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Крупнейший ВУЗ края ЗабГУ провёл торжественную линейку в краевом 

драматическом театре 

 

Отмечают день знаний студенты и преподаватели вузов. Крупнейший ВУЗ региона 

ЗабГУ поздравил своих первокурсников в стенах краевого драматического театра. С 

торжественной линейки репортаж моих коллег. 

Ещё вчера без малого четыре тысячи молодых забайкальцев о студенческой жизни 

знали только из рассказов старшего поколения. Сегодня все они уже часть большой 

дружной семьи ЗабГУ. Немного растерянные, чуть застенчивые, но видно - гордые, что 

поступили в самый большой ВУЗ Забайкалья. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного 

университета:"Приёмная кампания (кстати, она ещё продолжается на заочном 

факультете) студенческую семью пополнила порядка на четыре тысячи студентов по 

разным формам обучения. И, конечно, в этот праздничный день я бы хотел пожелать 

педагогам оптимизма, ученикам, студентам хороших оценок, найти новых друзей". 

Для них это больше, чем просто День знаний. К новой взрослой жизни их 

приближает каждая минута торжественной линейки. Вот знакомство с будущими 

наставниками, деканами факультетов и лучшими студентами-старшекурсниками. И, 

конечно, путешествие по стране ЗабГУ, где бывших школьников ждёт далеко не только 

учёба. 

Дарья Дунаева, студентка 5 курса Забайкальского государственного 

университета: "В ЗабГУ есть много возможностей. Можно развиваться как в научном 

направлении, так и в спортивном, в театральном, в журналистике, то есть ВУЗ даёт 

много возможностей". 

И, действительно, с каждым годом ЗабГУ расширяет свои границы. Отметила это в 

своём поздравлении и губернатор Забайкалья Наталья Жданова. 

Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края: "Недавно мы узнали об 

очень серьёзном достижении, о том, что с 1 сентября будущего года будет работать 

военная кафедра. Небольшое количество вузов вошло в этот список. Теперь у наших 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14655


молодых людей будет возможность получать военную специальность на базе и учебного 

центра Восточного военного округа". 

Но это в будущем. А сегодняшний день - для вчерашних абитуриентов. Набравшим 

при поступлении самые высокие баллы вручили подарки и благодарственные письма. 

Остальных же порадовали концертом. И обещанием весёлой студенческой жизни. 

Любовь Чистякова, Фуад Насирли, 01 сент 2017, 15:25 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14683 

Влюбленный читинец похитил скульптуру "Я люблю ЗабГУ", чтобы подарить 

своей девушке 

Скульптуру "Я люблю ЗабГУ" похитил влюбленный читинец. Подозреваемый уже 

установлен полицейскими, а предмет кражи изъят и в ближайшее время будет возвращен 

на место. 

Сообщение о краже скульптурной композиции, установленной на улице Чкалова 

возле одного из корпусов Забайкальского государственного университета, поступило в 

полицию 28 августа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного 

розыска УМВД России по городу Чите установили, что кражу части скульптурной 

композиции совершил молодой человек, рядом с которым была девушка. Оказалось, что 

22-летний читинец, возвращаясь из развлекательного заведения домой, проходя мимо 

скульптуры, решил подарить ее своей возлюбленной. 

04 сент 2017, 11:15 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/news/106209/ 

Влюблённый читинец похитил знак «Я люблю ЗабГУ» как подарок своей 

девушке 

Сотрудники полиции нашли читинца, который похитил арт-объект «Я люблю 

ЗабГУ» в Чите, чтобы подарить его своей девушке, сообщили ИА «Чита.Ру» 2 сентября в 

пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 

«Сообщение о краже скульптурной композиции, установленной на улице Чкалова 

возле одного из корпусов Забайкальского государственного университета, поступило в 

полицию 28 августа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного 

розыска УМВД России по городу Чите установили, что часть скульптурной композиции 

украл неизвестный молодой человек, рядом с которым была девушка. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий выяснилась личность злоумышленника — 22-летний читинец, 

возвращаясь из развлекательного заведения домой, решил подарить знак своей 

девушке», — говорится в сообщении. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК 

РФ «Кража». За свой поступок он понесет наказание. Скульптура изъята и в ближайшее 

время будет возвращена на место. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=47
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=55
http://gtrkchita.ru/news/?id=14683
https://www.chita.ru/news/106209/


Неизвестные в ночь на 20 декабря сломали знак Забайкальского государственного 

университета, установленный на перекрёстке улиц Бутина и Чкалова в Чите. 

Арт-объект был установлен летом 2014 года во время приёмной кампании для 

привлечения внимания абитуриентов. В августе знак 2014 года уже падал, после чего его 

укрепили. 

02 сентября 2017, 13:28 

 

https://www.chita.ru/news/106311/ 

Минобр края придумал создать дошкольную группу при ЗабГУ 

 

Заместитель министра образования Забайкальского края Наталья Шибанова 

5 сентября на совещании о социально-экономическом развитии Читы предложила создать 

дошкольную группу в Забайкальском госуниверситете, сообщает корреспондент ИА 

«Чита.Ру». 

 

«Олегу Кузнецову (сити-менеджеру Читы — ред.) предлагаю провести встречу с 

ректором ЗабГУ на предмет задействовать площади вуза, чтобы создать дошкольную 

группу. Тем более, что там есть факультет по подготовке специалистов дошкольного 

образования», — сказала Шибанова. 

По её словам, если в дошкольный центр при ЗабГУ будут ходить 30-50 детей, в том 

числе дети сотрудников вуза, это будет «решением для города». 

Губернатор Наталья Жданова добавила к словам замминистра, что при решении 

проблемы детсадов «хороши все методы». Она добавила, что закрыть очередь надо в 

2018 году. 

Ранее на этом же совещании вице-премьер краевого правительства Аягма 

Ванчикова заявила, что проблема с детскими садами в Чите не решается совсем, и что 

от властей города хотелось бы более действенных мер по строительству новых 

детсадов, а особенно по возврату зданий старых. Всего в Чите в очереди стоят 1 

092 ребенка, это около 40% от очереди по краю. 

Губернатор края Наталья Жданова 11 августа на встрече с Путиным сообщила, 

что регион не выполнил обязательства по софинансированию строительства детских 

садов и ликвидации очереди в них. Жданова «справедливости ради» отметила, что почти 

8 тысяч дополнительных мест было создано, но это оказалось недостаточным. 

А также объяснила неудачу в решении этой проблемы ошибками предшественников. 

05 сентября 2017, 10:07 

 

 

https://www.chita.ru/articles/106297/ 

 

Панельная дисфункция 

 

Прошло 3 месяца с того момента, как руководитель администрации губернатора края 

Дмитрий Кочергин выступил перед молодыми активистами во Дворце молодёжи 

«Мегаполис Спорт». На мероприятии, которое организаторы назвали ни много ни мало 

«панельной дискуссией», самой дискуссии не было – вместо неё молодые участники 

столкнулись с долгими речами представителей власти, которые делали первые 

неуверенные шаги на пути к диалогу с активистами. 3 сентября забайкальскую молодёжь 

https://www.chita.ru/news/68493/
https://www.chita.ru/news/106311/
https://www.chita.ru/articles/106297/
https://www.chita.ru/articles/102471/


снова ждала «панельная дискуссия», снова с участием Дмитрия Кочергина и снова 

без шансов на деловой спор. 

Встреча на тему «Политический имидж региона: вопросы о главном» была 

организована при молодёжном форуме «Смена», который проходит в детском 

оздоровительном лагере «Парус». Среди спикеров, так или иначе связанных с политикой, 

был и не большой специалист в ней, как он сам и сказал, архиерей Русской православной 

церкви митрополит Димитрий. Также в панельной дискуссии приняли участие уже 

упомянутый Дмитрий Кочергин, зампредседателя заксобрания региона Сергей Михайлов, 

представитель МИД в Чите Алексей Котельников и координатор всероссийской 

организации «Молодая Гвардия» по Сибирскому федеральному округу Дарья Крюкова. 

Модератором встречи стал декан исторического факультета ЗабГУ Евгений 

Дроботушенко. 

С самого начала стало понятно, что организаторы мероприятия не готовили 

спикеров к деловому спору на проблемную тему: Михайлов пришёл с презентацией о 

структуре регионального заксобрания, Кочергин привёз бланки со списком политических 

партий, чтобы провести анонимное анкетирование среди молодых людей и проверить, 

повлияла ли его речь на их политические предпочтения. 

Заявленная тема разговора была максимально нейтральной, однако модератор 

Евгений Дроботушенко попытался «раззадорить» участников, предложив выкинуть из 

обсуждения слово «политический» и поговорить в целом об имидже региона. Правда, 

ещё раньше он обвинил организаторов мероприятия в том, что они не любят русский 

язык. Выяснилось, что панельная дискуссия для него — дискуссия на панели, а слов 

«тимбилдинг» и «нетворкинг» он и вовсе не понимает. Но это неточно, потому что 

«брендинг», видимо, допустим: «К моменту, в котором мы сегодня присутствуем, к 

сожалению, брендинг Забайкальского края если и вёлся и ведётся, то не очень активно и, 

наверное, не очень эффективно. А имидж региона, к сожалению, выглядит так, как мы 

сегодня, помните, говорили – народ бежит, причём бежит, потому что «где-то там лучше», 

далеко-далеко». 

Попытка Дроботушенко оправдать слово «дискуссия» в названии мероприятия 

была, безусловно, благородной, но привела лишь к лёгкому замешательству Сергея 

Михайлова, который явно готовился к другому формату разговора, в чём сразу и 

признался. «Я, конечно, позволю себе, тем не менее…» – сказал Михайлов и всё равно 

вывел свой монолог на лекцию о работе законодательной ветви власти. 

<…> Первую кандидатуру на роль виноватого в формировании отрицательного 

имиджа края предложил Евгений Дроботушенко: «Для меня два основных 

информационных средства [в регионе] – это «Чита.Ру» и «Забмедиа». И, к моему 

великому сожалению, мы на страницах этих средств массовой информации очень много 

читаем информации об убийствах, ДТП – о чём угодно, но очень немного информации, 

касаемой культурных мероприятий, общественно значимых. Таких, как сегодня»…. 

 

Алексей Малашенко 

05 сентября 2017 

 

 

https://www.chita.ru/blogs/smena/106253/ 

Дневник «Смены». День второй: Политический проигрыш 

Он открылся лекцией о приоритетах региональной политики, о которых 

рассказал профессор кафедры политологии, декан Исторического факультета 

https://www.chita.ru/blogs/smena/106131/
https://www.chita.ru/blogs/smena/106253/


Забайкальского государственного университета Евгений Дроботушенко. Далее 

участники форума отправились на решение кейсов по развитию края. 

А после началась дискуссия «Политический имидж региона» и выступали 

заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель 

администрации губернатора Дмитрий Кочергин, секретарь Забайкальского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Сергей Михайлов, архиерей Русской православной 

церкви, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, федеральный 

координатор «Молодой Гвардии» по Сибирскому федеральному округу Дарья Крюкова и 

представитель МИД России в Чите Алексей Котельников. 

Запущены десятки шаров во время акции #МолодёжьЗаМир по борьбе с 

терроризмом. 

Участники провели товарищеский матч по футболу с командой администрации 

губернатора. Проиграли со счётом 1:6. Активная молодежь проводит время с пользой: 

перед сном прошла развлекательная игра «Подмосковные вечера». 

Вероника Холмогорова, Ольга Егорова 

04 сентября 2017 

 

https://www.chita.ru/blogs/smena/106325/ 

Дневник «Смены». День третий: Запредельная культура 

Утро началось с лекции Константинова Михаила Васильевича — профессора 

кафедры истории Забайкальского государственного университета. У молодёжи 

появилась возможность задать вопросы, касающиеся истории Забайкальского края. 

На тренингах участники форума расширили горизонты своего познания. При 

археологических раскопках начинаешь ценить жизнь — пояснили наши спикеры. 

Также в первой половине дня прошла встреча-презентация о культурных 

достижениях Забайкальского края. Участники форума со спикерами: Еренковой Юлией 

Олеговной, Константиновой Мариной Борисовной, Черепановым Андреем и заместителем 

министра культуры Алексеем Бочкарниковым. 

Отряды укрепляли свои отношения на «Арт-кроссе». Работали площадки по 

развитию личностных навыков. 

Вечером форум посетила музыкальная группа «Лазурно-золотой берег 

запредельного». Забайкальский коллектив выступает с 1996 года. Игра на редких 

музыкальных инструментах является особенностью группы: гитара, балалайка, аккордеон, 

китайская флейта хулусяо, флейта ди, русская жалейка, украинская усовершенствованная 

сопилка, свирель, волынка, зурна. 

Но и этим день не закончился. Перед сном молодые люди сходили на кинопоказ. 

Вероника Холмогорова, Ольга Егорова 

05 сентября 2017 
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https://www.chita.ru/articles/106339/ 

Всех в сад 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова до 2018 года планирует 

пристроить всех детей от 3 до 7 лет в детские сады. Замотивировал её на этот позитивный 

поступок президент России Владимир Путин, которому в августе в Москве 

она призналась, что регион не выполнил обязательств по софинансированию 

строительства дошкольных учреждений. 

Жданова на вопрос президента «Почему так получилось?» смогла лишь 

констатировать, что Забайкалье обязательства не выполнило. Позже в письме Путину 

губернатор объяснила провал плохой работой предыдущего руководства края. 

<…> 

Вертикаль попрошаек 

В ситуации, когда денег ни в бюджете Читы, ни в бюджете Забайкалья нет, 

а задачу Путина надо выполнить, хороши любые идеи и методы. В частности, 

одобрение губернатора получило предложение министерства образования подумать о 

создании дошкольного центра в Забайкальском государственном университете. 

«Олегу Кузнецову (сити-менеджеру Читы — ред.) предлагаю провести встречу 

с ректором ЗабГУ на предмет задействовать площади вуза, чтобы создать 

дошкольную группу. Тем более, что там есть факультет по подготовке специалистов 

дошкольного образования», — сказала заместитель министра образования 

Забайкальского края Наталья Шибанова. 

По её словам, если в дошкольный центр при ЗабГУ будут ходить 30-50 детей, в 

том числе дети сотрудников вуза, это будет «решением для города»… 

Сергей Бумагин 

05 сентября 2017 

 

https://www.chita.ru/news/106394/ 

Декан ЗабГУ: Мы обращались к ректору по созданию дошкольной группы в 

течение 2 лет 

Декан психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного 

университета Татьяна Клименко сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 сентября 

о том, что педагоги в течение 2 лет обращались к ректору вуза Сергею Иванову с 

предложением создать на базе университета дошкольную группу. 

«Мы уже в течение 2 лет пишем нашему ректору такую просьбу, но он их всё время 

отклонял. Не дал нам никакого здания. […] Саму идею я горячо поддерживаю. Я знаю, 

как, к примеру, работает Омский Государственный педагогический университет, где такой 

центр приносит доход до 2 миллионов рублей в год. Я хотела в здании лицея, который 

перевели на Кастринскую, открыть такой центр для тренировки педагогов, но ректор 

отдал это здание под военную кафедру», — сообщила Клименко. 

При этом она отметила, что для создания детского центра в вузе есть все кадровые 

резервы. 

https://www.chita.ru/articles/106339/
https://www.chita.ru/news/105331/
https://www.chita.ru/news/105809/
https://www.chita.ru/articles/authors/sergey_bumagin/
https://www.chita.ru/news/106394/


Ректор Сергей Иванов 6 сентября заявил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что он 

«зарёкся разговаривать с журналистами по телефону» и сказал, что даст комментарий 

при личной встрече. 

Заместитель министра образования Забайкальского края Наталья Шибанова 

5 сентября на совещании о социально-экономическом развитии Читы предложила 

создать дошкольную группув Забайкальском госуниверситете. По её словам, если в 

дошкольный центр при ЗабГУ будут ходить 30-50 детей, в том числе дети сотрудников 

вуза, это будет «решением для города» в проблеме нехватки мест в детских садах. 

Ранее на этом же совещании вице-премьер краевого правительства Аягма 

Ванчикова заявила, что проблема с детскими садами в Чите не решается совсем, и что 

от властей города хотелось бы более действенных мер по строительству новых 

детсадов, а особенно по возврату зданий старых. Всего в Чите в очереди стоят 1 

092 ребенка, это около 40% от очереди по краю. 

06 сентября 2017, 18:34 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/98650_v_chite_v_pervyj_den_oseni_zacvela_yablonya 

В Чите в первый день осени зацвела яблоня 

15:50, 1 сентября  

Яблоня зацвела в Чите, в районе Телецентра, в первый день осени, 1 сентября. Об 

этом Забмедиа сообщил очевидец в рамках акции «Народный корреспондент». 

- Дерево зацвело не всё, только несколько цветков. Но, тем не менее, это весьма 

необычно. Никогда такое не видел к началу осени, - рассказал собеседник. 

Между тем, специалисты кафедры экологии ЗабГУ пояснили Забмедиа, что 

такое цветение после заморозков – это нормальное явление для Забайкалья. 

- Это обычное явление, оживают почки, которые запланированы на следующий 

год цвести. Так, в Забайкалье иногда к осени повторно расцветает багульник, 

сирень. После заморозков, по своим биологическим часам, они «понимают», что 

зима как будто уже «ударила» и начинается потепление. Растения «считают», что 

пришла весна и можно расцветать. Повторное цветение бывает в бабье лето, - 

рассказали на кафедре. 

Напомним, в Забайкалье с 27 августа установились пониженные температуры. С 

этого дня объявлено и уже несколько раз продлевается штормовое предупреждение из-за 

заморозков. По информации ГУ МЧС, 1 сентября в очередной раз объявлено штормовое 

предупреждение. Синоптики сообщают, что 2 сентября местами по территории 

Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до - 5 градусов. 

 

 

https://www.chita.ru/news/106311/
https://zab.ru/news/98650_v_chite_v_pervyj_den_oseni_zacvela_yablonya
https://zab.ru/news/98660_shtormovoe_preduprezhdenie_iz_za_zamorozkov_do__5_gradusov_obyavleno_v_zabajkale


https://zab.ru/news/98675_vlyublennyj_chitinec_pohitil_skulpturu_ya_lyublyu_zabgu 

Влюбленный читинец похитил скульптуру «Я люблю ЗабГУ» 

12:47, 2 сентября  

В Чите влюбленный 22-летний молодой человек похитил скульптуру «Я люблю 

ЗабГУ», чтобы подарить ее своей девушке. Об этом 2 сентября Забмедиа сообщила 

пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю 

«Сообщение о краже скульптурной композиции, установленной на ул.Чкалова возле 

одного из корпусов Забайкальского государственного университета поступило в полицию 

28 августа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска 

УМВД России по Чите установили, что кражу части скульптурной композиции совершил 

неизвестный молодой человек, рядом с которым была девушка. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность злоумышленника. Оказалось, 

что 22-летний читинец возвращаясь из развлекательного заведения домой, проходя мимо 

скульптуры, решил подарить ее своей девушке», - сообщили в ведомстве. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». 

Скульптура изъята и в ближайшее время будет возвращена на место. 

 

https://zab.ru/news/98728_minobr_predlozhil_otkryt_detskij_centr_v_zabgu_dlya_umensh

eniya_ocheredi_v_detsady 

Минобр предложил открыть детский центр в ЗабГУ для уменьшения очереди в 

детсады 

Детский центр на 30-50 мест может быть открыт на базе Забайкальского 

госуниверситета (ЗабГУ). Такое предложение 5 сентября высказала заместитель 

министра образования Забайкальского края Наталия Шибанова на совещании о 

социально-экономическом развитии Читы. На заседании присутствует 

корреспондент Забмедиа. 

По ее мнению, сити-менеджер Читы Олег Кузнецов должен инициировать встречу с 

ректором ЗабГУ, чтобы задействовать площади и возможности университета, учитывая, 

что целый факультет выпускает работников дошкольного образования, которые могут 

быть задействованы. 

- Я думаю, что если 30-50 детей тех же сотрудников университета будут ходить в 

этот центр, - для города это будет еще одним решением, - отметила Шибанова.  

11:00, 5 сентября 
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Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145973 

08:49 - 04 Сен, 2017 г. 

Влюбленный читинец украл скульптуру «Я люблю ЗабГУ» 

В Чите влюбленный 22-летний мужчина похитил скульптуру «Я люблю 

ЗабГУ», которая стояла по улице Чкалова 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД. 

«Сообщение о краже скульптурной композиции поступило в полицию 28 августа. 

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД России 

по городу Чите установили, что кражу части скульптурной композиции совершил 

неизвестный молодой человек, рядом с которым была девушка. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность злоумышленника. Оказалось, 

что 22-летний читинец, который возвращался из развлекательного заведения домой, 

проходя мимо скульптуры, решил подарить ее своей девушке. В отношении 

подозреваемого возбуждено уголовное дело. За свой поступок он понесет наказание. 

Скульптура изъята и в ближайшее время будет возвращена на место», - рассказали в 

пресс-службе. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146001 

15:01 - 05 Сен, 2017 г. 

Жданова: В Забайкалье стабилизировалась социальная ситуация 

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова на встрече с депутатами Госдумы РФ от 

региона заявила, что в крае стабилизировалась социальная ситуация. 

 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. 

<…> 

В завершении встречи глава региона обозначила перед депутатами ряд направлений, 

которые правительству региона при поддержке коллег законодателей необходимо решить 

на федеральном уровне. Среди них – снижение тарифов на электроэнергию, 

возмещение финансовых затрат забайкальским аграриям, пострадавшим в 

результате трехлетней засухи, снятие карантинных ветеринарных мероприятий в 

Приаргунском и Краснокаменском районах, оказание содействия по вхождению 

Забайкальского государственного университета в число опорных вузов, по 

реконструкции здания краевого драматического театра. Строительство рудника №6 в 

городе Краснокаменске руководитель Забайкалья обозначила как одну из ключевых 

проблем. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=145973
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146014 

Жданова раскритиковала работу властей Читы по обеспечению доступности 

дошкольного образования 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках совещания по вопросам 

социально-экономического развития Читы подняла вопрос об обеспечении детей в 

возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях города. 

<…> 

Губернатор также поддержала предложение регионального Минобразования о 

создании детского центра на 30-50 мест на базе Забайкальского государственного 

университета. 

«Такие проекты успешно реализуются на территории других регионов, нам нужно 

перенимать этот опыт. Олег Васильевич, прошу вас проявить больше активности в этом 

вопросе, инициируйте встречу с ректором и обсудите еще раз такую возможность», - 

сказала она… 

 09:20 – 06 Сен, 2017 г. 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/2913/detail/ 

События «Смены» 

05 Сен 2017 | 13:20 

В лагере Парус проходит региональный молодёжный форум «Смена». Каждый 

день «Смены» посвящен определенной теме. 3 сентября участники форума 

отмечали  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«3 сентября - скорбная дата в истории нашей страны. Мы вспоминаем жертв 

бесланской трагедии. По всей стране проходит множество мероприятий, объединяющих 

людей в противостоянии терроризму. Своей акцией от молодёжи Забайкалья мы 

полностью поддерживаем это стремление. Ведь только все вместе мы способны дать 

отпор любому злу», - отмечает директор Форума Вячеслав Пальшин. 

В честь погибших участники выпустили в небо 135 белых шаров 

Кроме образовательных на смене проходят спортивно-развлекательные 

мероприятия. Одним из таких стал матч футбола с командой администрации губернатора 

края. Судьёй на нем стал директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких. Игра 

закончилась со счётом 6:1 в пользу команды администрации. Победителям был вручён 

переходящий  кубок – в следующем году они вручат его будущим победителям. 

 4 сентября было посвящено теме истории и культуры. День начался лекцией 

доктора исторических наук, профессора кафедры истории ЗабГУ Михаила 

Константинова «Забайкалье: история и современность». Далее забайкальские 

археологи развернули интерактивную панораму «Забайкалье в древности», прошел 

тренинг «Борьба за огонь. Как побеждать, добиваясь своих целей» и мастер-класс 

«Организация и проведение эффективных мероприятий от А до Я»… 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146014
http://zabinfo.ru/146014
http://zabinfo.ru/146014
http://now-chita.ru/news/2913/detail/


Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/01/56410.html 

Наталья Жданова – студентам ЗабГУ: «В добрый путь – к новым вершинам 

знаний!» 

Глава региона Наталья Жданова приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном началу нового учебного года в Забайкальском государственном 

университете и Дню знаний, которое состоялось 1 сентября в краевом драматическом 

театре. 

 

Поздравив студентов, их родителей и преподавателей с этим замечательным 

праздником, глава региона сказала, что у первокурсников есть все основания гордиться 

тем, что им довелось учиться в ЗабГУ: «У вуза славная история, состоящая, как и сам 

университет, как бы из двух половинок: технической и гуманитарной. Гуманитарная 

относится к далекому 1921 году – практически 100 лет назад образовался педагогический 

университет. Техническая – к 1972 году, когда был образован политехнический 

институт». 

ЗабГУ был создан в 2012 году путем объединения Забайкальского государственного 

гуманитарно-педагогического университета с бывшим Читинским государственным 

техническим университетом. Как отметила Наталья Жданова, нынешним студентам 

предстоит хранить и преумножать традиции своего университета, которые, в свою 

очередь, впитали в себя всё лучшее из богатой истории своих предшественников. 

В своем выступлении Наталья Жданова подчеркнула, что Забайкальский 

государственный университет не стоит на месте, изменяется и улучшается его структура, 

содержание образования. 

«Недавно мы узнали об очень серьезном достижении – с 1 сентября будущего года 

будет работать военная кафедра. Небольшое количество высших учебных заведений 

вошло в этот список. Теперь у наших молодых людей будет возможность получать 

военную специальность на базе и учебного центра восточного военного округа», - сказала 

она. 

Завершила свое поздравление глава региона напутственными словами: «В добрый 

путь – к новым вершинам знаний!». 

После торжественного собрания студентов ждал концерт, посвященный началу 

нового учебного года. Затем первокурсники отправились на собрания своих факультетов, 

где их поздравили руководители деканатов и старшекурсники. 

Как сообщили в приёмной комиссии ЗабГУ, в университет зачислено 3 886 

абитуриентов, в том числе 1586 человек по очной форме обучения, из них 1267 на 

бюджетной основе и 319 – на внебюджетной. Заочно поступило 2167 абитуриентов: 750 – 

на бюджет и 1417 – платно. Конкурс на направления подготовки очной формы обучения – 

4,6 человека на место, заочной формы – 5,5 человек. 

01 сентября 2017 года 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/01/56410.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/05/56597.html 

Наталья Жданова раскритиковала работу городских властей по обеспечению 

доступности дошкольного образования 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках совещания по вопросам 

социально-экономического развития Читы подняла вопрос об обеспечении детей в 

возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях города. 

<…> Губернатор  также поддержала предложение регионального 

Минобразования о создании детского центра на 30-50 мест на базе Забайкальского 

государственного университета. 

«Такие проекты успешно реализуются на территории других регионов, нам 

нужно перенимать этот опыт. Олег Васильевич, прошу вас проявить больше 

активности в этом вопросе, инициируйте встречу с ректором и обсудите еще раз 

такую возможность», - сказала она… 

05 сентября 2017 года 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3298484-v-chite-v-pervyy-den-oseni-zacvela-

yablonya.html 

10:40 01.09.17 

В Чите в первый день осени зацвела яблоня 

 

Яблоня зацвела в Чите, в районе Телецентра, в первый день осени, 1 сентября. Об 

этом Забмедиа сообщил очевидец в рамках акции "Народный корреспондент". 

- Дерево зацвело не всё, только несколько цветков. Но, тем не менее, это весьма 

необычно. Никогда такое не видел к началу осени, - рассказал собеседник. 

Между тем, специалисты кафедры экологи ЗабГУ пояснили Забмедиа, что 

такое цветение после заморозков – это нормальное явление для Забайкалья. 

- Это обычное явление, оживают почки, которые запланированы на следующий 

год цвести. Так, в Забайкалье иногда к осени повторно расцветает багульник, 

сирень. После заморозков, по своим биологическим часам, они "понимают", что 

зима как будто уже "ударила" и начинается потепление. Растения "считают", что 

пришла весна и можно расцветать. Повторное цветение бывает в бабье лето, - 

рассказали на кафедре. 

Напомним, в Забайкалье с 27 августа установились пониженные температуры. С 

этого дня объявлено и уже несколько раз продлевается штормовое предупреждение из-за 

заморозков. По информации ГУ МЧС, 1 сентября в очередной раз объявлено штормовое 

предупреждение. Синоптики сообщают, что 2 сентября местами по территории 

Забайкальского края сохранятся заморозки в воздухе и на почве до - 5 градусов. 

 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/05/56597.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3298484-v-chite-v-pervyy-den-oseni-zacvela-yablonya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3298484-v-chite-v-pervyy-den-oseni-zacvela-yablonya.html


https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3304288-vlyublennyy-zhitel-chity-ukral-i-

podaril-devushke-art-obekt.html 

 

09:42 03.09.17 

 

Влюбленный житель Читы украл и подарил девушке арт-объект 

 

Житель Читы попал под уголовное преследование после кражи уличного арт-

объекта "Я  люблю ЗабГУ", который он  подарил своей девушке, узнал 

корреспондент Сиб.фм 3  сентября из  сообщения ГУ  МВД по  Забайкальскому 

краю. 

Сообщение о  краже объекта, установленного возле одного из  корпусов 

Забайкальского госуниверситета, поступило в  полицию 28  августа. Сотрудники 

угрозыска изучили записи с  камер наружного видеонаблюдения, и  установили, что 

кражу совершил проходивший мимо здания молодой человек, рядом с  которым была 

девушка. 

В  ходе последующий оперативных действий была установлена личность 

злоумышленника, сам он  был задержан полицейскими. Похитителем оказался 22-летний 

читинец, который пояснил, что в  день кражи возвращался с  девушкой 

из  развлекательного заведения домой  и, проходя мимор арт-объекта, решил похитить его 

и  подарить возлюбленной. 

В  отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по  части 1  статьи 

158  УК РФ  "Кража". Похищенная скульптурная композиция изъята у  него 

и  в  ближайшее время будет возвращена на  место. 

Напомним, что в  июне 2016 года неизвестные вандалы повредили в  Чите арт-

объект "Я  люблю читать", разбив подсвеченное изнутри сердце. Знак "Я  люблю ЗабГУ" 

также уже ломали в  декабре 2014  года. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3316551-professionalnaya-kursovaya-

podgotovka-ot-yurfaka-zabgu.html 

 

05:30 07.09.17 

 

Профессиональная курсовая подготовка от юрфака ЗабГУ 

 

Юридический факультет ЗабГУ обьявляет набор на профессиональную 

подготовку по курсам: 

  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ и 223-ФЗ)  

  Профессиональные стандарты (122-ФЗ): структура, содержание, алгоритм 

внедрения .  

Начало занятий с 11 сентября. 

 

Как приступить к учебе:  

1. Выбрать нужный курс или программу подготовки.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3304288-vlyublennyy-zhitel-chity-ukral-i-podaril-devushke-art-obekt.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3304288-vlyublennyy-zhitel-chity-ukral-i-podaril-devushke-art-obekt.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3316551-professionalnaya-kursovaya-podgotovka-ot-yurfaka-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3316551-professionalnaya-kursovaya-podgotovka-ot-yurfaka-zabgu.html


2. Узнать условия обучения по телефону .  

3. Сделать заявку – по телефону, по эл.почте .  

4. Заключить договор на обучение, внести оплату (в кассу или по 

безналичному расчету в кассу ЗабГУ).  

5. Прийти на занятие по расписанию и приступить к учебе.  

 

Контактные данные:   г.Чита, 672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, каб. 

548 (5-й этаж). Эл. адрес:  j_vam_rada@mail.ru   Телефоны: 8-914-130-09-33,   8-914-455-

45-00; 8-924-501-45-00.  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3313303-zhdanova-raskritikovala-rabotu-

vlastey-chity-po-obespecheniyu-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya.html 

 

Жданова раскритиковала работу властей Читы по обеспечению доступности 

дошкольного образования 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках совещания по 

вопросам социально-экономического развития Читы подняла вопрос об обеспечении 

детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях города. 

<…> 

Губернатор также поддержала предложение регионального Минобразования о 

создании детского центра на 30-50 мест на базе Забайкальского государственного 

университета.  

"Такие проекты успешно реализуются на территории других регионов, нам нужно 

перенимать этот опыт. Олег Васильевич, прошу вас проявить больше активности в этом 

вопросе, инициируйте встречу с ректором и обсудите еще раз такую возможность", - 

сказала она… 

07:45 06.09.17 

 

 

Байкал-Медиа Консалтинг 

 

http://www.baikal-media.ru/news/incidents/343897/ 

 

4 СЕНТЯБРЯ, 00:18 

 

В Чите влюбленный похитил скульптуру «Я люблю ЗабГУ» и подарил её своей 

девушке 

 

В Чите влюбленный 22-летний молодой человек похитил скульптуру «Я люблю 

ЗабГУ», чтобы подарить ее своей девушке. Об этом 2 сентября Забмедиа сообщила пресс-

служба УМВД России по Забайкальскому краю «Сообщение о краже скульптурной 

композиции, установленной на ул.Чкалова возле одного из корпусов Забайкальского 

государственного университета поступило в полицию 28 августа.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3313303-zhdanova-raskritikovala-rabotu-vlastey-chity-po-obespecheniyu-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3313303-zhdanova-raskritikovala-rabotu-vlastey-chity-po-obespecheniyu-dostupnosti-doshkolnogo-obrazovaniya.html
http://www.baikal-media.ru/news/incidents/343897/


Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД 

России по Чите установили, что кражу части скульптурной композиции совершил 

неизвестный молодой человек, рядом с которым была девушка.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность 

злоумышленника.  

Оказалось, что 22-летний читинец возвращаясь из развлекательного заведения 

домой, проходя мимо скульптуры, решил подарить ее своей девушке», - сообщили в 

ведомстве.  

 

 

 

НИА Красноярск 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=147240 

 

В ИРНИТУ стартовал Всероссийский студенческий спортивный фестиваль 

«Байкальский ветер» 

 

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 5 

сентября стартовал первый Всероссийский студенческий спортивный фестиваль 

«Байкальский ветер», объединивший 150 молодых спортсмена из Иркутской области и 

Забайкальского края. Интерес к  соревнованиям проявили  студенты ИРНИТУ, 

Забайкальского, Иркутского и Байкальского госуниверситетов, а также Иркутского 

филиала Российского университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

<…> Старт спортивным состязаниям дал главный судья, председатель Спортивного 

клуба ИРНИТУ Александр Демидов. Он рассказал, что в рамках соревнований состоятся 

турниры по волейболу, стритболу, бадминтону, настольному теннису, шахматам и легкой 

атлетике. Юношам дополнительно предложат попробовать силы в мини-футболе и боксе 

кикбоксинг, смешанных единоборствах. 

«Поскольку в  каждой команде около 30 человек, то некоторые спортсмены 

поучаствуют в нескольких видах спорта. В течение трех дней будут происходить 

различные турниры. Итоги «Байкальского ветра» в личном первенстве по каждому виду 

спорта будут подведены на закрытии фестиваля. Командные результаты мы решили не 

подводить, поскольку наша главная цель не определить сильнейший вуз, а организовать 

площадку для обмена опытом, познакомить и подружить ребят из разных учебных 

заведений и регионов», - рассказал Александр Демидов. 

Сразу после торжественной церемонии открытия  стартовали соревнования по 

стритболу. Известны первые результаты состязаний. Среди юношей победу 

одержали студенты Забайкальского госуниверситета. Второе место у команды 

ИРНИТУ, а третьими оказались спортсмены из Иркутского госуниверситета. 

Лучшим защитником назван игрок команды ИГУ Станислав Староверов, лучший 

разыгрывающий – студент ИРНИТУ Данил Ермаков, лучший центровой - Роман 

Махнаткин из БГУ, а лучшим в нападении стал Евгений Размахнин из ЗабГУ. 

Среди девушек первое место завоевали спортсменки Иркутского 

госуниверситета, второе место у гостей из Читы (ЗабГУ), а замкнули тройку лидеров 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=147240


баскетболистки из Байкальского госуниверситета. Лучшая защитница – Таисия 

Давыдова из ИГУ, лучшей на позиции разыгрывающей стала Анастасия Дегтярева 

из БГУ, студентка ИРНИТУ Дарья Назарова признана лучшим центровым игроком, 

а Анна Селиванова из ЗабГУ получила приз как лучшая в нападении. 

Наряду с этими соревнованиями на стадионе ИРНИТУ проходили игры по 

мини-футболу среди юношей. Первое место в турнире заняли футболисты 

Иркутского госуниверситета. В решающем матче им немного уступила команда 

ИРНИТУ, ставшая второй, а третьими оказались спортсмены из ЗабГУ. Лучшим 

вратарем и лучшим защитником стали студенты ИРНИТУ Иван Шадрин и Артем 

Еращенко. Лучший бомбардир – студент ИГУ Павел Тайшихин, а лучший игрок 

турнира – Аюр Санжинов из Забайкальского госуниверситета. 

Также в первый день состоятся турниры по боксу и волейболу. Во второй день 

фестиваля 6 сентября студенты определят сильнейших в настольном теннисе и легкой 

атлетике, а последний день соревнований завершится первенствами по шахматам и 

бадминтону. 

 

 

Сиб.фм 

 

https://sib.fm/news/2017/09/03/vljubljonnyj-zhitel-chity-ukral-i-podaril-devushke-art-

obekt 

 

Влюблённый житель Читы украл и подарил девушке арт-объект 

 

3 сентября, 12:33 

 

Житель Читы попал под уголовное преследование после кражи уличного арт-

объекта «Я люблю ЗабГУ», который он подарил своей девушке, узнал корреспондент 

Сиб.фм 3 сентября из сообщения ГУ МВД по Забайкальскому краю. 

Сообщение о краже объекта, установленного возле одного из корпусов 

Забайкальского госуниверситета, поступило в полицию 28 августа. Сотрудники угрозыска 

изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили, что кражу совершил 

проходивший мимо здания молодой человек, рядом с которым была девушка. 

В ходе последующих оперативных действий была установлена личность 

злоумышленника, сам он был задержан полицейскими. Похитителем оказался 22-летний 

читинец, который пояснил, что в день кражи возвращался с девушкой из развлекательного 

заведения домой и, проходя мимо арт-объекта, решил похитить его и подарить 

возлюбленной. 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 

158 УК РФ «Кража». Похищенная скульптурная композиция изъята у него и в ближайшее 

время будет возвращена на место. 

Напомним, что в июне 2016 года неизвестные вандалы повредилив Чите арт-объект 

«Я люблю читать», разбив подсвеченное изнутри сердце. Знак «Я люблю ЗабГУ» также 

уже ломали в декабре 2014 года. 

 

https://sib.fm/news/2017/09/03/vljubljonnyj-zhitel-chity-ukral-i-podaril-devushke-art-obekt
https://sib.fm/news/2017/09/03/vljubljonnyj-zhitel-chity-ukral-i-podaril-devushke-art-obekt
https://sib.fm/news/2016/06/28/vandaly-prolomili-serdce-na-art-obekte-ja-ljublju-chitat-v-chite


 

 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». 

Скульптура изъята и в ближайшее время будет возвращена на место. 

 

 

 

Regnum 

 

https://regnum.ru/news/2317674.html 

 

«Медовый месяц» с Кремлем закончился, или Почему в Чите не хватает 

детсадов 

 

ЧИТА, 5 сентября 2017, 17:52— REGNUM   

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках совещания по вопросам 

социально-экономического развития Читы подняла вопрос об обеспечении детей местами 

в дошкольных учреждениях города. Губернатора, как сообщает ее пресс-служба, не 

устроила позиция сити-менеджера Олега Кузнецова, который заявил об отсутствии денег 

в городском бюджете на ремонт этого здания. «Куда вы все деньги в бюджете деваете?», 

— спросила она. 

<…> Губернатор также поддержала предложение регионального 

минобразования о создании детского центра на 30—50 мест на базе Забайкальского 

государственного университета. 

«Такие проекты успешно реализуются на территории других регионов, нам 

нужно перенимать этот опыт. Прошу вас проявить больше активности в этом 

вопросе, инициируйте встречу с ректором и обсудите еще раз такую возможность», 

— сказала Жданова… 

 

 

 

ИА Синьхуа  

 

http://russian.news.cn/2017-09/02/c_136577174.htm 

 

Бюст Лермонтова в Сямэньском университете свидетельствует об укреплении 

гуманитарных связей Сямэня с Россией 

 

2017-09-02 19:09:53 

 

Сямэнь, 2 сентября /Синьхуа/ -- Китайский город Сямэнь /провинция Фуцзянь, 

Восточный Китай/ и Россию разделяет огромное расстояние, однако это не мешает 

развитию двусторонних связей. Доказательством непрерывного укрепления гуманитарных 

обменов между Сямэнем и Россией служит установленный в Сямэньском университете 

бюст русского поэта Лермонтова. 

https://regnum.ru/news/2317674.html
https://regnum.ru/russian/fd-siberia/zabaikal.html
https://regnum.ru/news/2017-09-05.html
http://russian.news.cn/2017-09/02/c_136577174.htm


<…>  

Заместитель директора Института иностранных языков Сямэньского университета, 

профессор русского языка Сюй Ци лично наблюдала весь процесс создания памятника. По 

ее словам, бюст был установлен на территории университета 6 апреля 2014 года в рамках 

мероприятий, посвященных 93-й годовщине основания вуза <…> 

Она также рассказала, что среди российских вузов, сотрудничающих с 

Сямэньским университетом, - Забайкальский государственный университет, РУДН и 

Тверской государственный университет. Кроме того, у студентов Сямэньского 

университета есть возможность поехать на обучение в Россию, приняв участие в конкурсе 

на знание русского языка… 

 

 

 

Информ Полис 

 

http://www.infpol.ru/news/incidents/132467-vlyublennyy-chitinets-pokhitil-skulpturu-ya-

lyublyu-zabgu/ 

 

Влюбленный читинец похитил скульптуру «Я люблю ЗабГУ» 

Он собирался подарить ее своей девушке 

  

4 сентября 2017, 12:30 

 

Сообщение о краже скульптурной композиции, установленной на ул.Чкалова возле 

одного из корпусов Забайкальского государственного университета поступило в полицию 

28 августа. 

Сотрудники угрозыска УМВД России по Чите установили, что кражу совершил 

неизвестный молодой человек, рядом с которым была девушка. 

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили личность 

злоумышленника. Оказалось, что 22-летний читинец ,возвращаясь из развлекательного 

заведения домой, проходя мимо скульптуры, решил подарить ее своей девушке, - пишет 

«Забмедиа». 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». 

Скульптура изъята и в ближайшее время будет возвращена на место. 

 

 

 

Sibnet.ru 

 

http://info.sibnet.ru/article/524898/ 

 

Главу Забайкалья возмутили очереди в детсады Читы 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на совещании по вопросам 

социально-экономического развития Читы раскритиковала городские власти за нерешение 

http://www.infpol.ru/news/incidents/132467-vlyublennyy-chitinets-pokhitil-skulpturu-ya-lyublyu-zabgu/
http://www.infpol.ru/news/incidents/132467-vlyublennyy-chitinets-pokhitil-skulpturu-ya-lyublyu-zabgu/
http://www.infpol.ru/archive/2017/09/04/
https://zab.ru/news/98675_vlyublennyj_chitinec_pohitil_skulpturu_ya_lyublyu_zabgu
http://info.sibnet.ru/article/524898/


проблемы большой очередности в детские сады, сообщает официальный портал края. 

В начале августа в ходе рабочей встречи в Москве Путин потребовал, чтобы 

Жданова предоставила ему информацию о причинах недофинансирования регионом на 

200 миллионов рублей программы строительства детских садов. Позже Жданова 

объяснила президенту, что отставание от графика строительства детских садов вызвано 

дефицитом краевого бюджета, который спровоцировала политика предыдущей 

администрации. 

«1092 ребенка у нас находятся в очереди по городу Чите. Это очень большая цифра. 

Мы должны максимально активизировать эту работу, в том числе по возврату и 

реконструкции зданий, комплектованию дополнительных групп в детских садах, а также 

развитию негосударственного сектора дошкольного образования», – сказала губернатор. 

Они призвала продумать дополнительные меры поддержки предпринимателей в 

этой сфере и поручила усилить работу по возврату зданий, в которых ранее размещались 

детские сады. Губернатор  также поддержала предложение регионального 

Минобразования о создании детского центра на 30-50 мест на базе Забайкальского 

государственного университета. 

В то же время она сказала, что без строительства одного-двух  новых детских садов 

решить проблему нехватки мест в краевой столице не получится. Сити-менеджер Читы 

Олег Кузнецов ответил, что выбрано место для строительства детского сада на 240 мест и 

попросил помощи в реализации этого проекта. 

Глава региона поручила министерству финансов края при формировании бюджета 

на следующий год рассмотреть возможность софинансирования.  

 

 

 

Радио России 

 

• Новость «День знаний отметили в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио Маяк 

 

• Новость «День знаний отметили в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио Вести ФМ 

 

• Новость «День знаний отметили в ЗабГУ» 

 

 

 

 

 



Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/175507/ 

 

Правительство края будет снижать тарифы на электроэнергию 

 

На совместном совещании с депутатами  Государственной Думы от Забайкалья 

Николаем Говориным, Василиной Кулиевой и Юрием Волковым губернатор Забайкалья 

Наталья Жданова обозначила ряд направлений, которые правительству региона 

необходимо решить на федеральном уровне при поддержке коллег законодателей.  

 
По информации пресс-службы губернатора, среди них: снижение тарифов на 

электроэнергию, возмещение финансовых затрат забайкальским аграриям, пострадавшим 

в результате трехлетней засухи, снятие карантинных ветеринарных мероприятий в 

Приаргунском и Краснокаменском районах, оказание содействия по вхождению 

Забайкальского государственного университета в число опорных вузов, по 

реконструкции здания краевого драматического театра. 

Как одну из ключевых проблем руководитель Забайкалья обозначила строительство 

рудника №6 в Краснокаменске. 

    

 

 

 

«Эффект» № 36 от 5 сентября 2017 года 

 

«Украл скульптуру «Я люблю ЗабГУ» 

Материал о том, что найден злоумышленник, похитивший скульптуру «Я люблю 

ЗабГУ». 

 

 

«АиФ-Забайкалье» № 36 от 6-12 сентября 2017 года 

 

«Правительство в отставку?» 

В материале о прошедших в Чите одиночных пикетах против властей комментарий  

дает завкафедрой политологии ЗабГУ Дмитрий Крылов. 

 

 

«Экстра» № 36 от 6 сентября 2017 года 

 

«Научим Родину любить!» 

В материале о новом школьном предмете «Забайкаловедение» упоминается, что над 

созданием проекта работали ученые ЗабГУ. 

 

 

http://забрабочий.рф/news/175507/


 

«Читинское обозрение» №  36 от 6 сентября 2017 года 

 

«Кто украл скульптуру» 

Новость короткой строкой: влюбленный читинец похитил часть скульптурной 

композиции «Я люблю ЗабГУ». 

 

«Одних вынуждают брать, других - давать» 

Вопрос о дополнительных сборах в образовательных учреждениях комментирует, 

декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяна Клименко. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

1.09. Новость «День знаний отметили в ЗабГУ» 

 

 


