алла Эдуардовна мечтает еще раз прогуляться по улицам Лондона, а пока расширяет 

географию своих путешествий и ищет символы Англии даже в Дании, Гонконге и Австрии. 

Валерия Афанасьева, при содействии пресс-службы ЗабГУ 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/109885/                                                        11:33, 01 декабря 2017 

 

Театр «Забайкальские узоры» запланировал построить парк отдыха на КСК в 

Чите 

 

Театр национальных культур «Забайкальские узоры» запланировал построить парк 

отдыха на КСК в Чите возле открывшегося осенью 2017 года торгового центра «Абсолют», 

сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 декабря руководитель театра Мария Гуськова. 

«Дизайн-проект по нашей просьбе разработала студентка Забайкальского 

государственного университета, это была её выпускная работа. Мы планируем его 

реализовать, парк был изначально в планах, территория отведена под 

строительство», — сказала Мария Гуськова. 

https://www.chita.ru/news/109885/


По её словам, пока учреждение не просчитывало необходимую сумму для реализации 

проекта, поэтому сейчас речь не идёт о финансировании, театр только разрабатывает идею. 

«Это классический городской парк, планируются аллеи, высадка деревьев, детские и 

спортивные площадки. Мы планируем в декабре провести презентацию для общественности, 

чтобы горожане смогли оценить проект и внести свои предложения», — уточнила 

руководитель театра… 

 

 

https://www.chita.ru/news/109936/                                                        10:55, 03 декабря 2017 

 

Суд отклонил иск координатора штаба Навального в Чите против отчисления из 

ЗабГУ 

 

Ингодинский районный суд Читы отклонил иск, который координатор читинского 

штаба политика Алексея Навального Михаил Файзрахманов подал против приказа о своём 

отчислении из Забайкальского государственного университета (ЗабГУ). Суд постановил, что 

иск должен рассматриваться не в административном, а в гражданско-правовом порядке, 

решение опубликовано на сайте ведомства. 

Представление об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его одногруппников 

появилось в середине октября. С общественником ранее якобы пытались связаться через 

старосту группы и по электронной почте, однако сам студент заявил, что этого не было. 

Декан факультета, на котором учился Файзрахманов, объяснил отчисление предстоящей 

аккредитацией вуза. Ректор Сергей Иванов подписал приказ об отчислении 2 ноября, а в 

пресс-службе ЗабГУ опровергли политическую подоплёку решения. Иск об обжаловании 

приказа Файзрахманов подал в суд 27 ноября. 

Суд принял решение в тот же день, как общественник подал заявление. Сам Михаил 

Файзрахманов сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что уже подал новый иск 1 декабря. 

По словам активиста, он также решил обжаловать решение суда об отказе 

рассмотрения первого иска. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/110002/                                                    14:17, 05 декабря 2017 

 

Выборы ректора ЗабГУ – как это будет? 

 

Нынешний ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов заступил на свой пост в начале июня 2013 года. Срок его полномочий завершится в 

2018 году. Для вуза, образованного в 2012-м слиянием с Забайкальским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом, это будут только вторые выборы 

руководителя. 

Я могу стать ректором ЗабГУ? 

Возглавить университет, сообщили в пресс-службе, может кто угодно. Правда, если 

посмотреть на список обязательных требований, это не совсем так. Вам нужно быть 

гражданином России, имеющим учёную степень доктора наук и учёное звание, а также стаж 

научно-педагогической работы не менее 5 лет. Также вы должны быть «квалифицированным 

и авторитетным специалистом в области образования и науки». Вам не должно быть больше 

65 лет, хотя бы на момент выборов. А вот работать в ЗабГУ перед тем, как претендовать 

на столь значимый пост, совсем не обязательно. 

https://www.chita.ru/news/109936/
https://www.chita.ru/news/109055/
https://www.chita.ru/news/109672/
https://www.chita.ru/articles/110002/
https://www.chita.ru/news/49897/


У меня не такое внушительное резюме, но я знаю, кто отлично подходит. Мы можем с 

друзьями его выдвинуть? 

Можете, если вы и ваши друзья состоите в каком-нибудь совете при ЗабГУ. Или, 

допустим, работаете на одном факультете или кафедре вуза. Если вы студенты очной формы 

обучения ЗабГУ, выдвигать кандидатов вам тоже разрешено составом студенческого совета. 

Но только выбирайте своего кандидата тщательно – от одной группы можно предложить 

только одного человека. А вот собранию жителей какого-нибудь читинского двора, не 

имеющего прямого отношения к университету, заявлять кандидата запрещено. Правда, если 

убедите своего знакомого, подходящего на должность ректора, заявиться самостоятельно, 

его зарегистрируют – самовыдвиженцем может пройти любой. 

После утверждения учёным советом университета (он, кстати, тоже может предложить 

своего претендента, не входящего в сам совет) список кандидатов направят в 

аттестационную комиссию. Комиссия нужна, чтобы повысить эффективность отбора и 

обеспечить соответствие претендента столь важной должности. После согласования начнётся 

уже предвыборная кампания – встречи с коллективами вуза, агитация и представление своей 

программы развития университета. Все эти мероприятия должны быть завершены накануне 

конференции по выборам ректора, где методом тайного голосования будет принято 

окончательное решение. В голосовании участвуют как сотрудники вуза, так и студенты. 

Агитировать, кстати, можно будет только перед конференцией, или, иными словами, 

днём голосования. Он проводится не позднее чем за 4 месяца до завершения срока действия 

полномочий нынешнего ректора. В случае с выборами 2018 года конференция должна 

пройти не позже 3 февраля, так как договор с нынешним ректором закончится 3 июня. Так 

что если вашего кандидата в университете ещё мало кто знает, крепко продумайте 

предвыборную кампанию – времени будет ещё меньше. 

А оно того стоит? 

Если говорить о деньгах, то определённо стоит. К примеру, Сергей Иванов в 

2016 году задекларировал доход в 3,9 миллиона рублей. То есть его среднемесячная зарплата 

превышала 324 тысячи рублей. В 2015-м у него же годовой доход составил 7,9 миллиона, 

но тогда он включал средства от продажи имущества. 

Что насчёт обязанностей? 

Их тоже прилично. Кроме того, что нужно руководить текущей деятельностью вуза, 

ректор должен ежегодно отчитываться перед учёным советом, утверждать расписание 

университета, положения о структуре вуза и его подразделениях. Ещё ректор подписывает 

планы экспериментальных разработок, опытно-конструкторских, научно-исследовательских 

работ и технологических работ, которые проводятся на деньги от приносящей доход 

деятельности. Также надо принимать на работу и увольнять сотрудников, формировать 

приёмную комиссию. И это всё только малая часть обязанностей. 

Но это же всё можно поручить своим заместителям, а самому только бумаги 

подписывать? 

Можно, конечно, но даже тогда ответственность руководителя ЗабГУ никуда не 

денется. Согласно уставу, ректор лично отвечает за выполнение решений органов госвласти 

и учёного совета вуза, действует от имени университета, представляет его в отношениях с 

властями, юридическими и физическими лицами, совершает любые сделки вуза. Также 

ректор несёт персональную ответственность за защиту информации, отнесённой к 

государственной, служебной или коммерческой тайне. 

Как видите, стать ректором с приличной зарплатой непросто, и если под основные 

требования вы пока не подходите, к следующим выборам хотя бы сможете успеть скопить 

пятилетний педагогический стаж. Сам Сергей Иванов, кстати, ещё не решил, будет ли 

https://www.chita.ru/news/103055/


выдвигаться на новый срок. Говорит, что обсуждать это пока рано. Впрочем, и своего 

выдвижения он не исключает. 

 

https://www.chita.ru/articles/110003/                                                    17:18, 05 декабря 2017 

 

Наталья Жданова: «В одночасье всё не поменять» 

 

<…> — Научно-редакционный центр «Энциклопедии Забайкалья» вчера (интервью 

бралось 24 ноября — А.К.) в полном составе написал заявления об увольнении. Это значит, 

что проект, несмотря на ваши заверения, завершён? 

— Я не знаю, что там случилось. То, что «Энциклопедия» будет, и то, что никто на неё 

не посягает, это уже даже не обсуждается, и не надо это вообще поднимать. Если мне не 

изменяет память, в 2018 году наступает столетие сбора всех энциклопедических знаний о 

Забайкалье. Поэтому «Энциклопедия» была, есть и будет, а если не будет, то, во всяком 

случае, не при мне, это точно! Мы заложили стабильную сумму, которая идёт на проект из 

бюджета. Есть средства и на 2018 год. 

Я не знаю, что там происходит в коллективе — видимо, какие-то субъективные 

обстоятельства возникли. По крайней мере, меня никто об этом не информировал. О том, 

что люди написали заявления, я узнала от вас, поэтому пока ответить не готова, буду 

выяснять. 

А вообще, конечно, по многим причинам как финансового, так и организационного 

характера назрела необходимость реорганизации структуры научно-редакционного центра 

издания. Были предложения вывести редакцию из ведения ЗабГУ в иное учреждение, 

например в институт усовершенствования учителей. Считаю необходимым собрать 

редакционный совет энциклопедии, конструктивно и без лишней эмоциональности обсудить 

все варианты дальнейшего развития проекта… 

 

 

https://www.chita.ru/news/110156/                                                       21:44, 07 декабря 2017 

 

Мемориальную доску изучавшему невесомость профессору Альфонсову открыли 

в Чите 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских и ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов открыли на здании вуза по улице Бабушкина, 129, мемориальную доску доктору 

медицинских наук, профессору, физиологу Вадиму Альфонсову, который участвовал в 

космической программе по изучению проблем невесомости и гемостаза, сообщается 

6 декабря на сайте вуза. 

«Инициаторами изготовления мемориальной доски выступили преподаватели 

факультета физической культуры и спорта, семья Вадима Валентиновича и его ученики. 

Большой вклад внесли доцент кафедры медико-биологических основ физической культуры 

Роза Попова и декан факультета физической культуры и спорта Виталий Геберт», — 

говорится в сообщении. 

Вадим Альфонсов был одним из первых основателей научной деятельности в 

университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. 

Доску изготовил читинский скульптор Валерий Баширов. 

Вадим Альфонсов – основатель научной школы по изучению влияния метаболических 

факторов на состояние системы гемостаза. Участвовал в космической программе по 

изучению проблем невесомости и гемостаза (1978—1980 годы), являлся членом проблемной 

https://www.chita.ru/articles/110003/
https://www.chita.ru/news/110156/


комиссии по гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега Гаврилова (1980—

1985 годы). Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, изобретений, 

рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России и за 

рубежом. Большой вклад учёный внёс в изучение медико-биологических проблем в спорте 

высших достижений. 

 

 

https://www.chita.ru/news/110205/                                                        22:38, 08 декабря 2017 

 

Правовой диктант для всех желающих пройдёт 9 декабря в Чите 

 

Диктант на знание юридических понятий и основ Конституции пройдёт для всех 

желающих от 14 лет 9 декабря в здании юридического факультета ЗабГУ по улице 

Петровск-Заводская, 46а, в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 8 декабря в пресс-службе 

губернатора Забайкальского края. 

Начало диктанта в 16.00 в кабинете №310. Мероприятие проводится в 80 городах 

России. 

«Проект призван исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский 

Федерации, а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и получить 

результат своих знаний в сфере права», — сообщили в пресс-службе. 

Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. 

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических 

понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. 

 

 

https://www.chita.ru/news/110295/                                                        09:41, 12 декабря 2017 

 

Студенты вузов в Чите рассчитывают на зарплату до 70 тыс. руб. 

 

Информационный проект «Региональные инвестиции» провёл опрос студентов 

Забайкальского края об их зарплатных ожиданиях, в котором большинство респондентов 

заявили о надежде получать зарплату в первый год работы от 30 до 70 тысяч рублей, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 12 декабря в пресс-службе информационного проекта. 

Самые высокие ожидания оказались у студентов специальностей, связанных с 

горнодобывающей промышленностью, а также с технологиями, энергетикой, техническими 

науками, – они рассчитывают зарабатывать от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Зарплатные 

ожидания будущих педагогов не превышают 30 тысяч рублей в месяц. 

По мнению 62% студентов, «личные связи, знакомства, договоренности» являются 

определяющим фактором при приёме на работу. 38% считают, что «всего можно добиться 

самостоятельно». Отвечая на вопрос о планах по смене региона, 82% респондентов сказали, 

что после окончания учёбы останутся в Забайкальском крае; 10% заявили о том, что 

намерены сменить место жительства (приоритетными городами для переезда оказались 

Москва и Санкт-Петербург); еще 8% не определились с выбором. Причинами для того, 

чтобы остаться на малой родине, 58% студентов назвали «возможность хорошо заработать», 

для 22% важна «близость семьи, родственников, друзей», а «опасения; страх перед 

переменами» останавливают 12% опрошенных. Реже остальных о своём желании уехать 

высказывались будущие представители горных, энергетических и строительных 

специальностей. 

https://www.chita.ru/news/110205/
https://www.chita.ru/news/110295/


В общей сложности было опрошено свыше 200 студентов 3–5 курсов 

Забайкальского государственного университета, Читинской государственной 

медицинской академии, Забайкальского аграрного института и Забайкальского института 

предпринимательства. Опрос проводился с сентября по ноябрь 2017 года методом 

анкетирования (закрытые и открытые вопросы). 

 

 

https://www.chita.ru/news/110268/                                                        15:04, 11 декабря 2017 

 

ЗабГУ предложил гранты от 25 тыс. до 200 тыс. р. за лучшие исследования 

 

Забайкальский государственный университет 11 декабря начал отбирать заявки 

студентов и преподавателей на получение грантов от 25 тысяч до 200 тысяч рублей для 

поддержки научных исследований в 2018 году, сообщается на сайте вуза. 

Согласно положению о конкурсе, исследователи-студенты поборются за гранты в 

25 тысяч рублей, аспиранты — в 50 тысяч, преподаватели — в 75 тысяч, зарегистрированные 

в университете научные подразделения получат 200 тысяч рублей в случае победы. 

Университет заключит с каждым из победителей контракт на осуществление заявленного 

проекта. 

«Основной целью конкурса является повышение эффективности процесса подготовки 

научных кадров путём создания благоприятных условий для выполнения научных 

исследований», — говорится в заявлении пресс-службы ЗабГУ. 

Заявки участников принимаются с 11 декабря по 16 января. Руководство вуза объявит 

победителей 8 февраля — в День российской науки. 

 

 

https://www.chita.ru/news/110078/                                                        13:42, 06 декабря 2017 

 

Конкурс чтецов для взрослых и детей от 5 лет пройдёт 9 декабря в Чите 

 

Конкурс чтецов для взрослых и детей от 5 лет состоится 9 декабря на факультете 

филологии Забайкальского государственного университета, сообщается 6 декабря 

на сайте министерства образования Забайкальского края. 

Начало конкурса в 14.00. Лучших чтецов определят в пяти возрастных категориях: 5-

10 лет; 11-13; 14-17; 18-25 и старше 25 лет. 

Итоги подведут 16 декабря в 21.00 во время традиционного мероприятия «Ночь в 

Ледовом», где участники смогут покататься на коньках и «окунуться в литературную 

атмосферу». 

 

 

https://www.chita.ru/news/110334/                                                        21:25, 12 декабря 2017 

 

Полиция и добровольцы начали поиски пропавшей без вести студентки в Чите 

 

Полиция и добровольцы начали поиски 17-летней студентки Забайкальского 

государственного университета Александры Скрепко, которая 10 декабря ушла из дома и 

пропала без вести, сообщается 12 декабря в группе отряда имени Кости Долгова 

«ВКонтакте». 

https://www.chita.ru/news/110268/
http://www.zabgu.ru/php/open_news.php?query=konkurs_nauchny%27x_grantov_soveta_po_niid_zabgu&news_page=1&category=1
https://www.chita.ru/news/110078/
https://www.chita.ru/news/110334/


Девушка ушла из дома по улице Бабушкина, 111. На вид ей 15-16 лет, рост 150-

155 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые длинные, глаза голубые. Была в 

голубой вязанной шапке, белом пуховике, тёмно-синих джинсах, чёрно-коричневых унтах. 

При себе имела светлый рюкзак с нарисованными совами, паспорт, сотовый телефон Fly 

чёрного цвета с трещиной на экране. 

Сообщить о местонахождении девушки просят по телефону УМВД по Чите: 102, 23-47-

61, 23-47-77. 

 

ЗабИнфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146983     30 Ноя 

 

Краевой чемпионат по баскетболу пройдет в Чите с 1 по 4 декабря 

 

С 1 по 4 декабря в Чите пройдет XXII Чемпионат Забайкальского края по 

баскетболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти Ростислава 

Андреевича Корюхина. 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минспорта, в соревнованиях примут 

участие 11 сильнейших баскетбольных команд города.  

Начало соревнований состоится 1 декабря в 13:00 в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета по 

Баргузинской, 43. Закрытие и награждение победителей – 3 декабря в 14:30. 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/101557_yuridicheskij_test_projdet_v_chite_8_dekabrya  20:45, 7 декабря 

 

Юридический тест пройдет в Чите 8 декабря 

 

8 декабря на двух площадках в Чите пройдет Всероссийский юридический тест. 

Мероприятие приурочено ко Дню принятия генеральной ассамблеей ООН Всеобщей 

декларации прав человека (10 декабря 1948 года), которая является первым универсальным 

международным актом по правам человека. Тест проводит региональное отделение 

«Молодой Гвардии». Об этом 7 декабря корреспонденту Заб.ру рассказал руководитель 

организации Роман Нуштаев. 

- На территории все страны юридический тест проводится впервые. Задания теста носят 

общеразвивающий характер, с которыми может справиться каждый человек, который знает 

свои права и свои обязанности, как гражданина Российской Федерации. Мы приглашаем к 

участию всех желающих, потому что в правовом государстве каждый должен знать свои 

права и обязанности. Только в этом случае мы сможем полноценно развивать наше 

общество, - сказал Нуштаев. 

Тестирование пройдет в Забайкальском институте предпринимательства (ауд. 409) в 

12:00 и в Забайкальском государственном университете (ауд. 201) в 16:00.  

 

 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146983
http://zabinfo.ru/146983
https://zab.ru/news/101557_yuridicheskij_test_projdet_v_chite_8_dekabrya


Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3325/detail/                                                           07 Дек 2017 | 08:30 

 

«От конкурса чтецов до ночи в Ледовом» 

 

9 и 16 декабря, благодаря объединенным усилиям «Искры», студактива ФФиМК 

ЗабГУ и «Карты скидок ЗабГУ», произойдут сразу два интересных мероприятия. 

Литература и коньки – что может быть лучше? 

Первое событие – открытый конкурс чтецов, который пройдет 9 декабря на Чкалова, 

140, в корпусе ЗабГУ, в 14.00. Поучаствовать может любой, главное - не младше пяти лет. 

Заявку на это литературное мероприятие вы можете оставить по телефону 8-914-143-69-59. 

И второе по счету, но не по значению, событие – «Ночь в Ледовом». На это 

мероприятие вы сможете прийти 16 декабря, начало в 21.00. На этом, ставшем уже 

традиционным для Читы, мероприятии будут подводиться итоги конкурса чтецов. Поэтому 

нелишним будет поучаствовать и там, и там. 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/04/61748.html    04 декабря  

 

Жюри конкурса журналистов и СМИ «ПРЕССзвание» завершило оценивание 

работ 

 

С 1 по 30 ноября компетентные члены жюри конкурса журналистов и средств массовой 

информации «ПРЕССзвание» оценивали работы. 

На конкурс поступило 163 материла разных жанров: очерки, статьи, корреспонденции, 

репортажи, зарисовки, фоторепортажи. В ракурсе внимания авторов оказались не только 

крупные предприятия региона, знаковые события – кинофестиваль, Медиа-форум, но и 

многочисленные социальные проблемы обычных жителей края. Представлена обширная 

география конкурса: муниципальные печатные издания Агинского бурятского округа, 

Балейского, Газимуро-Заводского, Кыринского, Красночикойского, Борзинского, 

Сретенского районов, краевые печатные издания, электронные средства массовой 

информации Забайкалья. 

По мнению председателя жюри, профессора кафедры журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета, главного редактора 

научных журналов «Гуманитарный вектор» и «Учёные записки ЗабГУ» Ирины 

Ерофеевой в этом году более активно участвовали муниципальные СМИ, среди 

которых «Ононская правда», «Улетовские вести», «Даурская новь», «Толон», 

«Ленинец», «Шилкинская правда», «Балейская новь», «Агинская правда», 

«Приаргунская заря» и другие. 

«Отдельные СМИ представили интересные проекты о Забайкальском крае, 

героями которых стали жители нашего региона, природные и исторические объекты. 

Так, ТК «Альтес» выпустила в эфир ряд материалов под названием «Я забайкалец – 

мы Забайкалье», ГТРК-Чита предложила телезрителям цикл сюжетов «Забайкалье. 

Неизвестное об известном», - рассказала она… 

http://now-chita.ru/news/3325/detail/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/04/61748.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/05/61785.html    05 декабря  

 

Мемориальную доску Вадиму Альфонсову откроют в ЗабГУ 

 

6 декабря в 12-00 по адресу Бабушкина, 129 (слева от центрального входа) 

торжественно откроют мемориальную доску Вадиму Альфонсову, ученому, доктору 

медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Сибирского отделения академии наук 

высшей школы. 

На торжественное мероприятие приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

профессорско-преподавательский состав вуза, профессор Читинской государственной 

медицинской академии Борис Кузник, а также представители городской администрации и 

Министерства культуры. 

Вадим Валентинович Альфонсов – основатель научной школы по изучению влияния 

метаболических факторов на состояние системы гемостаза. Участвовал в космической 

программе по изучению проблем невесомости и гемостаза (1978-1980 гг.), являлся членом 

проблемной комиссии по гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега 

Гаврилова (1980-1985 гг.). Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, 

изобретений, рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России 

и за рубежом. Большой вклад учёный внес в изучение медико-биологических проблем в 

спорте высших достижений. 

Открытие мемориальной доски значимо для университета, города и Забайкальского 

края, так как Вадим Альфонсов был одним из первых основателей научной деятельности в 

университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/06/61867.html    06 декабря  

 

Седьмые Рождественские образовательные чтения пройдут в Забайкалье 

 

7 декабря в 12-00 в большом зале Дома офицеров Забайкальского края состоится 

открытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений. Организаторами 

Рождественских чтений выступают Забайкальская метрополия и Забайкальский 

государственный университет. 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения пройдут с 7 по 15 декабря. 

Научные мероприятия будут объединены темой «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

После открытия конференции пройдёт пленарное заседание. С докладом «Образы 

будущего в современном образовании и воспитании» выступит Сергей Тетерский, 

председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Детские 

и молодёжные социальные инициативы». Также на торжественном мероприятии будут 

награждены победители и призёры конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

На площадках Забайкальского государственного университета пройдут творческие 

встречи, семинары и игры. Так, 8 декабря в 10-00 читатели встретятся с поэтом и писателем 

Михаилом Тарковским (ул. Чкалова, 140, ауд. 38). 9 декабря в 12.00 руководитель центра 

кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и всея Руси Михаил 

Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно выстраивать семейные отношения 

и жить в гармонии» (ул. Бабушкина, 129, ауд. 515). 

Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери (ул. Бутина, 6б). 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/05/61785.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/06/61867.html


Организаторы чтений подведут итоги, наградят победителей конференции, а также 

победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/06/61897.html   06 декабря  

 

«Ночь в Ледовом» пройдёт в Чите 

 

16 декабря в 21.00 в Чите пройдёт традиционное мероприятие - «Ночь в ледовом», в 

ходе которого участники смогут покататься на коньках и окунуться в литературную 

атмосферу. 

Организаторами мероприятия являются молодёжный центр «Искра», актив 

факультета филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, а также команда 

проекта «Карта скидок ЗабГУ». 

«Ночь в Ледовом» предваряет открытый конкурс чтецов. Он состоится 9 декабря в 

14.00 на ФфиМК. Принять участие могут все желающие, возраст чтецов — от пяти лет. 

Заявки принимаются по телефону 89141436959. Итоги будут подведены на «Ночи в 

Ледовом». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/07/62017.html    07 декабря 

 

Наталья Жданова поприветствовала участников VII Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений 

 

7 декабря в большом зале Дома офицеров Забайкальского края состоялось открытие VII 

Забайкальских Рождественских образовательных чтений, организаторами которых 

выступают Забайкальская митрополия и Забайкальский государственный 

университет. 

Поприветствовать участников пришла глава региона Наталья Жданова. Обращаясь к 

присутствующим, она отметила важность и актуальность темы мероприятия этого года – 

«Нравственные ценности и будущее человечества». 

«Нравственные ценности включают в себя много понятий – это и патриотизм, и любовь 

к родным и близким, и определенное душевное состояние. Сохраняя эти качества, мы 

сможем преодолеть трудности для того, чтобы Забайкалье развивалось. Благодаря силе духа 

и нравственным началам добивались наши предки побед, реализовывали цели, которые 

перед собой ставили. Надо любить свою родину, дорожить ею и создавать все условия для 

достойной жизни в нашем крае», - сказала губернатор края. 

Руководитель Забайкалья обратила внимание на насыщенную программу чтений и 

пожелала всем участникам плодотворной работы, активных дискуссий и положительных 

эмоций. 

<…> На площадках Забайкальского государственного университета пройдут 

творческие встречи, семинары и игры. Так, 8 декабря в 10-00 читатели встретятся с 

поэтом и писателем Михаилом Тарковским (ул. Чкалова, 140, ауд. 38). 9 декабря в 12.00 

руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и 

всея Руси Михаил Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно 

выстраивать семейные отношения и жить в гармонии» (ул. Бабушкина, 129, ауд. 515). 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/06/61897.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/07/62017.html


Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери (ул. Бутина, 6б). 

Организаторы чтений подведут итоги, наградят победителей конференции, а также 

победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/08/62065.html   08 декабря  

 

Дмитрий Кочергин поздравил преподавателей и студентов юридического 

факультета ЗабГУ с 20-летием юридического образования 

 

8 декабря заместитель председателя правительства – руководитель администрации 

губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин от имени главы региона 

поздравил  педагогический состав, студентов и выпускников юридического факультета 

ЗабГУ с 20-летием юридического образования на межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной этой дате. 

В поздравлении, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю Вас, всех 

преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников юридического факультета ЗабГУ с 

20-летием классического юридического образования в Забайкальском крае! 

Создание юридического факультета в 1997 году происходило в непростых 

экономических и организационных условиях. Однако благодаря творческому подходу к 

учебной и научной работе, совершенствованию системы обучения по программам высшего 

образования, расширению круга изучаемых отраслей права в настоящее время факультет 

занимает центральное место в системе юридического образования нашего региона. 

За 20 лет в структуре факультета созданы и успешно работают пять кафедр, почти 10 

тысяч выпускников трудятся в важнейших отраслях сферы государственного управления, на 

предприятиях и в учреждениях различных форм собственности. Ваш факультет вносит 

весомый вклад в подготовку юристов широкого профиля, в развитие теории и практики 

юридической науки. 

От всей души желаю Вам и всему коллективу новых творческих успехов, продолжения 

и приумножения лучших традиций отечественной высшей школы, а каждому студенту - 

найти своё место в жизни, дорожить полученными знаниями, умело применять их на 

практике для защиты прав и свобод наших граждан. Крепкого всем здоровья, благополучия и 

добра!» 

Дмитрий Кочергин - выпускник юридического факультета ЗабГУ, студент первого 

набора 1997 года  в рамках торжественного открытия конференции  вручил 

благодарственные письма губернатора Забайкальского края за многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм преподавателям юридического факультета.   

Поздравляя участников мероприятия, он отметил, что выпускники этого факультета 

работают успешно по юридическим специальностям не только в Забайкалье, но и по всей 

стране. Во многом это заслуга первого декана юридического факультета Степана Третьякова. 

«Очень приятно, что у нашего вуза установились добрые отношения с 

правоохранительными, судебными  органами, с администрацией губернатора. То, что 

сегодня на факультете  проводятся международные и региональные, говорит о том, что к 

юридическому факультету ЗабГУ есть глубокое уважение»,  - сказал Дмитрий Кочергин. 

В программу конференции вошли пленарное заседание и работа по секциям, на 

которых прозвучали доклады о проблемах развития юридического образования в Российской 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/08/62065.html


Федерации и перспективах взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления и судами. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/08/62076.html    08 декабря 

 

Правовой диктант напишут в Забайкалье 

 

9 декабря в 16. 00 на базе Забайкальского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

юридического факультета ЗабГУ по адресу: ул. Петровско-Заводская 46-а, 3 этаж, каб. 

310 состоится Всероссийский правовой диктант. Мероприятие проводится в более чем 

80 городах страны. 

Проект призван исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский 

Федерации, а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и получить 

результат своих знаний в сфере права. 

Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. 

Текст диктанта включает в себя 30 (тридцать) тестовых заданий на знание основных 

юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных 

отраслей права… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/11/62125.html    11 декабря 

 

Новое издание "Красной книги Забайкальского края" презентуют в Чите 

 

14 декабря в 15-00 в зале ученого совета Забайкальского государственного 

университета  (ул. Александро-Заводская, 30) состоится презентация нового издания 

Красной книги Забайкальского края (том Растения). 

В программе презентации - доклады членов редакционной коллегии издания Красной 

книги Забайкальского края о работе над изданием книги, а также о перспективах дальнейшей 

работы, награждения авторов и всех специалистов, кто работал над изданием книги. 

Участниками презентации выступят специалисты научных организаций и 

природоохранных учреждений Забайкальского края, члены редакционной коллегии второго 

издания Красной книги Забайкальского края (том Растения), члены Комиссии по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грабов Забайкальского 

края, представители органов власти, государственных учреждений, образовательных, 

научных и общественных организаций… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/12/62275.html   12 декабря  

 

Преподаватель ЗабГУ стал главным редактором международного журнала 

«Теневая экономика» 

 

Директор научно-образовательного центра «Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ», заведующий кафедрой экономической теории и мировой 

экономики Забайкальского государственного университета Виталий Буров по приглашению 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/08/62076.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/11/62125.html
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руководства издательств «Глобус» и «Креативная экономика» возглавил редакцию 

международного научно-практического журнала «Теневая экономика». 

В ноябре в Москве состоялась встреча Бурова с генеральным директором 

издательского дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» Егором Абрамовым. В ходе встречи были 

достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве между Забайкальским 

государственным университетом и Издательством в рамках повышения публикационной 

активности авторов, а также возможности публикаций научных и научно-методических 

исследований. 

Данное сотрудничество, позволяет повысить эффективность проводимых научных 

исследований в ЗабГУ по направлениям малого предпринимательства, теневой экономики, 

экономической безопасности и инноваций в экономике, в том числе по подготовке научных 

кадров, повышению публикационной активности и поднятия индекса научного цитирования. 

Кроме того, Виталий Буров вошел в редакционные коллегии научных журналов 

«Российское предпринимательство» и «Человеческий капитал и профессиональное 

образование» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Подобное партнерство способствует усилению сетевого взаимодействия в рамках 

реализуемой программы научно-практического сотрудничества между Забайкальским 

государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, а также 

издательствами «Глобус» и «Креативная экономика» (г. Москва). 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/13/62313.html    13 декабря 

 

Читинцы от 4 до 78 лет приняли участие в конкурсе чтецов, предваряющем Ночь 

в Ледовом 

 

В Чите состоялся конкурс чтецов, являющийся первым этапом традиционного 

творческого мероприятия «Ночь в Ледовом». Участие в нём приняли около 80 человек. 

Самым старшим участником стала 78-летняя Галина Ганина, самым младшим 

участником — четырёхлетний Витя Емельянко. 

Итоги конкурса будут подведены на «Ночи в Ледовом», которая пройдёт 16 декабря в 

21.00 в Ледовом дворце на проспекте Белика. 29. В ходе мероприятия участники смогут 

покататься на коньках и окунуться в литературную атмосферу. В программе — живая 

музыка, конкурсы, «открытый микрофон». 

Организаторами мероприятия являются молодёжный центр «Искра», актив 

факультета филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, а также команда 

проекта «Карта скидок ЗабГУ». 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/05/61785.html  

05 декабря 

Мемориальную доску Вадиму Альфонсову откроют в ЗабГУ 

 

6 декабря в 12-00 по адресу Бабушкина, 129 (слева от центрального входа) 

торжественно откроют мемориальную доску Вадиму Альфонсову, ученому, доктору 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/13/62313.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/05/61785.html


медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Сибирского отделения академии наук 

высшей школы. 

На торжественное мероприятие приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

профессорско-преподавательский состав вуза, профессор Читинской государственной 

медицинской академии Борис Кузник, а также представители городской администрации и 

Министерства культуры. 

Вадим Валентинович Альфонсов – основатель научной школы по изучению влияния 

метаболических факторов на состояние системы гемостаза. Участвовал в космической 

программе по изучению проблем невесомости и гемостаза (1978-1980 гг.), являлся членом 

проблемной комиссии по гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега 

Гаврилова (1980-1985 гг.). Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, 

изобретений, рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России 

и за рубежом. Большой вклад учёный внес в изучение медико-биологических проблем в 

спорте высших достижений. 

Открытие мемориальной доски значимо для университета, города и Забайкальского 

края, так как Вадим Альфонсов был одним из первых основателей научной деятельности в 

университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/06/61867.html  

06 декабря 

Седьмые Рождественские образовательные чтения пройдут в Забайкалье 

 

7 декабря в 12-00 в большом зале Дома офицеров Забайкальского края состоится 

открытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений. Организаторами 

Рождественских чтений выступают Забайкальская метрополия и Забайкальский 

государственный университет. 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения пройдут с 7 по 15 декабря. 

Научные мероприятия будут объединены темой «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

После открытия конференции пройдёт пленарное заседание. С докладом «Образы 

будущего в современном образовании и воспитании» выступит Сергей Тетерский, 

председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Детские 

и молодёжные социальные инициативы». Также на торжественном мероприятии будут 

награждены победители и призёры конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

На площадках Забайкальского государственного университета пройдут 

творческие встречи, семинары и игры. Так, 8 декабря в 10-00 читатели встретятся с 

поэтом и писателем Михаилом Тарковским (ул. Чкалова, 140, ауд. 38). 9 декабря в 12.00 

руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и 

всея Руси Михаил Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно 

выстраивать семейные отношения и жить в гармонии» (ул. Бабушкина, 129, ауд. 515). 

Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери (ул. Бутина, 6б). 

Организаторы чтений подведут итоги, наградят победителей конференции, а также 

победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/06/61867.html


http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/06/61897.html  

06 декабря 

«Ночь в Ледовом» пройдёт в Чите 

 

16 декабря в 21.00 в Чите пройдёт традиционное мероприятие - «Ночь в ледовом», в 

ходе которого участники смогут покататься на коньках и окунуться в литературную 

атмосферу. 

Организаторами мероприятия являются молодёжный центр «Искра», актив 

факультета филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, а также команда 

проекта «Карта скидок ЗабГУ». 

«Ночь в Ледовом» предваряет открытый конкурс чтецов. Он состоится 9 декабря в 

14.00 на ФфиМК. Принять участие могут все желающие, возраст чтецов — от пяти лет. 

Заявки принимаются по телефону 89141436959. Итоги будут подведены на «Ночи в 

Ледовом». 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/07/61947.html  

07 декабря 

20-летие юридического факультета отметят в ЗабГУ 

 

8 декабря в ЗабГУ пройдёт Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Юридическое образование в Забайкальском крае: 20 лет юридическому факультету 

Забайкальского государственного университета». 

На открытие конференции, которое состоится 8 декабря в 10.00 в зале заседаний 

Ученого Совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30), приглашены Губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова, спикер Законодательного собрания края Игорь 

Лиханов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае 

Виктория Бессонова, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай 

Каргин, Председатель Забайкальского краевого суда Нина Шишкина и другие. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов вручит преподавателям факультета дипломы о 

присвоении звания «Почётный профессор» и благодарственные письма. За 

профессиональную поддержку развития классического юридического образования в 

Забайкальском крае благодарственные письма Забайкальского регионального отделения 

"Ассоциация юристов России" получат представители министерств и ведомств. 

Также в программе конференции пленарное заседание и работа по секциям, на которых 

прозвучат доклады о проблемах развития юридического образования в Российской 

Федерации и перспективах взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления и судами. 

Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный 

университет, Четвертый арбитражный апелляционный суд, Ассоциация юристов России. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/12/12/62275.html  

12 декабря 

Преподаватель ЗабГУ стал главным редактором международного журнала 

«Теневая экономика» 

 

Директор научно-образовательного центра «Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ», заведующий кафедрой экономической теории и мировой 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/12/06/61897.html
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экономики Забайкальского государственного университета Виталий Буров по приглашению 

руководства издательств «Глобус» и «Креативная экономика» возглавил редакцию 

международного научно-практического журнала «Теневая экономика». 

В ноябре в Москве состоялась встреча Бурова с генеральным директором 

издательского дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» Егором Абрамовым. В ходе встречи были 

достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве между Забайкальским 

государственным университетом и Издательством в рамках повышения публикационной 

активности авторов, а также возможности публикаций научных и научно-методических 

исследований. 

Данное сотрудничество, позволяет повысить эффективность проводимых научных 

исследований в ЗабГУ по направлениям малого предпринимательства, теневой экономики, 

экономической безопасности и инноваций в экономике, в том числе по подготовке научных 

кадров, повышению публикационной активности и поднятия индекса научного цитирования. 

Кроме того, Виталий Буров вошел в редакционные коллегии научных журналов 

«Российское предпринимательство» и «Человеческий капитал и профессиональное 

образование» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Подобное партнерство способствует усилению сетевого взаимодействия в рамках 

реализуемой программы научно-практического сотрудничества между Забайкальским 

государственным университетом и Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом, Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, а также 

издательствами «Глобус» и «Креативная экономика» (г. Москва). 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3584053-3-dekabrya-den-yurista-rossiyskoy-

federacii.html                                                                                                                 08:35 02.12.17 

3 декабря – День юриста Российской федерации! 

 

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник всех 

специалистов в сфере юриспруденции – День юриста. 

Профессия юриста отличается особой миссией – отстаивать идеалы свободы, 

справедливости и демократии. Неоценим вклад служителей Фемиды в повышение 

правосознания граждан Забайкальского края и  формирование правовой культуры общества. 

Вот уже 20 лет юридический факультет Забайкальского государственного университета 

занимается подготовкой высококвалифицированных юридических кадров.За 2 десятилетия 

факультет не только приобрёл репутацию солидной правовой школы, известной на 

межрегиональном и всероссийском уровнях, но и занял центральное место в системе 

юридического образования Забайкалья. Сегодня   юридический факультет ЗабГУ – это более 

1600 обучающихся и 119 высококвалифицированных преподавателей, 70% которых имеют 

учёные степени доктора наук, кандидата наук, звание профессора. 

На ЮФ активно ведется научная работа, проводятся международные и региональные 

научно-практические конференции. При факультете действуют студенческий центр 

правовых исследований "Прецедентъ" и юридическая клиника "Фемида" При кафедре 

уголовного права и уголовного процесса в течение пяти лет развивается лаборатория 

криминалистики. Будущие специалисты в области таможенного дела получают навыки 

проведения таможенных экспертиз с использованием инновационных методов анализа в 
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условиях лаборатории продовольственных и промышленных товаров и таможенного 

контроля при кафедре административного права и таможенного дела. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты юридического факультета! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём юриста Российской 

Федерации! Желаем вам крепкого здоровья и профессиональных успехов, 

благополучия, терпения, мира и справедливости! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3585107-pobediteley-regionalnoy-akcii-

ohranyat-prirodu-znachit-lyubit-rodinutorzhestvenno-nagradili-v-chite.html               18:38 02.12.17 

 

Победителей региональной акции «Охранять природу – значит любить 

Родину»торжественно наградили в Чите 

 

Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное награждение 

победителей и участников 10-ой региональной экологической акции "Охранять природу – 

значит любить Родину", мероприятия которой были посвящены Году экологии и Году особо 

охраняемых природных территорий в России. 

Организаторами экологической акции выступили Правительство Забайкальского края, 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Забайкальский детско-юношеский 

центр, ЗабГУ, Государственный заповедник "Даурский", Сохондинский государственный 

заповедник, Национальный парк "Алханай", Забайкальский ботанический сад, 

Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова, Комитет образования Читы, 

Дворец Детского (юношеского) творчества Читы, Детский оздоровительно-образовательный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения Читы, Институт развития образования 

Забайкальского края, Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. 

Граубина, Забайкальское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

"Русское географическое общество". Спонсором проведения торжественной церемонии 

награждения победителей и участников акции стала Сибирская угольная компания. 

В 2017 году акция "Охранять природу – значит любить Родину" стала самой массовой 

за 10 лет проведения. Во всех конкурсах акции, включая мероприятия, проведенные в День 

земли, приняли участие более 15 тысяч человек из 26 районов края. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3588682-4-dekabrya-den-informatiki-v-

rossii.html                                                                                                                       05:50 04.12.17 

4 декабря – День информатики в России 

 

4 декабря считается днем рождения российской информатики. Именно в этот день в 

1948 году Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой 

техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение член-

корреспондента АН СССР по Отделению технических наук Исаака Брука и молодого 

инженера Башира Рамеева – цифровую электронную вычислительную машину. Это первый 

официально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники 

в нашей стране. 

В настоящее время развитие информационно-вычислительных средств в России и во 

всем мире идет быстрыми темпами. Информационные технологии находят применение в 

различных сферах жизни: образовании, медицине, науке, промышленности, а информатика, 
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как наука, область прикладных исследований и учебная дисциплина, играет огромную роль в 

развитии всего общества. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области информатики – одно 

из главных направлений Забайкальского государственного университета. Выпускники 

энергетического факультета и факультета естественных наук, математики и технологий 

трудятся в государственных органах, финансовых и научных учреждениях, на предприятиях 

энергетического комплекса, железной дороге, телекоммуникационных компаниях и 

Интернет-агентствах в различных городах России, а также за рубежом. Они достойно 

представляют ЗабГУ, демонстрируя свои высокие профессиональные умения. 

Мы от всей души поздравляем с профессиональным праздником преподавателей, 

сотрудников, а также студентов Забайкальского государственного университета, чья 

деятельность неразрывно связана с информатикой, программированием и всеми смежными 

отраслями. Желаем вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия и новых 

профессиональных достижений! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3595618-literaturnuyu-noch-v-ledovom-

ustraivayut-v-chite-dlya-lyubiteley-poezii.html                                                             11:14 06.12.17 

 

Литературную «Ночь в Ледовом» устраивают в Чите для любителей поэзии 

 

16 декабря Чите пройдёт уже традиционное мероприятие – "Ночь в ледовом". 

По информации пресс-службы молодёжного центра "Искра" с 21:00 все любители 

поэзии смогут не только окунуться в литературную атмосферу, но и покататься на коньках. 

Перед "Ночью в Ледовом" корпусе ЗабГУ на Чкалова,140 пройдёт открытый 

конкурс чтецов. Начало 9 декабря в 14:00. Принять учатие могут все желающие от пяти лет. 

Записаться на конкурс можно по телефону: 89141436959 . Итоги подведут на "Ночи в 

Ледовом". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3596588-amurskiy-basseynyy-prokuror-

vstretilsya-s-obschestvennostyu-chity.html                                                                   17:22 06.12.17 

 

Амурский бассейный прокурор встретился с общественностью Читы 

 

В Читу прибыл глава созданной недавно Амурской бассейновой природоохранной 

прокуратуры Александр Саблин. Этот визит стал первым после назначения. В столице 

Забайкалья руководитель нового ведомства встретился с общественностью и отвелил на 

вопросы, касающиеся правовых аспектов природоохранной деятельности. Подробнее об 

этом смотрите в сюжете телекомпании "Альтес". 

На встречу с амурским бассейновым прокурором пришли научные деятели института 

природных ресурсов СО РАН, экологи и общественники. Одной из главных тем беседы стала 

экологическая обстановка в Чите. Заместитель председателя обществекнной палаты края 

Владимир Алексеев рассказал, что по этому вопросу в последнее время возрасло число 

обращений граждан. Тревожит читинцев и отсутствие зеленой карты города. 

<…> Проблема свалок для читинцев тоже актуальна. О том, что по факту в городе 

нет законного полигона ТБО напомнил преподаватель ЗабГУ Олег Корсун. 
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Как отметил глава амурской бассейной прокуратуры Александр Саблин открытый 

диалог с общественность позволяет глубже понимать проблемы региона, а вопросы, 

озвученные на встрече лягут в основу надзорных мероприятий. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3605585-zabaykalcy-proveryat-pravovuyu-

gramotnost.html                                                                                                             08:40 09.12.17 

Забайкальцы проверят правовую грамотность 

 

Сегодня в Чите на базе регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Ассоциация юристов России", юридического факультета ЗабГУ пройдет 

Всероссийский правовой диктант. 

По информации пресс-службы губернатора Забайкальского края, текст диктанта 

включает в себя 30 тестовых заданий на знание основных юридических понятий, основ 

Конституции РФ, основ отдельных отраслей права. Диктант начнется в 16.00. 

Отметим, результаты написания диктанта отдельными участниками, правильные 

ответы и разбор типичных ошибок публикуются на сайтах организаторов и партнеров 

мероприятия. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3610922-igra-zarnica-dlya-prepodavateley-i-

sotrudnikov-proshla-v-zabgu.html                                                                                 12:12 11.12.17 

 

Игра «Зарница» для преподавателей и сотрудников прошла в ЗабГУ 

 

9 декабря в ЗабГУ прошла военно-спортивная игра "Зарница" для 

преподавателей и сотрудников университета. 7 команд боролись за победу в игре. 

После торжественного открытия и представления команд, участники отправились 

проходить этапы. Там их поджидали задания — собрать и разобрать автомат Калашникова, 

подать сигнал бедствия с помощью жестов, оказать первую помощь пострадавшему, 

ликвидировать пожар, уничтожить условного противника из пневматической винтовки. 

Многие из участников впервые держали в руках автомат или надевали противогазы. Но 

каждый старался приложить максимум усилий для достижения результата. Ведь командная 

работа – это основа сплочения коллектива. 

По итогам состязаний первое место завоевала команда "Бойцы невидимого фронта" 

ФЕНМиТ, второе место заняла команда "Войска специального назначения" Лицей ЗабГУ и 

почётное третье место у преподавателей  и сотрудников социологического факультета – 

команда "Прометей". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3610921-student-ppf-vystupil-na-nacionalnom-

chempionate-abilimpiks-2017-v-moskve.html                                                              12:12 11.12.17 

 

Студент ППФ выступил на национальном чемпионате «Абилимпикс-2017» в 

Москве 

 

Студент ЗабГУ Андрей Шилов представил Забайкальский край на III 

Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

"Абилимпикс-2017", который проходил в Москве в начале декабря. 
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На чемпионат приехали 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов 

Российской Федерации. Приветственную телеграмму в адрес участников отправил президент 

России Владимир Путин. 

Забайкальский государственный университет представлял студент 3 курса психолого-

педагогического факультета Андрей Шилов, который занял первое место в I Региональном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, в компетенции "Программирование". В Москве Андрей выступал в 

компетенции "Разработка и программирование" и занял 6 место среди 16 участников. 

Подготовить нашего участника к чемпионату помогли преподаватели кафедры информатики, 

теории и методики обучения информатики ФЕНМиТ.  

Главной целью чемпионата "Абилимпикс" является развитие профессиональной 

инклюзии людей с инвалидностью – обучающихся, выпускников и молодых специалистов, 

которым предоставляется возможность продемонстрировать свои навыки и найти работу. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3616148-studenty-zabgu-prinyali-uchastie-vo-

vserossiyskom-forume-studencheskih-sportivnyh-klubov.html                                    04:50 13.12.17 

 

Студенты ЗабГУ приняли участие во Всероссийском форуме студенческих 

спортивных клубов 

 

Студентка ФТТиС, председатель студенческого спортивного клуба "Гураны" 

Юлия Юрык и студентка ФФКиС, председатель регионального отделения АССК 

России по Забайкальскому краю Дарья Комогорцева представили Забайкальский 

государственный университет на Всероссийском форуме студенческих спортивных 

клубов России в Казани. 

В день открытия форума активистам Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России была представлена возможность посетить ряд мероприятий и пообщаться с гостями 

форума, среди которых директор департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки Игорь Михеев, советник руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи Артём Дёмин, российская легкоатлетка, 

олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева, и другие. 

Во второй день форума проводилась образовательная программа, состоящая из лекций 

по маркетингу, менеджменту, PR и event. Спикерами образовательной программы выступили 

участники команды программы интенсивной подготовки менеджеров любительских 

спортивных клубов "КлубPRO". 

Вечером участников ждала насыщенная спортивная программа, прошедшая на 

стадионе "хозяев" форума Казанского авиационного института. Участники состязались в 

метании валенка, русской лапте, флэтболе – футболе 1на1, с пробиванием "мини-

пенальти"  и юкигассене – командной игре в снежки. 

В третий день прошли заключительная лекция и конференция "Стресс-тест", на 

которой участники от каждой команды рассказали о своем видении проблем в развитии 

студенческих спортивных клубов. Затем состоялась официальная часть закрытия форума, на 

которой были вручены сертификаты о вступлении новых студенческих спортивных клубов в 

АССК России. Региональное отделение Забайкальского края также не осталось без 

сертификата, ведь его ряды пополнил ССК "Колос" Забайкальского аграрного института. 

На неофициальной части закрытия форума объявили победителей в номинациях 

конкурса "Лучший студенческий спортивный клуб России" (сезон 2016-2017) и наградили 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3616148-studenty-zabgu-prinyali-uchastie-vo-vserossiyskom-forume-studencheskih-sportivnyh-klubov.html
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самых лучших активистов АССК России, в число которых вошла и студентка ЗабГУ Дарья 

Комогорцева. 

 

Белта 

 

http://www.belta.by/regions/view/uchastniki-festivalja-volonterov-v-pinske-podderzhat-

dvizhenie-po-bezvozmezdnomu-donorstvu-278259-2017/                                      30.11.2017 | 08:15 

 

Участники фестиваля волонтеров в Пинске поддержат движение по 

безвозмездному донорству 

 

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня открывается пятый 

Международный фестиваль волонтерских команд "Наш выбор - здоровый образ жизни", 

который пройдет по 1 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА проректор по 

воспитательной работе Полесского государственного университета Светлана Власова. 

Форум проводится раз в два года.  

Нынче его участниками станут студенты и учащиеся учебных заведений Пинска, 

Полоцка, Гродно, Бреста, Горок, представители пинского городского клуба "Ровесник 

ровеснику". Заочно свою деятельность презентуют команды Забайкальского 

государственного университета (Чита) и Национального университета водного хозяйства и 

природопользования (Ровно). На фестивале волонтеры обменяются опытом работы, 

направленным на формирование здорового образа жизни и безопасного ответственного 

поведения в молодежной среде. В частности, к дискуссии с молодежью подключатся 

специалисты Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий. В обсуждении будет затронута тема безвозмездного донорства. 

"Многие страны уже перешли на безвозмездное донорство. В Беларуси это движение плавно 

набирает обороты…  

<…> Вместе с участниками волонтерского фестиваля свое мнение о проблеме 

выскажут представители Монгольского государственного медицинского университета, 

Забайкальского госуниверситета, Донбасского государственного педагогического 

университета, Национального университета водного хозяйства и природопользования. 

Участники форума посетят местный центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, в Пинской детской больнице проведут акцию "Больничные клоуны". Кроме 

того, их ожидает спортивный праздник, на котором молодые люди узнают много нового о 

занятиях гимнастикой, йогой и латиноамериканскими танцами. 

 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/12/uchenyyekonomist-iz-zabaykalskogo-kraya-

vozglavil-mezhdunarodnyy-zhurnal.html                                                                 12 декабря, 08:21 

 

Ученый-экономист из Забайкальского края возглавил международный журнал 

 

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского 

государственного университета, завкафедрой экономической теории и мировой экономики 

ЗабГУ Виталий Буров был приглашен руководителями издательств «Глобус» и «Креативная 

http://www.belta.by/regions/view/uchastniki-festivalja-volonterov-v-pinske-podderzhat-dvizhenie-po-bezvozmezdnomu-donorstvu-278259-2017/
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экономика», на должность редактора международного журнала «Теневая экономика» в 

Москве. 

Данное событие является очень важным, так как повысит эффективность 

сотрудничества между Забайкальским государственным университетом и изданием. Это 

повысит публикационную активность авторов научных материалов и поднимет 

эффективность научных разработок университета в направлении малого бизнеса, теневой 

экономики, экономической безопасности и экономических инноваций. 

Также Виталий Буров стал членом редакционных коллегий журналов «Российское 

предпринимательство» и «Человеческий капитал и профессиональное образование», которые 

издаются Российским экономическим университетом имени Плеханова.  

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/05/memorialnuyu-dosku-v-pamyat-vidnogo-

zabaykalskogo-uchenogo-vadima-alfonsova-otkroyut-v-zabgu.html                     5 декабря  в 04:21 

 

Мемориальную доску в память видного забайкальского ученого Вадима 

Альфонсова откроют в ЗабГУ 

 

В корпусе ЗабГУ, на улице Бабушкина 129 в Чите, 6 декабря в 12-00, слева от 

центрального входа будет открыта мемориальная доска Вадиму Альфонсову, ученому, 

доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту Сибирского отделения 

академии наук высшей школы, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ 

Забайкальского государственного университета. 

На торжественное мероприятие приглашены ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

профессорско-преподавательский состав вуза, профессор Читинской государственной 

медицинской академии Борис Кузник, а также представители городской администрации и 

Министерства культуры. 

Вадим Валентинович Альфонсов – основатель научной школы по изучению влияния 

метаболических факторов на состояние системы гемостаза. Участвовал в космической 

программе по изучению проблем невесомости и гемостаза (1978-1980 гг.), являлся членом 

проблемной комиссии по гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега 

Гаврилова (1980-1985 гг.). Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, 

изобретений, рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России 

и за рубежом. Большой вклад учёный внес в изучение медико-биологических проблем в 

спорте высших достижений. 

Открытие мемориальной доски значимо для университета, города и Забайкальского 

края, так как Вадим Альфонсов был одним из первых основателей научной деятельности в 

университете в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/06/v-chite-proydut-vii-zabaykalskie-rozhdestvenskie-

obrazovatelnye-chteniya.html                                                                          6 декабря 2017 в 04:58 

 

В Чите пройдут VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения 

 

В большом зале Дома офицеров Забайкальского края, 7 декабря в 12:00, состоится 

открытие VII Забайкальских Рождественских образовательных 

чтений.  Организаторами Рождественских чтений выступают Забайкальская 
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метрополия и Забайкальский государственный университет, сообщает управление по 

связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения пройдут с 7 по 15 декабря. 

Научные мероприятия будут объединены темой «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

После открытия конференции пройдёт пленарное заседание. С докладом «Образы 

будущего в современном образовании и воспитании» выступит Сергей Тетерский, 

председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Детские 

и молодёжные социальные инициативы». Также на торжественном мероприятии будут 

награждены победители и призёры конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

На площадках Забайкальского государственного университета пройдут творческие 

встречи, семинары и игры. Так, 8 декабря в 10-00 читатели встретятся с поэтом и писателем 

Михаилом Тарковским, которая пройдет в корпусе по улице Чкалова, 140, в аудитории 38. 

9 декабря в 12.00 руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха 

Московского и всея Руси Михаил Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно 

выстраивать семейные отношения и жить в гармонии» Мероприятие пройдет в корпусе по 

улице Бабушкина, 129, в аудитории 515. 

Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери по улице Бутина, 6 б. 

Организаторы чтений подведут итоги, наградят победителей конференции, а также 

победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/06/yubiley-yuridicheskogo-fakulteta-otmetyat-v-

zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete.html                                         6 декабря 2017 в 07:02 

 

Юбилей юридического факультета отметят в Забайкальском государственном 

университете 

 

В ЗабГУ, 8 декабря, пройдёт Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Юридическое образование в Забайкальском крае: 20 лет юридическому факультету 

Забайкальского государственного университета», сообщает управление по связям с 

общественностью и СМИ ЗабГУ. 

На открытие конференции, которое состоится 8 декабря в 10.00 в зале заседаний 

Ученого Совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30), приглашены Губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова, спикер Законодательного собрания края Игорь 

Лиханов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае 

Виктория Бессонова, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай 

Каргин, Председатель Забайкальского краевого суда Нина Шишкина и другие.   

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов вручит преподавателям факультета дипломы о 

присвоении звания «Почётный профессор» и благодарственные письма. За 

профессиональную поддержку развития классического юридического образования в 

Забайкальском крае благодарственные письма Забайкальского регионального отделения 

"Ассоциация юристов России" получат представители министерств и ведомств. 

Также в программе конференции пленарное заседание и работа по секциям, на которых 

прозвучат доклады о проблемах развития юридического образования в Российской 

Федерации и перспективах взаимодействия с органами государственной власти, местного 

самоуправления и судами. 
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Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный 

университет, Четвертый арбитражный апелляционный суд, Ассоциация юристов России.  

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/08/zhitelyam-zabaykalskogo-kraya-predlagayut-

proverit-svoyu-pravovuyu-gramotnost.html                                                    8 декабря 2017 в 12:11 

 

Жителям Забайкальского края предлагают проверить свою правовую 

грамотность 

 

Написание Всероссийского правового диктанта намечается в Чите в здании Юрфака 

ЗабГУ. В мероприятии, намеченном на  декабря могут принять участия граждане от 14 лет, 

сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

Насколько вы юридически грамотны? Когда вы последний раз открывали правовой 

портал в сети интернет, Конституцию России, Гражданский, Уголовный, или 

Административный кодексы своей страны? Как быстро вы сможете грамотно 

сориентироваться в возникшей правовой ситуации и принять правильное решение? Вы 

можете проверить себя в знании законодательства собственной страны. Для этого гражданам 

России, проживающим в городе Чита и в Забайкальском крае, предлагается принять участие 

в написании Всероссийского правового диктанта, который намечен на 9 декабря, в 

аудитории 310, в корпусе юридического факультета ЗабГУ, в 16:00. Участники в возрасте от 

14 лет, должны будут выполнить 30 тестовых заданий. Всегда приятно будет узнать уровень 

своих юридических знаний. На основе общих по России данных, будет сделан вывод, 

насколько грамотно в правовом отношении население страны и насколько далек от нас 

момент укрепления России на позиции правового государства и гражданского общества. 

Правовая грамотность необходима не только каждому человеку, но и всему обществу и 

всему государству под названием Российская Федерация. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/12/11/redkie-vidy-rasteniy-zabaykalskogo-kraya-budut-

predstavleny-v-krasnoy-knige.html                                                                                     11 декабря 

 

Редкие виды растений Забайкальского края будут представлены в Красной книге 

 

Увидел свет новый том издания «Красная книга Забайкальского края», где 

представлены редкие виды растительного мира, которые требуют очень бережного 

отношения к ним, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края. 

В зале ученого совета Забайкальского государственного университета, 14 декабря, 

в 15:00 пройдет презентация нового тома Красной книги Забайкальского края, где 

будут представлены редкие виды растений, произрастающие на природных 

пространствах региона. 

На мероприятии с докладами выступят члены редакционной коллегии Красной книги, 

ведущие ученые Забайкальского края, специалисты государственных органов, члены 

Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и 

грабов, преподаватели учреждений образования. 

Новое издание Красной книги Забайкальского края содержит 247 видов растений и 

грибов, их рисунки и фотографии, территории, на которых распространены эти виды и 
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информацию о том, какие меры принимает государство, для защиты этих редких растений и 

представителей грибного мира. 

 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10058                                                   13.12.2017 11:15 

 

Читинцы от 4 до 78 лет приняли участие в конкурсе чтецов, предваряющем Ночь 

в Ледовом 

 

В Чите состоялся конкурс чтецов, являющийся первым этапом традиционного 

творческого мероприятия «Ночь в Ледовом». Участие в нём приняли около 80 человек. 

Самым старшим участником стала 78-летняя Галина Ганина, самым младшим участником — 

четырёхлетний Витя Емельянко. 

Итоги конкурса будут подведены на «Ночи в Ледовом», которая пройдёт 16 декабря в 

21.00 в Ледовом дворце на проспекте Белика. 29. В ходе мероприятия участники смогут 

покататься на коньках и окунуться в литературную атмосферу. В программе — живая 

музыка, конкурсы, «открытый микрофон». 

Организаторами мероприятия являются молодёжный центр «Искра», актив факультета 

филологии и массовых коммуникаций (ФФиМК) ЗабГУ, а также команда проекта «Карта 

скидок ЗабГУ». 

 

ТАСС 

 

http://tass.ru/obschestvo/4800550                                                                     11 декабря, 9:41 

 

Регионы России прорабатывают пути решения проблемы доступности яслей 

 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство России по поручению президента 

разработает программу развития дошкольного образования, которая предусматривает 

достижение к 2021 году 100-процентной доступности яслей для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет. 

О том, как с этой задачей планируют справиться в регионах, и с какими трудностями 

при этом могут столкнуться, читайте в материале ТАСС. 

<…> Кадровый вопрос 

Трудности может создать и отсутствие специалистов - их и сейчас не хватает во многих 

детсадах, а после увеличения числа яслей кадровый вопрос обострится. 

К примеру, в детские сады Читы требуется около 300 специалистов. При этом, по 

словам Клименко, Минобразования РФ ежегодно предоставляет Забайкальскому 

государственному университету лимит на бюджетное обучение всего 15 студентов-

очников. 

Чтобы хоть как-то снизить нехватку специалистов вуз готовит воспитателей 

дошкольных учреждений на заочной форме обучения, проводит курсы 

дополнительного профессионального образования… 

 

 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10058
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РИА Сибирь 

 

http://ria-sibir.ru/viewnews/67641.html                                                      2017-12-12 06:16:00 

 

В Чите студенты по окончании вузов рассчитывают на зарплату до 70 тыс рублей 

 

Информационный проект "Региональные инвестиции" провёл опрос студентов 

Забайкальского края - какие зарплаты они хотели бы получать по окончании вузов. 

Большинство респондентов заявили о надежде получать зарплату в первый год работы от 

30 до 70 тысяч рублей. 

Как отмечают организаторы опроса, самые высокие ожидания оказались у студентов, 

чьи будущие профессии связаны с горнодобывающей промышленностью, а также с 

энергетикой, техническими науками. Они рассчитывают зарабатывать от 40 до 70 тыс рублей 

в месяц. Зарплатные ожидания будущих педагогов не превышают 30 тысяч рублей в месяц. 

<…> Всего  было опрошено свыше 200 студентов 3-5 курсов Забайкальского 

государственного университета, Читинской медицинской академии, аграрного 

института и Забайкальского института предпринимательства. Опрос проводился с 

сентября по ноябрь 2017 года методом анкетирования, отмечает "Чита.Ру". 

 

 

RuNews24 

 

http://runews24.ru/chita/11/12/2017/13a4da595c864b9fb5b0ac852d9e3f14             11.12.2017 

 

В Чите презентуют новое издание красной книги Забайкалья 

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Забайкалья, 

мероприятие пройдет в зале ученого совета Забайкальского государственного 

университета. В нем примут участие авторы, представители органов исполнительной и 

законодательной власти, общественных, образовательных и научных организаций. 

В ходе презентации с докладами выступят члены редакционной коллегии Красной 

книги, которые расскажут о работе над изданием и о перспективах дальнейшей 

деятельности. 

Во второе издание Красной книги Забайкалья вошло 247 видов растений и грибов, 

которые находятся под угрозой исчезновения. Книга дополнена оригинальными рисунками, 

фотографиями и схемами. 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/v-chite-poyavilas-pamyatnaya-doska-uchyonomu-zabaykalcu-

kotoryy-uchastvoval-v-kosmicheskoy-programme                                           8 декабря 2017, 09:52 

 

В Чите появилась памятная доска учёному - забайкальцу, который участвовал в 

космической программе 

 

По информации на сайте Забайкальского Гос Университета, профессор, физиолог 

Вадим Альфонсов, был одним из первых основателей научной деятельности в университете 

http://ria-sibir.ru/viewnews/67641.html
http://runews24.ru/chita/11/12/2017/13a4da595c864b9fb5b0ac852d9e3f14
http://chita.radiosibir.ru/v-chite-poyavilas-pamyatnaya-doska-uchyonomu-zabaykalcu-kotoryy-uchastvoval-v-kosmicheskoy-programme
http://chita.radiosibir.ru/v-chite-poyavilas-pamyatnaya-doska-uchyonomu-zabaykalcu-kotoryy-uchastvoval-v-kosmicheskoy-programme


в области физиологии и патологии системы гемостаза и спортивной медицины. Что касается 

космической программы, то в восьмидесятые годы прошлого столетия, он активно 

участвовал в  изучении проблем состояния невесомости для человека. 

Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, изобретений, 

рационализаторских предложений, научных статей, опубликованных в России и за рубежом. 

Памятная доска открыта на здании ВУЗа, на Бабушкина 129. 

 

 

http://chita.radiosibir.ru/vii-zabaykalskie-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-startuyut-

zavtra-v-glavnom-vuze-regiona                                                                         6 декабря 2017, 09:12 

 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения стартуют завтра в 

главном ВУЗе региона 

 

VII Забайкальские Рождественские образовательные чтения стартуют завтра в главном 

ВУЗе региона. По традиции организаторами мероприятия стали Забайкальская 

метрополия и Забайкальский государственный университет. 

В этом году тема научного форума - «Нравственные ценности и будущее 

человечества». 

На площадках университета пройдут творческие встречи, семинары и игры. Например, 

8  декабря в 10-00 читатели встретятся с поэтом и писателем Михаилом Тарковским. 

9 декабря в 12.00 руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха 

Московского и всея Руси Михаил Хасьминский проведёт тренинг-семинар «Как правильно 

выстраивать семейные отношения и жить в гармонии». 

Закрытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений состоится 15 

декабря в 15-00 в Соборе во имя Казанской иконы Божией Матери. 

 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4023                                                             12 дек 2017, 07:29 

 

Читинская общественная организация российских немцев "Хофнунг" празднует 

15-летие 

 

Городская общественная организация российских немцев "Хофнунг" отмечает 15-

летний юбилей. Её члены уже принимают поздравления из разных уголков России, ближнего 

и дальнего зарубежья. В составе организации - заслуженные люди, много сделавшие для 

развития Забайкалья, в том числе доктора наук, предприниматели, учителя, работники 

культуры. Что их объединяет? И чем они занимаются? Об этом расскажет наша 

традиционная рубрика "Чита день за днём". 

Ирина Решта-Шиферштейн: "Проект назывался "Паллас и его познание России". 

Это был лучший проект, который получил мировую известность. Сотрудничество с 

Забайкальским государственным университетом вышло на новый уровень. Сначала это 

были выставки, участие в конференциях, фестивалях нашей организации, а сегодня 

создан музей дружбы народов, в котором расположен и наш музей немецкой культуры 

при ЗабГУ. Конечно, приоритетной у нас является молодежная робота. И самым важным 

http://chita.radiosibir.ru/vii-zabaykalskie-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-startuyut-zavtra-v-glavnom-vuze-regiona
http://chita.radiosibir.ru/vii-zabaykalskie-rozhdestvenskie-obrazovatelnye-chteniya-startuyut-zavtra-v-glavnom-vuze-regiona
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4023


является участие в культурных лагерях, потому что, выезжая в этот культурный лагерь, 

ребята погружаются полностью не только в немецкую культуру, а четыре часа ежедневно 

- изучение немецкого языка. Причём это проходит не за партой, эти занятия проходят 

нетрадиционно. Они поют, танцуют, готовят национальные блюда, знакомятся с немецкой 

культурой. Приезжают в восторге от наших этнокультурных лагерей. В этом году у нас 

был лагерь на Байкале. Наша команда из Читы была одной из самых лучших, но самое 

приятное, что наш Максим Колобов занял второе место, когда проводился мониторинг по 

немецкому языку по всем регионам. Это высочайший уровень"… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4005                                                            08 дек 2017, 07:40 

 

Забайкальские Рождественские чтения: диалог науки, власти и церкви 

 

"Нравственные ценности и будущее человечества" - такова тема VII Рождественских 

образовательных чтений. Это мероприятие не краевого и даже не всероссийского, а 

международного уровня. В Чите 7 декабря открылся региональный его этап. Центром же 

чтений станет Москва, знаменитый храм Христа Спасителя. Однако столица, если так можно 

выразиться, уже приблизилась к Забайкалью. Для участия в серии лекций, бесед, научно-

практических конференций и семинаров к нам приехали профессор Сергей Тетерский, 

академик Александр Чучалин, писатель Михаил Тарковский и психолог Михаил 

Хасьминский. 

 Рождественские образовательные чтения для Читы - не новинка, а уже старая 

добрая традиция, которая зарождалась в стенах Забайкальского государственного 

университета. Нынче они проходят уже в седьмой раз. Среди организаторов чтений - 

представители краевого правительства, научной элиты и духовенства региона. И это 

очень символично, поскольку давно ушло в прошлое понимание того, что это своего 

рода антагонисты, которые не могут найти точки соприкосновения. Участники чтений 

расценивают мероприятие как возможность диалога между наукой, светской властью и 

православной церковью. С такой точкой зрения согласен ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов. 

Сергей Иванов: "Тематика чтений - нравственность. Не может быть 

безнравственной науки, не может быть безнравственной власти (в истории масса 

примеров, чем это заканчивается), и, естественно, должно быть духовное начало. Оно - 

те самые скрепы этих областей"… 

 

 

 • Анонс «Открытие мемориальной доски Альфонсову»  

 

• Анонс «Открытие Рождественских чтений»  

 

• Анонс «Юбилей юридического образования»  

 

• Новость «Турнир по стрельбе для студентов-инвалидов»  

 

• Новость «Преподаватель ЗабГУ возглавил редакцию международного журнала» 
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Радио «Маяк» 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2822                                                            06 дек 2017, 12:10 

 

Андрей Лесков о том, какие предметы выбирать для ЕГЭ, чтобы не ошибиться с 

профессией 

 

Наш гость сегодня - Андрей Вадимович Лесков, член Общественной палаты 

Забайкальского края, декан факультета технологии, транспорта и связи ЗабГУ. 

Рано или поздно перед каждым подростком встает вопрос - кем быть, какую избрать 

профессию, куда пойти учиться, да так, чтобы получить работу интересную и приносящую 

доход? Конечно, большинство детей много раз меняют свое мнение, и мечта есть не у всех. 

Как правильно сделать выбор, когда ты еще учишься в школе, как не запутаться в списке 

различных учебных заведений и не поддаться общим настроениям, когда "все подали 

документы на экономический факультет, и я подал"? Поговорим о профориентации. 

Что такое профориентация в широком смысле этого слова, и меняется ли это 

понятие в наше время?  

Меняться оно не должно, хотя претерпевать какие-то изменения в соответствии с 

сегодняшним временем, безусловно, может. По-хорошему, профориентация - это тот 

комплекс мероприятий, который позволяет человеку более четко, более осознанно 

осуществлять выбор будущей профессии. Другое дело - как его выстроить, чтобы не 

переборщить, не загрузить ребенка ненужной информацией, а с другой стороны, дать ему 

посыл для притяжения в ту или иную сторону. В этом плане школа играет огромную роль. В 

школе идет самое натуральное становление личности, а оно связано не только с какими-то 

общими понятиями - человечность, доброта, отзывчивость, но есть еще и профессиональные 

навыки, они же вокруг нас. Если школа может дать человеку те или иные прикладные знания 

и навыки, это очень здорово. Понятно, что семья - это доминирующий фактор, потому что 

человек в совершенно свободном состоянии, в состоянии каждодневной жизни слушает 

родителей, приобщается к тому или иному. На этом строятся в дальнейшей жизни 

профессиональные привязанности. Ну, а школа должна помочь, должна дать за 

определенный период времени разносторонние посылы. Конечно, не может каждая школа 

создавать большое количество классов разносторонних - гуманитарных, медицинских, чтобы 

все дружно шли либо туда, либо туда. Каждый класс - это частичка общества, и обязательно 

есть кто-то слесарь, кто-то врач, кто-то юрист и так далее. Понятно, что сейчас каждое 

образовательное учреждение заинтересовано в поиске своего, целевого абитуриента, того, 

кто уже очень четко представляет, куда он идет. Но пока, к сожалению, таких единицы. 

Может быть, было лучше раньше, когда не делили по классам, все сдавали общие 

экзамены по окончании школы, и у всех был равный выбор - если ты еще не понял, кто ты, 

ты можешь вдруг это понять, и у тебя уже есть необходимые сданные экзамены, ты уже 

подготовлен? Или хорошо, что есть сейчас возможность уже после девятого класса 

прикинуть, кем хочешь быть, и идти в этом направлении? Но ведь мнение может 

поменяться, и окажется, что ты не имеешь необходимой подготовки по той 

специальности, которую ты вдруг выбрал по окончании школы... 

Вы совершенно правы. Дело в том, что брать человека, например, из восьмого класса и 

заставлять его сделать очень четкий, возможно, единственный выбор профессии будущей - 

это в большом проценте абсурд. Человек может менять свои интересы, наклонности в 

течение всей жизни. Для меня один из самых ярких примеров - Александр Розенбаум. Он не 

просто получил сложное медицинское образование, он успешно работал, а после этого 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2822


кардинально поменял карьеру и сегодня является знаменитым человеком. Я и мои 

сверстники сдавали десять экзаменов в школе и четыре - при поступлении в вуз, то есть вся 

молодежь  Советского Союза сдавала 14 экзаменов. И никто не сошел с ума от напряжения. 

Но у нас было одно очень большое преимущество - каждый из нас приходил в любой вуз 

города (тогда не было такой миграции для учебы) и мог, обходя факультеты, за три минуты 

до окончания приема документов поменять направление в зависимости от того, что пришло в 

голову. А сейчас если приходишь, то очень четко понимаешь, что если ты сдал ЕГЭ по 

определенным предметам, то ты себя обрекаешь на узкое направление получения 

образования. Сейчас только 15% выпускников сдают физику, остальные полностью 

отметают для себя возможность поступить на какую-либо техническую специальность. Все 

идут с обществознанием. Сдав историю, иностранный язык, географию, вы можете сильно 

расширить возможности для поступления, ну, а если при этом вы сдадите еще и физику, 

считайте, что вы будете на уровне тех ребят, которые жили в период молодости ваших 

родителей. 

 

 

• Анонс «Открытие мемориальной доски Альфонсову»  

 

• Анонс «Открытие Рождественских чтений»  

 

• Анонс «Юбилей юридического образования»  

 

• Новость «Турнир по стрельбе для студентов-инвалидов»  

 

• Новость «Преподаватель ЗабГУ возглавил редакцию международного журнала» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1529                                                          06 дек 2017, 19:03 

 

Современное образование создаёт неприспособленных к жизни людей 

 

Гость студии - Андрей Вадимович Лесков, член Общественной палаты 

Забайкальского края, декан факультета технологий, транспорта и связи 

Забайкальского государственного университета. 

Говорим о том, какую роль играет профориентация в судьбах юного поколения 

будущих строителей страны. Может быть, несколько пафосно это прозвучало, но это так. Те, 

кто сегодня сидит за школьной партой, уже через несколько лет пойдут работать. Подумать, 

кем быть, нужно уже сейчас, пока есть время. 

Мы поговорили о том, что преподавание ряда предметов в школах не на том уровне, 

который позволил бы детям дальше осваивать профессию. В частности, преподавание 

физики. Наверное, это связано и с тем, что неохотно идут на педагогическую 

специальность учителя физики и математики. 

Да, всё это связано. Сегодня у нас в университете проблемы с набором физиков, 

математиков, информатиков. А всё это как раз завязано на том, что в школах подготовке 

именно по этим дисциплинам выделяется крайне мало часов. Это не вина школы, это беда 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1529


школы. И они с этим по-разному справляются. Кто-то создаёт физмат, и за счёт этого 

выбивает большее количество часов. Но для этого нужно, опять-таки, чтобы все рядами и 

колоннами дружно получить именно это образование. А это сегодня неправильно. Каждый 

должен идти своим путём, каждый путь имеет равное право на то, чтобы быть. А что 

касается сегодняшних постановок, - почему сегодня так мало уделяется времени, в моем 

понимании, основополагающей дисциплине, то здесь мы в общественной палате будем 

разбираться. И корифеи образования, имеющие большой стаж работы, сами говорят, что не 

все дисциплины, которые позиционируются очень сильно, не так важны. И даже если их 

важность такая же, как физика, математика, они не должны так сильно затмевать эти 

дисциплины. Почему-то кто-то решил, что школьников сильно загружают, что их не надо 

сильно трогать, а потом выясняется, что они у нас никакие, не могут ни к чему себя 

приспособить, и они созревают к жизни лет на пять позже. 

Меня в этом плане убивают родители - они считают, что их детей загружают, тем 

самым лишая их возможности развиваться в том периоде времени, когда они впитывают всё 

как губки. 

Мы сегодня начинаем походить на американцев, к сожалению. Покойный Задорнов не 

зря говорил, что они тупые. А почему тупые - потому что их образование заканчивалось тем 

штатом, где они были, и максимум, что они должны были знать, - кто президент Америки. А 

зачем им знать всё остальное, они же - великая нация. А мы как великая нация знали очень 

много и чувствовали себя совершенно объективно, адекватно на всей территории мира. И 

сегодня, посмотрите, наши ребята по физике в прошлом году получили Нобелевскую 

премию. Не американцы. И куда не кинь глаз - везде русские с советским образованием. 

Нация-то умная, а значит, ей постоянно надо вкладывать в мозги полезную для жизни 

информацию. 

 

 

• Анонс «Открытие мемориальной доски Альфонсову»  

 

• Анонс «Открытие Рождественских чтений»  

 

• Анонс «Юбилей юридического образования»  

 

• Новость «Турнир по стрельбе для студентов-инвалидов»  

 

• Новость «Преподаватель ЗабГУ возглавил редакцию международного журнала» 

 

 

Забайкальский рабочий 
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В МЦ «Искра» в Чите откроют региональный штаб Зимней универсиады-2019 

В середине декабря в Читу приедет делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» и 

откроет студенческий штаб Зимней универсиады-2019 в молодёжном центре «Искра». 

Об этом сообщает пресс-служба МЦ. 

В наш город делегаты приедут 15 декабря, они установят в Чите арт-объект 

Универсиады, на котором будет обозначено расстояние до столицы соревнований — 

Красноярска и расстояние до регионального штаба. 

http://забрабочий.рф/news/189460/


К тому же в городе пройдут игры-соревнования по тем видам спорта, которые 

включены в программу Универсиады. А также читинцев ждут различные информационно-

развлекательные мастер-классы, викторины, розыгрыши и тому подобное. 

После открытия регионального штаба начнётся набор волонтёров Студенческих игр. 

Мероприятие пройдёт 15 декабря в 13:00 в корпусе ЗабГУ на улице Бабушкина, 

129. 

* XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 

марта 2019 года. В играх примут участие более трёх тысяч молодых спортсменов из 50 

стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 

видах спорта. 
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Забайкальские студенты надеются получать по 60 тысяч рублей в месяц 

 

Большинство учащихся вузов края после выпуска хотят найти работу с зарплатой от 

30 до 70 тысяч в месяц. 

Об этом сообщает пресс-служба информационного проекта «Региональные 

инвестиции», опираясь на результаты проведённого опроса забайкальских студентов. 

После опроса выяснилось, что в первый год на работе после выпуска молодежь 

планирует получать не меньше 30 тысяч рублей, в идеале – около 70 тысяч рублей. 

Самые высокие «зарплатные» ожидания у будущих специалистов горнодобывающей 

промышленностью, а также связанных с технологиями, энергетикой, техническими науками. 

Они надеются зарабатывать от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Самые скромные – у 

студентов-педагогов: их ожидания не превышают 30 тысяч рублей в месяц. 

Определяющим фактором размера зарплаты и при приёме на работу, по мнению 62% 

опрошенных, являются «личные связи, знакомства, договоренности». 38% уверены, что 

«всего можно добиться самостоятельно». 

<…> В опросе приняли участие более 200 студентов 3–5 курсов Забайкальского 

государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, 

Забайкальского аграрного института и Забайкальского института 

предпринимательства. Опрос проводился с сентября по ноябрь этого года. 
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Мемориальную доску в память об ученом Вадиме Альфонсове открыли в Чите 

 

Имя видного ученого, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента 

Сибирского отделения академии наук высшей школы Вадима Альфонсова увековечили на 

мемориальной доске, которую открыли на здании корпуса Забайкальского государственного 

университета по улице Бабушкина, 129. 

На открытие мемориальной доски пришли друзья, родственники, ученики Вадима 

Альфонсова, признанного не только выдающимся ученым, основателем научной школы по 

изучению влияния метаболических факторов на состояние системы гемостаза, но и 

выдающимся педагогом. Его школа продолжила свою деятельность благодаря выпускникам. 

http://забрабочий.рф/news/189359/
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— Я должен сказать о Вадиме Валентиновиче не как о выдающемся ученом, это итак 

ясно. Сразу скажу, хотя моя фамилия и на его кандидатской, и на его докторской 

диссертации, Вадим Валентинович всегда шел своим путем, создал собственное 

направление. Он был замечательным другом, эстетом, прекрасно знал поэзию, разбирался в 

музыке. Владея абсолютным слухом, играл на многих музыкальных инструментах. Думаю, 

что педагогический институт, а теперь университет помнит его не только как талантливого 

педагога, научного работника, но и как человека, который внес немало своих сил и умений в 

культурную жизнь вуза, — поделился доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ Борис Кузник, который считается учителем Альфонсова. — Печально, 

когда люди уходят из жизни рано… Мы его будем помнить. Я благодарен администрации 

университета за то, что память о Вадиме Валентиновиче сохранится в веках. 

Министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей 

Томских также знал Вадима Альфонсова, которому в этом году могло исполниться 80 лет. 

«У нас сложилась замечательная традиция в бывшем педагогическом университете, а теперь 

в Забайкальском государственном университете увековечивать память замечательных людей, 

работавших в нашем учебном заведении с 1938 года, в виде стипендий, именных аудиторий, 

музейных экспозиций и мемориальных досок. От лица министерства я благодарен людям, 

вузу, семье, а также всем тем, кто помог воплотить задуманное», — отметил Андрей 

Александрович. 

Также с этим значимым событием участников мероприятия поздравил ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. Отметим, автором мемориальной доски стал известный забайкальский 

скульптор, живописец, член Союза художников России Валерий Баширов. 

Почетное право открыть памятную доску досталось дочери ученого — кандидату 

медицинских наук, доценту кафедры медико-биологических основ физической культуры 

ЗабГУ Елене Альфонсовой и студентам факультета физической культуры и спорта вуза. 

Напомним, Вадим Альфонсов участвовал в космической программе по изучению 

проблем невесомости и гемостаза (1978-1980 гг.), являлся членом проблемной комиссии по 

гемостазу РАМН под руководством академика РАМН Олега Гаврилова (1980-1985 гг.). 

Автор более 300 научных работ, в том числе монографий, изобретений, рационализаторских 

предложений, научных статей, опубликованных в России и за рубежом. Большой вклад 

учёный внес в изучение медико-биологических проблем в спорте высших достижений. 

 

  

 

«Забайкальский рабочий» № 233 от 12 декабря 2017 года. 

 

«Молодые выбирают науку» 

Материал о молодых исследователях – Захаре Шапаре и Романе Долгих, студентах 

ЗабГУ. 

 

«#ДТЧита2017» 

В материале о Дне тренингов ЗабГУ упоминается как площадка для проведения и 

осуществления проекта. 

 

 

 

 

 



«АиФ-Забайкалье» № 48 от 29 ноября – 5 декабря 2017 года 

 

«Наш край – площадка для проведения «Горной школы – 2018» 

В материале о Научно-практическом форуме «Горная школа», который в следующем 

году пройдет в Чите, говорится, что заявку на участие в форуме уже подала команда ЗабГУ. 

 

 

«Вечорка» № 48 от 29 ноября 2017 года 

 

«Ты зенки-то открой!» 

Обращение главного редактора газеты Владимира Праницкого-Кантемира к студентам 

кафедры журналистики и СО ЗабГУ, которую сам автор назвал «отделением журналистики 

ЧитГУ». 

 

 

 

«Экстра» № 49 от 6 декабря 2017 года 

 

«Эвакуатор только снится?» 

В материале о проблеме нарушений правил парковки комментарии дает координатор 

Автодружины ЗабГУ Алексей Стрельников.  

 

 

 

«Читинское обозрение» № 49 от 6 декабря 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

«Читинское обозрение» № 50 от 13 декабря 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

5 декабря -  «Открытие мемориальной доски Альфонсову» (анонс)  

6 декабря -  «Открытие Рождественских чтений» (анонс)  

6 декабря -  «Юбилей юридического образования» (анонс)  



11 декабря -  «Турнир по стрельбе для студентов-инвалидов» (текст)  

12 декабря - «Преподаватель ЗабГУ возглавил редакцию международного журнала» 

(текст) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

30 ноября – сюжет «Революция - взгляд через квест» 

1 декабря —  съемка Спартакиады волонтеров 

2 декабря — съемка соревнований по баскетболу в ФОКе 

3 декабря – сюжет «Лондонская леди Алла Михина» 

4 декабря – сюжет «Автодружина ЗабГУ призвала водителей не пить за рулём!» 

6 декабря – съемка  открытия мемориальной доски Альфонсову 

6 декабря – сюжет «Битва парикмахеров ЗабГУ – 2017» 

7 декабря — съемка спектакля театра «Странник» «Диоген»  

7 декабря – сюжет «В ЗабГУ отпраздновали Хэллоуин» 

9 декабря — съемка Зарницы для педагогов и сотрудников ЗабГУ 

8 декабря -  съемка творческой встречи с писателем  Михаилом Тарковским 

10 декабря – сюжет «Концерт ко Дню матери в ЗабГУ» 

10 декабря — съемка бала добровольцев  

11 декабря – сюжет «Писатель Михаил Тарковский встретился со студентами» 

11 декабря – сюжет «Зарница для педагогов ЗабГУ» 

11 декабря – сюжет «Спартакиада студенческих отрядов Забайкальского края» 

12 декабря — съемка концерта китайских студентов 

12 декабря – сюжет «В ЗабГУ прошел IX Ежегодный фестиваль «PR-mania» 

12 декабря – сюжет «Чемпионат по баскетболу памяти Корюхина» 

 

 

 

 

 

 

 


