
Мониторинг СМИ от 7 – 14 сентября 2017 года 

 

Упоминаний всего: 41, из них в федеральных СМИ – 21 

Телевидение: 9 

Интернет: 20 

Печать: 5 

Радио: 7 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 10 

По инициативе УСО и СМИ: 16 

 

 

ГТРК Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14835 

Акция по очистке Кенона в Чите вошла в Книгу рекордов России по 

количеству участников 

Самая масштабная уборка водоёма за всю историю страны! В Чите акция по очистке 

пляжа на озере Кенон стала рекордной по количеству участников. 642 человека - именно 

столько зафиксировал представитель Книги рекордов России. 

10 сентября на городском пляже краевой столицы собрались представители 

различных предприятий, организаций и учебных заведений. В том числе суворовцы, 

студенты-активисты ЗабГУ, волонтёры Победы. За два часа активисты убрали всю 

территорию пляжа, вывезли три грузовика с мусором. По условиям конкурса, 

организаторы не имели права контактировать с экспертом, для сохранения максимальной 

объективности. На мероприятии московский гость отметил, что впервые он зафиксировал 

рекорд, который устанавливался в таких суровых погодных условиях. 

11 сент 2017, 18:13 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14864 

Представители печатной прессы края делились опытом на форуме "Регион-

медиа-2017" в ЗабГУ 

Как не только выжить в сложных экономических условиях, но и сохранить интерес 

читателей? И на какую поддержку от государства могут рассчитывать печатные издания? 

Ответы на эти и другие вопросы представители газет, журналов Забайкалья смогли 

услышать на площадке фестиваля "Регион-медиа" в Забайкальском 

государственном университете. 

Местная пресса, хоть и живёт трудно, но людям в районах, особенно отдалённых, 

нужна как воздух. А потому, даже несмотря на оперативные преимущества интернета и 

телевидения, говорить о скором исчезновении печатных СМИ преждевременно. При этом 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14835
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самые большие тиражи, по словам спикера площадки "Регион-медиа", секретаря Союза 

журналистов России Владимира Касютина, как показывает опыт, зачастую именно у 

районных газет. Потому что для жителей небольших городов и сёл они по-прежнему 

ближе и роднее электронных средств массовой информации. 

Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России, спикер "Регион-

медиа-2017": "Очевидно, что с каждым годом всё сложнее выпускать местную газету 

по экономическим причинам, прежде всего. Но как бы пока ничего не придумано другого. 

То, что может объединить людей, и то, что может информировать людей о работе 

муниципальной власти. Допустим, если на уровне региона есть телевидение, есть 

телеканалы, есть какие-то мощные интернет-ресурсы, то на уровне муниципальных 

образований такого, может быть, и нет". 

Владимир Касютин провёл мастер-класс для сотрудников газет и журналов, которые 

приехали на медиафорум из 30 муниципалитетов края, рассказав им на конкретных 

примерах об успешном опыте районных изданий разных регионов России. Отметив, что 

особое внимание для того, чтобы удержать аудиторию, необходимо обращать на дизайн и 

содержание газеты, а также специальные проекты, которые отличают издание от других 

СМИ. 

<…> На семинаре, который также прошёл на площадке Забайкальского 

государственного университета и назывался "Поддержка и развитие региональных 

и муниципальных СМИ", участники также получили немало полезных знаний, в 

частности, о том, как получить грантовую поддержку от государства. 

 

Светлана Верхотурова, Александр Смирнов, 12 сент 2017, 21:09 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14863 

Ветераны пера и начинающие журналисты встретились на площадке "Регион-

медиа", чтобы вспомнить прошлое и помечтать о будущем 

Два поколения встретились сегодня, чтобы вспомнить прошлое забайкальских СМИ 

и помечтать о будущем. В рамках фестиваля "Регион-медиа" состоялась встреча будущих 

журналистов и ветеранов пера. О чём рассказали студентам мастера слова, расскажет 

Натия Схиладзе. 

Студентка Юлия Николаева решила связать свою жизнь с телевидением. А потому 

ей особенно важно услышать советы от тех, кто трудился на голубом экране не один 

десяток лет. 

Юлия Николаева, студентка 2 курса: "Сегодня мне хотелось бы узнать что-то 

новое у ветеранов журналистики, если так можно сказать, потому что я студентка 

второго курса кафедры журналистики, и мне интересно узнать что-то новое. Может 

быть, какой журналистика была в прошлом, грубо говоря, веке. Для себя что-то новое 

открыть, может быть, расставить какие-то новые приоритеты". 

Подобные встречи для студентов не новы. В рамках учебного процесса будущие 

журналисты часто общаются с опытными акулами пера. Но в таком формате, когда в 

одном зале собрались почти 30 ветеранов масс-медиа, встречаются впервые. 

Юлия Полякова, преподаватель кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ: "Хотелось бы, чтобы ребята посмотрели, увидели своими 
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глазами людей, которые вершили забайкальскую журналистику. Ну, и, конечно же, 

задали какие-то свои вопросы из прошлого, например. То есть, а как было? А как должно 

было бы быть, по-вашему". 

Одна из основных тем встречи - информационное пространство Забайкалья 50 лет 

назад и работа в условиях жёсткой советской цензуры. 

Владимир Тихомиров, журналист, преподаватель кафедры журналистики и 

связей с общественностью ЗабГУ: "Но мы работали в условиях цензуры. И цензура была 

двойная. Цензура была под конкретными цензорскими организациями и управления по 

государственной тайне и печати. А с другой стороны, цензура исходила из партийных 

органов, где тоже иногда более жёстко даже оценивали те или иные материалы. И 

летели головы. И редакторов, и ведущих журналистов, и выговоры объявляли, и всё, что 

угодно". 

Мэтры журналистики рассказали о том, какие события и темы были актуальны в 

прошлом веке, как работали и отдыхали корреспонденты. И поделились секретом - как 

избежать эмоционального выгорания в профессии. 

Сергей Романов, ветеран журналистики ГТРК "Чита": "У меня был мотороллер 

и машина. Кросс проходит легкоатлетический, я на мотороллере за ними езжу по 

дистанциям, а не как сейчас: сняли старт и сняли финиш. И всё, соревнование закончено. 

Но всё интересно внутри. У нас было шесть человек в редакции: четверо парней с 

камерами. До свидания, ребята. Я на неделю уехал". 

"Встреча поколений" - завершающее мероприятие первого дня "Регион-медиа-2017". 

 

Натия Схиладзе, Олег Сукач, 12 сент 2017, 21:18 

 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13983 

Поддержку и развитие региональных и муниципальных СМИ обсудят в рамках 

фестиваля «Регион-Медиа – 2017» 

 Пятница, 08 сентября 2017 17:38 

12 сентября с 16.00 до 17.10 в Забайкальском государственном университете (ул. 

Александрово-Заводская, 30) в рамках фестиваля «Регион-Медиа – 2017» состоится 

семинар по теме «Поддержка и развитие региональных и муниципальных СМИ», 

модератором которого выступит председатель Забайкальского регионального 

отделения Союза журналистов России Александр Потяев. 

По словам председателя регионального отделения Союза журналистов России, 

форум возрождается после продолжительного пятилетнего перерыва. 

«Прежде всего, рад, что нам удалось благодаря поддержке губернатора 

Забайкальского края Наталье Ждановой возродить проведение когда-то очень значимого 

для журналистского сообщества ежегодного фестиваля «Регион Медиа». 

В числе обсуждаемых проблем на предстоящем форуме будет и вечно злободневный 

вопрос о поддержке и развитии региональных и муниципальных СМИ. Полагаю, 

состоится заинтересованный разговор о том, как в нынешнее нелегкое время выживать 

газетам и журналам, электронным СМИ, какие на сегодняшний день существуют формы и 
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методы поддержки региональных и муниципальных изданий. Такую поддержку СМИ 

вправе получать как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Кроме того, 

сегодня мы надеемся и на определенную помощь нашим изданиям со стороны Союза 

журналистов России, такая практика в стране уже имеется. Об этом, на предстоящем 

фестивале будет рассказывать секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин», 

- подчеркнул Александр Потяев. 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13989 

Изучением опыта успешных печатных изданий займутся на фестивале «Регион-

Медиа-2017» 

 Понедельник, 11 сентября 2017 10:33 

12 сентября с 17.30 до 19.00 в Забайкальском государственном университете в 

рамках фестиваля «Регион-Медиа – 2017» состоится семинар на тему 

«Традиционные СМИ и социальные сети». 

Модератор площадки - главный редактор «Забайкальского рабочего» Алексей 

Будько. Спикерами выступят обозреватель газеты «Забайкальская магистраль» Анатолий 

Якимов и журналист, блогер Владимир Свечников. 

Владимир Свечников выразил надежду, что в рамках дискуссии участникам удастся 

разобраться в причинах успеха тех немногих газет и журналов, которые в эпоху интернет-

СМИ и социальных сетей чувствуют себя уверенно даже в условиях неуклонно 

сжимающегося рынка печатной периодики… 

 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/news/obshchestvo/sirenevuyu-alleyu-podaril-fond-pchelka-mayya-kraevomu-

onkodispanseru-/?sphrase_id=444049 

Сиреневую аллею подарил фонд «Пчелка Майя» краевому онкодиспансеру 

08.09.2017 

Сначала появились деревья, потом скамейки, а теперь и скульптура! В Чите 

возле здания онкологического диспансера сегодня презентовали «Сиреневую 

аллею». На протяжении двух лет ее создавал благотворительный фонд «Пчелка 

Майя», а также его друзья и спонсоры.  
Сиреневая аллея - это не просто деревья, а именные деревья. Каждый из кустов 

высаживал ребенок, проходивший лечение в краевом онкодиспансере. Сначала аллея 

задумывалась просто как кусочек зеленого леса. Потом для удобства пациентов 

диспансера решили сделать скамейки. А на днях здесь появилось и главное украшение - 

скульптура «Пчелки Майи». Ведь именно фонд с одноименным названием придумал 

сиреневую аллею и сделал ее реальной. Отмечен и вклад информационных друзей фонда.  

Светлана КУРКА, директор благотворительного фонда «Пчелка Майя»:  « Мы очень 

рады, что у нас есть такой партнер как Забмедиа группа. У нас уже не один совместный 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13989
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проект! Один из них самый глобальный, не во всех городах такое есть. Это проект «Я 

помогу».  

 Несколько коммерческих организаций края поддержали этот проект 

финансово. Не остались в стороне и студенты ЗабГУ, которые весь год следили за 

тем, чтобы деревья прижились.  

 Светлана РАСПОПОВА, студентка:  " Мы задействовали свой физический 

труд. Тут ничего не было. Сеяли газон. Потом кусты. В этом году лавочки и 

устанавливали арку».  

Удобство и красоту новой аллеи оценили юные пациенты диспансера. Ксюша 

Козлова уже завершает сложное лечение. Правда, пока она не может ходить в школу 

вместе со всеми. Но зато сегодня одноклассники пришли на аллею, чтобы рассказать 

Ксюше, как сильно они ее ждут.  

 Ксения КОЗЛОВА:  «Здесь можно недалеко от онкологии гулять.  Это очень 

хорошо, что такая аллея появилась. Тут будет очень приятно находиться. Всем кто 

лечится. Очень будет успокаивать.  Даруют жизнь деревья, и родилась аллея. 

Прекрасная аллея, в ней жизнь царит вокруг».  

                                                      Дарья Юринская, Константин Васильев. 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-chite-ustanovili-rekord-rossii-chtoby-razveyat-mif-o-

devochke-maugli/?sphrase_id=444049 

В Чите установили рекорд России, чтобы развеять миф о девочке-маугли 

11.09.2017  

 

Перчатки, мешки и хорошее настроение – вот, чем вооружились участники акции по 

уборке городского пляжа, что на озере Кенон. Помочь природе и облагородить город - 

цель хоть и основная, но не единственная. Сегодня все присутствующие попытаются 

установить рекорд России по самой массовой уборке городских территорий. 

<…>  Основная масса присутствующих сегодня – молодые люди и студенты 

ВУЗов и СУЗов Забайкалья. Помогают участникам акции волонтеры Победы. 

 Софья Охотникова, волонтер, студентка ЗабГУ: «Вообще, сама идея очень 

хорошая, потому что Кенон считается жемчужиной нашего города, местом, где 

многие читинцы отдыхают летом, поэтому его уборка очень важна».  

 И вот несколько сотен человек разошлись по пляжу. Среди них около ста курсантов 

читинского суворовского училища.  

Яков Антонов, суворовец: «Просто собрались, решили, что нужно за городом 

следить, нужно поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы сюда люди пребывали, 

чтобы был город сам красивый, ну и экологию, конечно, поддерживать – год экологии».  

И вот представитель книги рекордов России подсчитывает участников уборки. 

Волнение проходит быстро – есть рекорд! Городской пляж по подсчетам эксперта 

убирали 642 человека, 75 из которых – волонтеры.  

Леонид Сенаторов, представитель Книги рекордов России:  «Рекорд 

зафиксирован. Надо отметить, что подобная заявка в Книгу рекордов России поступила 

впервые».  

Сертификат торжественно вручен, волонтеры и участники выполнили обе свои 

миссии – и рекорд установили, и пляж от мусора очистили. Организаторы уверяют, 

подобная уборка далеко не последняя.  

Полина Харченко, Сергей Мозер 
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http://zab.tv/broadcast/region-media-2017-/veterany-zabaykalskikh-smi-v-zhurnalistakh-

propala-dushevnost-/?sphrase_id=444049 

Ветераны забайкальских СМИ: В журналистах пропала душевность 

12.09.2017 

У Забайкалья есть и свои звездные журналисты. Сегодня студентам и 

начинающим акулам пера посчастливилось задать вопросы мэтрам региональной 

журналистики. Спокойны ли они за молодое поколение, и что станет с газетами в 

будущем, расскажут и мои коллеги. 

С какого СМИ лучше начать свою работу в журналистике? Где взять вдохновение? 

Как не получить эмоциональное выгорание? Вот что волнует студентов и юных 

корреспондентов Читы. И пускай их на встрече гораздо меньше чем уже именитых 

авторов, которые не один десяток проработали редакторами, журналистами газет и 

телепрограмм, диалог получился интересный. По мнению корифеев, начинать свой путь 

нужно с газеты, которая никогда не умрет, только тираж станет меньше. А все потому, что 

информация стала быстрей доходить до читателя. 

Лариса МИШАРЕВА, экс-редактор газеты «Читинское обозрение»: 
 «Она быстрее, чем наша журналистика. Во время моей молодости ценилась: 

глубина, аналитика, вдумчивость. Рассматривали событие. А сейчас все быстро 

происходит, надо быстрей сообщить факты, не хватает времени их проанализировать. 

Я не думаю, что это хорошо». 

В текстах не стало души, жизненной мудрости, говорят мэтры. Одна из причин, по 

их мнению, в редакциях работает одна молодежь. Главный совет молодым акулам пера от 

ветеранов – вместо учебников читать статьи опытных журналистов. 

Олеся КАТАНЦЕВА, студентка первого курса факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ: 

«Как преподнести информацию, как не бояться подать свою информацию по-

своему, что-то оригинальное привнести». 

Круглый стол практически в домашней обстановке был похож на встречу 

выпускников, где не только можно поделиться свежими новостями, но и получить 

благодарственное письмо от регионального Союза журналистов России. За верность 

профессии и журналистское мастерство. 

Валерия Квашнина, Николай Шунков 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/na-otkrytii-mediaforuma-vmesto-konfetti-v-vozdukhe-

letali-gazetnye-lenty-/?sphrase_id=444049 

На открытии медиафорума вместо конфетти в воздухе летали газетные ленты 

12.09.2017 

Итак, несмотря на опоздание самолета «звездных гостей» фестиваля, открытие 

мероприятия прошло без задержек. Официальный старт был дан во дворце 

молодежи «Мегаполис». Юмористические зарисовки, танцы и песни- сегодня все 

номера только с теле и радио тематикой. Чего же ждут от форума его участники и 

спикеры? Узнавали мои коллеги.  

http://zab.tv/broadcast/region-media-2017-/veterany-zabaykalskikh-smi-v-zhurnalistakh-propala-dushevnost-/?sphrase_id=444049
http://zab.tv/broadcast/region-media-2017-/veterany-zabaykalskikh-smi-v-zhurnalistakh-propala-dushevnost-/?sphrase_id=444049
http://zab.tv/news/obshchestvo/na-otkrytii-mediaforuma-vmesto-konfetti-v-vozdukhe-letali-gazetnye-lenty-/?sphrase_id=444049
http://zab.tv/news/obshchestvo/na-otkrytii-mediaforuma-vmesto-konfetti-v-vozdukhe-letali-gazetnye-lenty-/?sphrase_id=444049


До открытия форума остаются считанные минуты, но настоящий журналист всегда 

успеет заранее набрать «синхронов». Сегодня здесь настоявший рай для корреспондента – 

куда не бросишь взгляд, всюду известные столичные и региональные редакторы, 

журналисты, операторы. Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин 

уверен - главный смысл работы журналиста заключен в свободе слова.  

 <…> 

Владимир Тихомиров, заведующий кафедрой журналистики ЗабГУ:  «Очень 

большая такая бригада из Москвы приехала. Которой есть что рассказать. 

Провинциальной журналистике. Хорошая площадка для обмена опытом. Чтобы 

узнать, чем живет сегодня журналистское сообщество».  

 Дворец молодежи подготовил насыщенную праздничную программу. В коротких 

юмористических зарисовках о жизни сотрудников СМИ каждый узнал себя. А потом 

вместо конфетти на зрителей обрушились газетные ленты. Как символ бесконечного 

творчества.  

       

                                                                              Дарья Юринская, Николай Шунков 

 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/98839_sirenevaya_alleya_poyavilas_vozle_onkodispansera_v_chite 

«Сиреневая аллея» появилась возле онкодиспансера в Чите 

13:12, 9 сентября  

«Сиреневую аллею» торжественно открыли 8 сентября возле здания 

краевого  онкологического диспансера в Чите. На протяжении двух лет ее создавал 

благотворительный фонд «Пчелка Майя», а также его друзья и спонсоры, сообщает 

телеканал ЗабТВ-24. 

«Это не просто деревья, а именные деревья. Каждый из кустов высаживал ребенок, 

проходивший лечение в краевом онкодиспансере. Сначала аллея задумывалась просто как 

кусочек зеленого леса. Потом для удобства пациентов диспансера решили сделать 

скамейки. А на днях здесь появилось и главное украшение - скульптура «Пчелки Майи». 

Ведь именно фонд с одноименным названием придумал «Сиреневую аллею» и сделал ее 

реальной», - говорится в сюжете. 

Скульптуру выполнил Александр Горшков. Несколько коммерческих организаций 

края поддержали проект финансово. Студенты ЗабГУ весь год следили за тем, чтобы 

деревья прижились, высаживали газонную траву, устанавливали лавочки и арку. 
- Здесь можно недалеко от онкологии гулять. Это очень хорошо, что такая аллея 

появилась. Тут будет очень приятно находиться всем, кто лечится. Очень будет 

успокаивать, - поделилась впечатлениями Ксюша Козлова, которая уже завершает 

сложное лечение. 

Директор благотворительного фонда «Пчелка Майя» Светлана Курка отметила 

и  вклад информационных друзей фонда. 

- Мы очень рады, что у нас есть такой партнер как Забайкальская медиа группа. У 

нас уже не один совместный проект! Один из них самый глобальный, не во всех городах 

такое есть, - это проект «Я помогу»,  - сказала она. 

 

https://zab.ru/news/98839_sirenevaya_alleya_poyavilas_vozle_onkodispansera_v_chite


https://zab.ru/news/98827_sekretar_soyuza_zhurnalistov_v_chite_rasskazhet_o_metodah_

podderzhki_smi 

Секретарь Союза журналистов в Чите расскажет о методах поддержки СМИ 

17:06, 8 сентября 

Методы поддержки и развития региональных и муниципальных СМИ обсудят 

в рамках фестиваля «Регион-Медиа – 2017» в Чите. В качестве главного спикера на 

семинаре выступит секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, 

сообщили Забмедиа 8 сентября в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 

«В числе обсуждаемых проблем на предстоящем форуме будет и вечно 

злободневный вопрос о поддержке и развитии региональных и муниципальных СМИ. 

Полагаю, состоится заинтересованный разговор о том, как в нынешнее нелегкое время 

выживать газетам и журналам, электронным СМИ, какие на сегодняшний день 

существуют формы и методы поддержки региональных и муниципальных изданий. Такую 

поддержку СМИ вправе получать как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. 

Кроме того, сегодня мы надеемся и на определенную помощь нашим изданиям со стороны 

Союза журналистов России, такая практика в стране уже имеется. Об этом, на 

предстоящем фестивале будет рассказывать секретарь Союза журналистов России 

Владимир Касютин», - отметил модератор семинара, глава регионального отделения 

Союза журналистов Александр Потяев. 

В пресс-службе уточнили, что встреча пройдет 12 сентября с 16:00 до 17:10 в 

Забайкальском государственном университете (ул. Александрово-Заводская, 30). 

Напомним, свою работу начал официальный сайт первого забайкальского 

медиафорума «Новые вызовы медиа в эпоху глобальной цифровизации», который пройдет 

в краевой столице 13 сентября. 

Как сообщало Забмедиа, в сентябре в Читу приедут представители федеральных 

СМИ. В частности, среди гостей мероприятия - главный редактор «Эха Москвы» Алексей 

Венедиктов. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/09/56822.html 

Изучением опыта успешных печатных изданий займутся на фестивале «Регион-

Медиа-2017» 

12 сентября с 17.30 до 19.00 в Забайкальском государственном университете (ул. 

Алесандрово-Заводская, 30, конференц-зал) в рамках фестиваля «Регион-Медиа – 

2017» состоится семинар на тему «Традиционные СМИ и социальные сети». 
Модератор площадки - главный редактор «Забайкальского рабочего» Алексей Будько. 

Спикерами выступят обозреватель газеты «Забайкальская магистраль» Анатолий Якимов 

и журналист, блогер Владимир Свечников. 

Владимир Свечников выразил надежду, что в рамках дискуссии участникам удастся 

разобраться в причинах успеха тех немногих газет и журналов, которые в эпоху интернет-

СМИ и социальных сетей чувствуют себя уверенно даже в условиях неуклонно 

сжимающегося рынка печатной периодики. 

https://zab.ru/news/98827_sekretar_soyuza_zhurnalistov_v_chite_rasskazhet_o_metodah_podderzhki_smi
https://zab.ru/news/98827_sekretar_soyuza_zhurnalistov_v_chite_rasskazhet_o_metodah_podderzhki_smi
http://www.zabforum.ru/2017
https://zab.ru/news/98357_predstaviteli_federalnyh_smi_priedut_v_chitu_v_sentyabre_na_region_media
https://zab.ru/news/98410_glavnyj_redaktor_eha_moskvy_aleksej_venediktov_priedet_na_forum_smi_v_chitu
https://zab.ru/news/98410_glavnyj_redaktor_eha_moskvy_aleksej_venediktov_priedet_na_forum_smi_v_chitu
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/09/56822.html


«Они продолжают находить своего читателя, сумев переосмыслить подходы и взяв 

на вооружение приёмы из арсенала онлайн-ресурсов. Более того, наличие сайтов 

отдельных успешных газет сегодня не сокращает, но даже стимулирует их бумажные 

тиражи. Изучение этого опыта может стать переломным моментом для многих участников 

медиафорума. Прежде всего, речь о журналистах и редакторах районных газет нашего 

края, чьё нынешнее положение нельзя назвать завидным», - подчеркнул Владимир 

Свечников. 

09 сентября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/12/56934.html 

Фестиваль СМИ «Регион-медиа-2017» стартовал в Чите 

В Чите начал работу ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-

медиа-2017» PROЗабайкалье. В торжественной церемонии открытия приняли участие 

представители краевых органов исполнительной власти, федеральных, региональных и 

муниципальных СМИ, эксперты отрасли. 

<…> Ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-медиа-2017» 

PROЗабайкалье проходит в Чите 12-13 сентября.Основная идея проекта – создание единой 

дискуссионной площадки, на которой журналистское сообщество Забайкальского края 

совместно с представителями  федеральных  и межрегиональных СМИ смогут  поговорить 

о наиболее актуальных тенденциях на медиарынке, в том числе применительно к 

забайкальскому информационному пространству. Фестиваль «Регион-медиа-2017» 

проводится при поддержке губернатора Забайкальского края и ассоциации 

«Забайкальское землячество». 

Партнерами фестиваля выступают Забайкальский государственный 

университет, Забайкальская железная дорога, ООО «Сбербанк», ООО «Мангазея Золото», 

АО «Читаэнергосбыт», ПАО ТГК-14, ресторан «Счастье», администрация города Читы, 

ПАО «ППГХО», Забайкальское региональное отделение Союза журналистов России. 

Информационные партнеры: ООО «Забайкальская медиа группа», ГТРК «Чита» и ТК 

«Альтес», газеты «Забайкальский рабочий» и «Азия-экспресс». 

 

Администрация Губернатора Забайкальского края 

12 сентября 2017 года 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/12/56949.html 

Команда ЗабГУ вернулась с фестиваля спорта «Байкальский ветер-2017» 

Спортсмены Забайкальского государственного университета достойно выступили на 

Всероссийском студенческом спортивном фестивале "Байкальский ветер-2017», который 

проходил в Иркутске с 4 по 8 сентября. Представители нашей команды стали лучшими в 

стритболе, боксе и шахматах. 

Фестиваль проходил на базе Иркутского национального исследовательского 

технического университета и собрал 150 студентов из ИРНИТУ, Забайкальского, 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/12/56934.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/12/56949.html


Иркутского и Байкальского госуниверситетов, а также Иркутского филиала Российского 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

Студенты Забайкальского государственного университета в соревнованиях по 

стритболу среди юношей одержали уверенную победу. Женская сборная ЗабГУ заняла 

почетное второе место, уступив «золото» студенткам Иркутского госуниверситета. Также 

были определены лучшие нападающие турнира среди юношей и девушек. Ими стали 

студент ФФКиС Евгений Размахнин и студентка ФФиМК Анна Селиванова. 

Соревнования по боксу проходили по четырем номинациям. В самой тяжелой 

весовой категории (до 81 кг) победил представитель ЗабГУ Захар Щербаков (ФФКиС), 

выигравший финальный бой у студента ИРНИТУ Владислава Хабирова. 

Лучший результат показал и шахматист нашей сборной Дашгын Ибадов (ФФКиС), 

обыграв студентов из ИРНИТУ и ИГУ. 

В турнире по бадминтону среди девушек «золото» и «бронза» достались Анастасии 

Макаровой (ФЭиУ) и Веронике Поповой (ФСиЭ). У юношей серебряную медаль получил 

Антон Новицкий (ФЕНМиТ). Антон также показал неплохой результат в соревнованиях 

по легкой атлетике. В забеге на 100 метров он стал вторым, уступив хозяину состязаний, 

спортсмену из ИРНИТУ. 

Команда ЗабГУ взяла «серебро» и в состязаниях по настольному теннису. 

Поздравляем Арину Мироевскую (ИФ) и Александра Гаврикова (ФСиЭ). 

В соревнованиях по мини-футболу среди юношей команда ЗабГУ поднялась на 

третью ступень пьедестала почёта, а Аюр Санжитов, студент факультета строительства и 

экологии, признан лучшим игроком турнира. 

12 сентября 2017 года 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/12/56948.html 

Вопросы техносферной безопасности региона обсудят в ЗабГУ 

15 сентября в ЗабГУ пройдёт Международная научно-практическая 

конференция «Техносферная безопасность Байкальского региона». Мероприятие 

посвящено транспортной, экологической, пожарной безопасности и другим аспектам 

поддержания техносферной безопасности в качественном состоянии. 

Участниками конференции станут приглашённые гости из Иркутска и Улан-Удэ, а 

также с докладами выступят руководитель Департамента по гражданской обороне и 

пожарной безопасности Забайкальского края Фёдор Кургузкин, главный специалист 

отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС УГЗ, майор вн. сл. Юлия Тюпина и 

преподаватели кафедры техносферной безопасности ФСиЭ ЗабГУ. 

Откроет конференцию смотр пожарной техники и оборудования МЧС, который 

пройдёт в 9-00 около корпуса ЗабГУ на Александро-Заводской, 30. Участники 

конференции и все желающие смогут ознакомиться с новинками специализированной 

техники, которая задействована в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных 

ситуаций. 

В 10-00 в зале заседаний Учёного Совета состоится торжественное открытие 

конференции. С приветственным словом выступит ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Сразу 

после торжественного открытия участники отправятся на пленарное заседание, в ходе 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/09/12/56948.html


которого они изучат статистику чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Забайкальском крае, поговорят о том, как повысить качество подготовки 

профессиональных кадров для работы в сфере техногенной безопасности и обсудят другие 

важные для региона вопросы. 

На секционных заседаниях озвучат доклады о наледеобразовании на участках дорог 

в Забайкалье, о коммунальных авариях в городе, о том, что от выбора источника 

водоснабжения ТЭС зависит энергетическая безопасность региона, затронут тему 

безопасности природных территорий. 

Научные статьи участников конференции «Техносферная безопасность Байкальского 

региона» будут учитываться в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 

12 сентября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/09/12/56949.html 

Команда ЗабГУ вернулась с фестиваля спорта «Байкальский ветер-2017» 

Спортсмены Забайкальского государственного университета достойно 

выступили на Всероссийском студенческом спортивном фестивале "Байкальский 

ветер-2017», который проходил в Иркутске с 4 по 8 сентября. Представители нашей 

команды стали лучшими в стритболе, боксе и шахматах. 

 

Фестиваль проходил на базе Иркутского национального исследовательского 

технического университета и собрал 150 студентов из ИРНИТУ, Забайкальского, 

Иркутского и Байкальского госуниверситетов, а также Иркутского филиала Российского 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

Студенты Забайкальского государственного университета в соревнованиях по 

стритболу среди юношей одержали уверенную победу. Женская сборная ЗабГУ заняла 

почетное второе место, уступив «золото» студенткам Иркутского госуниверситета. Также 

были определены лучшие нападающие турнира среди юношей и девушек. Ими стали 

студент ФФКиС Евгений Размахнин и студентка ФФиМК Анна Селиванова. 

Соревнования по боксу проходили по четырем номинациям. В самой тяжелой 

весовой категории (до 81 кг) победил представитель ЗабГУ Захар Щербаков (ФФКиС), 

выигравший финальный бой у студента ИРНИТУ Владислава Хабирова. 

Лучший результат показал и шахматист нашей сборной Дашгын Ибадов (ФФКиС), 

обыграв студентов из ИРНИТУ и ИГУ. 

В турнире по бадминтону среди девушек «золото» и «бронза» достались Анастасии 

Макаровой (ФЭиУ) и Веронике Поповой (ФСиЭ). У юношей серебряную медаль получил 

Антон Новицкий (ФЕНМиТ). Антон также показал неплохой результат в соревнованиях 

по легкой атлетике. В забеге на 100 метров он стал вторым, уступив хозяину состязаний, 

спортсмену из ИРНИТУ. 

Команда ЗабГУ взяла «серебро» и в состязаниях по настольному теннису. 

Поздравляем Арину Мироевскую (ИФ) и Александра Гаврикова (ФСиЭ). 

В соревнованиях по мини-футболу среди юношей команда ЗабГУ поднялась на 

третью ступень пьедестала почёта, а Аюр Санжитов, студент факультета строительства и 

экологии, признан лучшим игроком турнира. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3324025-sirenevaya-alleya-poyavilas-vozle-

onkodispansera-v-chite.html 

 

10:46 09.09.17 

 

«Сиреневая аллея» появилась возле онкодиспансера в Чите 

 

"Сиреневую аллею" торжественно открыли 8 сентября возле здания краевого 

онкологического диспансера в Чите. На протяжении двух лет ее создавал 

благотворительный фонд "Пчелка Майя", а также его друзья и спонсоры, сообщает 

телеканал ЗабТВ-24. 

 

"Это не просто деревья, а именные деревья. Каждый из кустов высаживал ребенок, 

проходивший лечение в краевом онкодиспансере. Сначала аллея задумывалась просто как 

кусочек зеленого леса. Потом для удобства пациентов диспансера решили сделать 

скамейки. А на днях здесь появилось и главное украшение - скульптура "Пчелки Майи". 

Ведь именно фонд с одноименным названием придумал "Сиреневую аллею" и сделал ее 

реальной", - говорится в сюжете. 

Скульптуру выполнил Александр Горшков. Несколько коммерческих организаций 

края поддержали проект финансово. Студенты ЗабГУ весь год следили за тем, чтобы 

деревья прижились, высаживали газонную траву, устанавливали лавочки и арку… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3330316-voprosy-tehnosfernoy-bezopasnosti-

regiona-obsudyat-v-zabgu.html 

 

12:34 11.09.17 

 

Вопросы техносферной безопасности региона обсудят в ЗабГУ 

 

15 сентября в ЗабГУ пройдёт Международная научно-практическая 

конференция "Техносферная безопасность Байкальского региона". Мероприятие 

посвящено транспортной, экологической, пожарной безопасности и другим аспектам 

поддержания техносферной безопасности в качественном состоянии.   

 

Участниками конференции станут приглашённые гости из Иркутска и Улан-Удэ. С 

окладами выступят руководитель Департамента по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края Фёдор Кургузкин, Юлия Тюпина, главный специалист 

отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС УГЗ, майор вн. сл. и преподаватели кафедры 

техносферной безопасности ФСиЭ  ЗабГУ. 

Откроет конференцию смотр пожарной техники и оборудования МЧС, который 

пройдёт в 9:00 около корпуса ЗабГУ на Александро-Заводской, 30. Участники 

конференции и все желающие смогут ознакомиться с новинками специализированной 

техники, которая задействована в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных 

ситуаций. 

В 10:00 в зале заседаний Учёного Совета состоится торжественное открытие 

конференции. С приветственным словом выступит ректор ЗабГУ Сергей Иванов. Сразу 

после торжественного открытия участники отправятся на пленарное заседание, в ходе 

которого они изучат статистику чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Забайкальском крае, поговорят о том, как повысить качество подготовки 
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профессиональных кадров для работы в сфере техногенной безопасности и обсудят другие 

важные для региона вопросы. 

На секционных заседаниях прозвучат доклады о наледеобразовании на участках 

дорог в Забайкалье, о коммунальных авариях в городе, о том, что от выбора источника 

водоснабжения ТЭС зависит энергетическая безопасность региона, затронут тему 

безопасности природных территорий.  

Научные статьи участников конференции "Техносферная безопасность Байкальского 

региона" будут учитываться в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3333127-kursy-povysheniya-kvalifikacii-i-

professionalnoy-perepodgotovki.html 

08:25 12.09.17 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Факультет дополнительного профессионального образования Забайкальского 

государственного университета приглашает студентов, преподавателей, сотрудников 

и всех желающих на краткосрочные курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Продолжительность обучения: 2-4 месяца. Сроки обучения будут устанавливаться 

по мере комплектования групп. Занятия проводятся в очной и заочной форме. 

По завершении обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовки. 

Более подробную информацию по программам и организации обучения можно 

получить по телефону 8 (3022) 35-47-49 

Учебный центр ФДПО ЗабГУ. Адрес: г. Чита, ул. Журавлева, 55; E-mail: 

358161@mail.ru 

Факультет дополнительного профессионального образования ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3333342-prepodavatel-zabgu-prinyala-

uchastie-v-innokentievskih-chteniyah-v-irkutske.html 

09:55 12.09.17 

Преподаватель ЗабГУ приняла участие в Иннокентиевских чтениях в Иркутске 

Преподаватель ЗабГУ Людмила Камедина приняла участие во Всероссийских 

юбилейных Иннокентиевских чтениях, которые прошли с 8 по 10 сентября в 

Иркустке. 

В мероприятии участвовали первые лица Иркутска, гости из разных регионов 

России,  представители Московской Патриархии. Чтения прошли в Областной 

государственной универсальной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
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В рамках Чтений прошло торжественное открытие памятника Святителю 

Иннокентию (Вениаминову)   в Иркутске и культурно-просветительского центра в селе 

Анга, на родине Святителя. На конференции, кроме пленарного и секционных заседаний, 

состоялось представление двух больших выставок: членов Союза художников Филиппа 

Москвитина и Ильи Вьюева, посвящённых Иннокентию (Вениаминову). Авторы сами 

рассказали о своих работах. 

Также участники конференции были приглашены на губернаторский приём. В 

завершении конференции всех пригласили на спектакль Иркутского ТЮЗа "Иннокентий", 

поставленного по пьесе писателя В. Хайрюзова. 

По словам Людмилы Васильевны, это было грандиозное мероприятие, которое 

имеет большое  культурно-просветительское значение не только для Иркутской области, 

но и для всего дальневосточного региона. 

Напомним, что Людмила Камедина  - доктор культурологии, профессор кафедры 

литературы ЗабГУ и постоянный организатор научно-практической конференции 

"Иннокентиевские" чтения, которая проходит в Чите ежегодно осенью. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3333341-komanda-zabgu-vernulas-s-

festivalya-sporta-baykalskiy-veter-2017.html 

09:55 12.09.17 

Команда ЗабГУ вернулась с фестиваля спорта «Байкальский ветер-2017» 

Спортсмены Забайкальского государственного университета достойно 

представили край на Всероссийском студенческом спортивном фестивале 

"Байкальский ветер-2017", который проходил в Иркутске с 4 по 8 сентября. Наша 

команда стала лучшей в стритболе, боксе и шахматах. 

По сообщению пресс-службы Иркутского национального исследовательского 

технического университета, на базе которого и проходил фестиваль, интерес 

к  соревнованиям проявили 150 студентов из ИРНИТУ, Забайкальского, Иркутского и 

Байкальского госуниверситетов, а также Иркутского филиала Российского университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 

Спортивные состязания проходили в течение трех дней. Первый блок включал 

турниры по стритболу, мини-футболу, боксу и волейболу среди женских команд. Второй 

день определил победителей в турнирах по настольному теннису, легкой атлетике и 

волейболу среди мужских команд, а в заключительный день фестиваля состоялись 

первенства по шахматам и бадминтону. 

Студенты Забайкальского государственного университета в соревнованиях по 

стритболу среди юношей одержали  уверенную победу. Женская сборная ЗабГУ уступила 

первое место студенткам Иркутского госуниверситета, завоевав почётное второе место. 

Также были определены лучшие нападающие турнира среди юношей и девушек. Ими 

стали  студент ФФКиС Евгений Размахнин и студентка ФФиМК Анна Селиванова. 

Соревнования среди боксеров проходили в четырёх весовых категориях. В самой 

тяжелой весовой категории (до 81 кг) победил представитель ЗабГУ Захар Щербаков 

(ФФКиС), выигравший финальный бой у студента ИРНИТУ Владислава Хабирова. 

Лучший результат показал и шахматист нашей сборной Дашгын Ибадов (ФФКиС), 

обыграв студентов из ИРНИТУ и ИГУ. 
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В турнире по бадминтону среди девушек "золото" и "бронза" достались Анастасии 

Макаровой (ФЭиУ) и Веронике Поповой (ФСиЭ). Среди юношей серебряную медаль 

получил Антон Новицкий (ФЕНМиТ). Антон также показал неплохой результат в 

соревнованиях по легкой атлетике. В забеге на 100 метров он стал вторым, уступив 

хозяину состязаний, спортсмену из ИРНИТУ. Команда ЗабГУ взяла "серебро" и в 

состязаниях по настольному теннису. Поздравляем Арину Мироевскую (ИФ) и 

Александра Гаврикова (ФСиЭ). 

В соревнованиях по мини-футболу среди юношей команда ЗабГУ поднялась на 

третью ступень пьедестала почёта, а Аюр Санжитов, студент факультета строительства и 

экологии, признан лучшим игроком турнира. 

Впечатлениями от поездки и планами на будущее с нами поделился начальник 

спортивного клуба ЗабГУ Александр Буторин, который сопровождал спортсменов нашего 

университета на соревнования в Иркустк:  "Состязания прошли нахорошем уровне, 

несмотря на сложные погодные условия. Было холодно в зале для бадминтона, а во время 

соревнований по лёгкой атлетике шёл дождь. Но наша команда выступила достойно, 

почти все из 28 участников вернулись с медалями. Сейчас им предстоит снова 

подтвердить уровень своей подготовки на Краевом физкультурно-спортивном 

фестивале студенческого спорта, который пройдёт 15-16 сентября. Спасибо 

организаторам "Байкальского ветра"- ИрНИТУ за приглашение и радушный прием". 

 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3334566-veterany-pera-i-nachinayuschie-

zhurnalisty-vstretilis-na-ploschadke-region-media-chtoby-vspomnit-proshloe-i-pomechtat-o-

buduschem.html 

17:20 12.09.17 

Ветераны пера и начинающие журналисты встретились на площадке "Регион-

медиа", чтобы вспомнить прошлое и помечтать о будущем 

Два поколения встретились сегодня, чтобы вспомнить прошлое забайкальских СМИ 

и помечтать о будущем. В рамках фестиваля "Регион-медиа" состоялась встреча будущих 

журналистов и ветеранов пера. О чём рассказали студентам мастера слова, расскажет 

Натия Схиладзе. 

Студентка Юлия Николаева решила связать свою жизнь с телевидением. А потому 

ей особенно важно услышать советы от тех, кто трудился на голубом экране не один 

десяток лет. 

Юлия Николаева, студентка 2 курса: "Сегодня мне хотелось бы узнать что-то 

новое у ветеранов журналистики, если так можно сказать, потому что я студентка 

второго курса кафедры журналистики, и мне интересно узнать что-то новое. 

Может быть, какой журналистика была в прошлом, грубо говоря, веке. Для себя что-

то новое открыть, может быть, расставить какие-то новые приоритеты". 

Подобные встречи для студентов не новы. В рамках учебного процесса будущие 

журналисты часто общаются с опытными акулами пера. Но в таком формате, когда в 

одном зале собрались почти 30 ветеранов масс-медиа, встречаются впервые. 

Юлия Полякова, преподаватель кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ:   "Хотелось бы, чтобы ребята посмотрели, увидели своими 

глазами людей, которые вершили забайкальскую журналистику. Ну, и, конечно же, 
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задали какие-то свои вопросы из прошлого, например. То есть, а как было? А как 

должно было бы быть, по-вашему". 

Одна из основных тем встречи - информационное пространство Забайкалья 50 лет 

назад и работа в условиях жёсткой советской цензуры. 

Владимир Тихомиров, журналист, преподаватель кафедры журналистики и 

связей с общественностью ЗабГУ:   "Но мы работали в условиях цензуры. И цензура 

была двойная. Цензура была под конкретными цензорскими организациями и 

управления по государственной тайне и печати. А с другой стороны, цензура 

исходила из партийных органов, где тоже иногда более жёстко даже оценивали те 

или иные материалы. И летели головы. И редакторов, и ведущих журналистов, и 

выговоры объявляли, и всё, что угодно". 

Мэтры журналистики рассказали о том, какие события и темы были актуальны в 

прошлом веке, как работали и отдыхали корреспонденты. И поделились секретом - как 

избежать эмоционального выгорания в профессии. 

Сергей Романов, ветеран журналистики ГТРК "Чита": "У меня был мотороллер и 

машина. Кросс проходит легкоатлетический, я на мотороллере за ними езжу по 

дистанциям, а не как сейчас: сняли старт и сняли финиш. И всё, соревнование закончено. 

Но всё интересно внутри. У нас было шесть человек в редакции: четверо парней с 

камерами. До свидания, ребята. Я на неделю уехал". 

"Встреча поколений" - завершающее мероприятие первого дня "Регион-медиа-2017". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3334568-predstaviteli-pechatnoy-pressy-

kraya-delilis-opytom-na-forume-region-media-2017-v-zabgu.html 

17:20 12.09.17 

Представители печатной прессы края делились опытом на форуме "Регион-

медиа-2017" в ЗабГУ 

Как не только выжить в сложных экономических условиях, но и сохранить 

интерес читателей? И на какую поддержку от государства могут рассчитывать 

печатные издания? Ответы на эти и другие вопросы представители газет, журналов 

Забайкалья смогли услышать на площадке фестиваля "Регион-медиа" в 

Забайкальском государственном университете. 

Местная пресса, хоть и живёт трудно, но людям в районах, особенно отдалённых, 

нужна как воздух. А потому, даже несмотря на оперативные преимущества интернета и 

телевидения, говорить о скором исчезновении печатных СМИ преждевременно. При этом 

самые большие тиражи, по словам спикера площадки "Регион-медиа", секретаря Союза 

журналистов России Владимира Касютина, как показывает опыт, зачастую именно у 

районных газет. Потому что для жителей небольших городов и сёл они по-прежнему 

ближе и роднее электронных средств массовой информации. 

<…> На семинаре, который также прошёл на площадке Забайкальского 

государственного университета и назывался "Поддержка и развитие региональных 

и муниципальных СМИ", участники также получили немало полезных знаний, в 

частности, о том, как получить грантовую поддержку от государства. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3336535-zabgu-organizator-

mezhdunarodnoy-konferencii-prigranichnyy-region-v-istoricheskom-razvitii-partnerstvo-i-

sotrudnichestvo.html 

08:55 13.09.17 

ЗабГУ – организатор Международной конференции «Приграничный регион в 

историческом развитии: партнерство и сотрудничество» 

22 сентября в Чите начнет работу Международная научная конференция 

"Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и 

сотрудничество". Одним из организаторов мероприятия выступает Забайкальский 

государственный университет, на базе которого пройдут секционные заседания. 

Конференция посвящена 100-летию революции 1917 г., 80-летию со дня образования 

Читинской области, а также 50-летию атомной промышленности в Забайкалье. К участию 

приглашены ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Томска и 

других городов России. Также с докладами выступят представители Китайской Народной 

Республики и Монголии. 

Открытие конференции состоится в 10:00 в Малом зале Дома офицеров 

Забайкальского края (ул. Ленина, 88). С приветственным словом к участникам 

обратятся губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, первый заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края, секретарь Забайкальского 

регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Михайлов и ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

На пленарном заседании, которое начнёт работу сразу после открытия, участники 

обсудят проблемы японской интервенции в Забайкалье, ознакомятся с коллекцией 

почётного члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук Григория 

Федоровича Аша в городе Гёттингене (ФРГ) и восточным проектом П.А. Бадмаева в 1893-

1917 гг., а также изучат ключевые ценности в контексте российско-китайского диалога. 

С 13:30 на базе корпуса №10 Забайкальского государственного университета 

(ул. Чкалова, 140) и Читинского института Байкальского государственного университета 

(ул. Анохина, 56) начнут работу секции по четырем  направлениям: филологическому и 

лингвистическому, историческому, философскому, экономическому. По итогам 

секционных заседаний будет принята резолюция конференции. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3336534-sotrudnica-zabgu-prinyala-uchastie-

v-vostochnom-ekonomicheskom-forume.html 

 

08:55 13.09.17 

 

Сотрудница ЗабГУ приняла участие в Восточном экономическом форуме 

 

Специалист отдела международных проектов и программ управления 

международной деятельностью ЗабГУ Анастасия Яковлева приняла участие в 

Восточном экономическом форуме. Мероприятие проходило в городе Владивостоке с 

5 по 7 сентября. 
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В рамках форума представительнице ЗабГУ удалось побывать на мероприятиях, 

курируемых Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), а также 

посетить другие интересные дискуссии и выставки. 

Будучи инициативным участником проектной группы по созданию некоммерческой 

организации, которая посвящена сообществу инициативной молодёжи, развивающей 

Дальний Восток России,   Анастасия Яковлева, как и другие члены этой группы, была 

рекомендована к участию в Восточном экономическом форуме в качестве участника 

программы "Ты - предприниматель!". По ходу дискуссии гостям форума была 

предоставлена возможность задать свои вопросы по проблемам развития бизнеса на 

Дальнем Востоке авторитетным экспертам и руководителям Росмолодёжи. 

Помимо программы, организованной Росмолодёжью, на Восточном экономическом 

форуме было открыто для посещения огромное количество мероприятий, на которых 

обсуждался вопрос развития Востока России, как во внутригосударственном плане, так и в 

свете сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Немалое количество 

секций было посвящено развитию системы образования и академической мобильности в 

регионе. 

Организованные на территории Дальневосточного федерального университета 

дискуссии, секции, обсуждения и выставочные павильоны привлекли огромное 

количество участников. Среди спикеров, экспертов и гостей форума присутствовали 

первые лица государств (России, Китая, Республики Кореи, Японии, США), 

представители научных кругов,  а также   деятели бизнеса. 

Попасть на подобный форум, как считает Анастасия Яковлева, – большая удача, 

поскольку здесь можно своими глазами увидеть, какие тенденции начинают 

формироваться в разных направлениях политики нашего государства, понять, каких 

успехов добилась Россия на поприще развития Дальнего Востока, и какие перспективы 

ожидают его жителей. 

Пресс-служба ЗабГУ 
 

 

Глас народа 

http://glasnarod.ru/obshhestvo/119712-festival-smi-lregion-media-2017r-startoval-v-chite 

Фестиваль СМИ «Регион-медиа-2017» стартовал в Чите 

12.09.2017 09:24 

В Чите начал работу ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-

медиа-2017» PROЗабайкалье. В торжественной церемонии открытия приняли участие 

представители краевых органов исполнительной власти, федеральных, региональных и 

муниципальных СМИ, эксперты отрасли. 

<…> Ежегодный фестиваль средств массовой информации «Регион-медиа-2017» 

PROЗабайкалье проходит в Чите 12-13 сентября.Основная идея проекта – создание единой 

дискуссионной площадки, на которой журналистское сообщество Забайкальского края 

совместно с представителями  федеральных  и межрегиональных СМИ смогут  поговорить 

о наиболее актуальных тенденциях на медиарынке, в том числе применительно к 

забайкальскому информационному пространству. Фестиваль «Регион-медиа-2017» 

проводится при поддержке губернатора Забайкальского края и ассоциации 

«Забайкальское землячество». 
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Партнерами фестиваля выступают Забайкальский государственный 

университет, Забайкальская железная дорога, ООО «Сбербанк», ООО «Мангазея Золото», 

АО «Читаэнергосбыт», ПАО ТГК-14, ресторан «Счастье», администрация города Читы, 

ПАО «ППГХО», Забайкальское региональное отделение Союза журналистов России. 

Информационные партнеры: ООО «Забайкальская медиа группа», ГТРК «Чита» и ТК 

«Альтес», газеты «Забайкальский рабочий» и «Азия-экспресс». 
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https://www.baikal-daily.ru/news/16/271012/ 

 

Книга рекордов России зафиксировала самую масштабную уборку озера в Чите 

 

11.09.2017 19:06 

 

В экоакции приняло участие 642 человека. 

 

В Чите акция по очистке пляжа на озере Кенон стала рекордной по количеству 

участников. 642 человека - именно столько зафиксировал представитель Книги рекордов 

России.  

10 сентября на городском пляже краевой столицы собрались представители 

различных предприятий, организаций и учебных заведений. В том числе суворовцы, 

студенты-активисты ЗабГУ, волонтёры Победы. За два часа активисты убрали всю 

территорию пляжа, вывезли три грузовика с мусором. 

По условиям конкурса, организаторы не имели права контактировать с экспертом, 

для сохранения максимальной объективности. На мероприятии московский гость отметил, 

что впервые он зафиксировал рекорд, который устанавливался в таких суровых погодных 

условиях, сообщает ГТРК «Чита».  

 

 

 

StudentSport.ru 

 
http://studentsport.ru/mainnews/4872741/ 

 

В Иркутске подвели итоги студенческого фестиваля "Байкальский ветер" 

 

7 сентября в Иркутском национальном исследовательском техническом 

университете завершился первый Всероссийский студенческий спортивный фестиваль 

«Байкальский ветер». В мероприятии приняли участие 150 студентов из пяти вузов 

Иркутской области и Забайкальского края. В соревновательную программу вошли 

стритболу, мини-футболу, волейболу, боксу, бадминтону, настольному теннису, легкой 

атлетике и шахматам. В общем зачете первые три места распределили между собой 

студенты ИГУ, ИРНИТУ и ЗабГУ. 

10.09.2017 
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Чита - самый солнечный город 

 
http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/11-medalei-privezli-zabaikalci-so-vserossiiskogo-

studencheskogo-sportivnogo-festivalya-baikalskii-ve.html 

 

11 медалей привезли забайкальцы со Всероссийского студенческого 

спортивного фестиваля "Байкальский ветер" 

 

Итоги и фотоматериалы первого Всероссийского студенческого спортивного 

фестиваля «Байкальский ветер», который завершился 7 сентября в Иркутске. 

 

Участниками мероприятия стали 150 представителей спортивной молодежи из пяти 

вузов Иркутской области и Забайкальского края. Победители и призеры соревнований 

получили заслуженные награды по восьми видам спорта: стритболу, мини-футболу, 

волейболу, боксу, бадминтону, настольному теннису, легкой атлетике и шахматам. 

С успешным завершением фестиваля организаторов и участников поздравил 

проректор по воспитательной и социальной работе ИРНИТУ Борис Пономарев: «Я думаю, 

что этот фестиваль можно назвать успешным, поскольку благодаря ему мы наладили 

связи с другими вузами, обрели новых друзей. Надеюсь, что для нашего города это не 

последнее событие подобного плана. Фестиваль должен стать традиционным, поскольку 

он объединяет активную молодежь. Конечно, кто-то будет объявлен победителем, как и в 

любых соревнованиях, но это не значит, что все остальные – проигравшие. Все участники 

получают ценный опыт, приобретают новых друзей, что должно способствовать личному 

развитию». 

Спортивные состязания проходили в течение трех дней. Первый блок соревнований 

включал турниры по стритболу, мини-футболу, боксу и волейболу среди женских команд. 

Второй день определил победителей в турнирах по настольному теннису, легкой атлетике 

и волейболу среди мужских команд, а в заключительный день фестиваля состоялись 

первенства по шахматам и бадминтону. 

Церемонию награждения спортсменов проводили проректор по воспитательной и 

социальной работе ИРНИТУ Борис Пономарев и декан факультета физической культуры 

и спорта университета Эдуард Шпорин. 

По результатам соревнований по стритболу среди юношей победу одержали 

студенты Забайкальского госуниверситета. Лучшим защитником назван игрок команды 

ИГУ Станислав Староверов, лучший разыгрывающий – студент ИРНИТУ Данил Ермаков, 

лучший центровой - Роман Мохнаткин из БГУ, а лучшим в нападении стал Евгений 

Размахнин из ЗабГУ. 

В сборной ЗабГУ (тренер Федорова М.Ю.) играли Иванов 

Александр,Размахнин Евгений, Золотухин Степан, Клименко Антон. 

Среди девушек первое место завоевали спортсменки Иркутского 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. 

Забайкалки, составом Селиванова Анна, Кутищева Любовь, Гордеева Любовь, 

Радионова Анастасия, заняли второе место. Тренирует девушек Буторин А.А. 

В турнире по мини-футболусреди юношей первое место заняли футболисты 

Иркутского госуниверситета. В решающем матче им немного уступила команда ИРНИТУ. 

Лучшим вратарем и лучшим защитником стали студенты «политеха» Иван Шадрин и 

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

турнира – Аюр Санжинов из Забайкальского госуниверситета. 

http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/11-medalei-privezli-zabaikalci-so-vserossiiskogo-studencheskogo-sportivnogo-festivalya-baikalskii-ve.html
http://www.visitchita.ru/ru/news/sport/11-medalei-privezli-zabaikalci-so-vserossiiskogo-studencheskogo-sportivnogo-festivalya-baikalskii-ve.html


Сборная ЗабГУ в мини-футболе завоевала "бронзу", тренеры ребят -  Махмудов 

Э.А., Попов В.И., в состав команды вошли: Гаврилов Иван, Лозовой Никита, 

Филиппов Вячеслав, Санжитов Аюр, Вырупаев Сергей, Степкин Дмитрий, Ярош 

Александр. 

В соревнованиях по волейболу среди женских и мужских команд победу одержали 

сборные ИРНИТУ. Лучшими защитниками по итогам турниров стали Илья Мельников 

(ИРНИТУ) и Анастасия Альшевская (ИГУ).  

В соревнованиях понастольному теннису среди юношей победу одержал спортсмен 

из ИРНИТУ Тумэн Батуев. Второе и третье место заняли Александр Гавриков (ЗабГУ) 

и Михаил Убугунов (ИРНИТУ). Среди девушек две награды завоевали 

представительницы Иркутского технического университета – Анна Кипцар и Мария 

Кондратюк, серебряную медаль получила забайкалка Арина Мироевская (ЗабГУ). 

Тренер наших ребят -Черенцов А.В. 

В турнире по бадминтону среди юношей победил студент ИРНИТУ Дмитрий 

Солобаев. Серебряную медаль завоевал студент Забайкальскго госуниверситета 

Антон Новицкий, а замкнул тройку лидеров представитель ИРНИТУ Константин 

Каширин. Среди девушек «золото» и «бронза» достались студенткам ЗабГУ 

Анастасии Макаровой и Веронике Поповой. Второе место у спортсменки из ИРНИТУ 

Арины Христофоровой. Тренер забайкальских медалистов - Буторин А.А. 

Награждение среди боксеров проходило по четырем 

номинациям.Представитель Забайкалья Захар Щербаков победил в самой тяжелой 

категории до 81 кг, он выиграл финальный бой у студента ИРНИТУ Владислава 

Хабирова. 

Среди шахматистов лучшими стали Анна Оршонова из ИРНИТУ и наш 

спортсменДашгын Ибадов (тренер Пляскина Т.И.). 

В соревнованиях по легкой атлетике у забайкальских студентов только одна 

медаль - в стометровке на втором месте оказался Антон Новицкий.  

 

Любовь Ожегова,  

по информации ИРНИТУ и Спортклуба ЗабГУ, 

 

 

 

 

«Радио России» 

 
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3501 

 

Какой уровень грамотности у современных россиян? 

 

Заведующая кафедры русского языка и методики его преподавания 

Забайкальского государственного университета Юлия Васильевна Щурина о 

грамотности в современном мире. 

 

- Сегодняшний праздник это про нас или у нас еще нет полного права его 

праздновать? 

- Праздник замечательный, но о грамотности пока речи не идет, если говорить об 

уровне владения языком у среднестатистического человека. Потому что та языковая 

среда, в которой мы живем предоставляет много примеров того, насколько мы 

безграмотны. Ошибки встречаются везде (в меню в кафе, в рекламе, в книгах, в газетах, на 

школьном собрании сами учителя неправильно склоняют глаголы и т.д.). 

- С чем связана такая ситуация в этой сфере? 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3501


- Снизился уровень владения языком в целом, после тех событий, которые мы 

называем "перестройкой", когда произошла демократизация в языке, то общий уровень 

упал, потому что уровень владения речевой культуры очень разный у людей и к 

публичной речи получили доступ очень большое количество участников и те, кто был не 

готовы. Поэтому и ошибок стало много. 

- Что касается самой системы образования, то механизм тоже не идеален? 

- В сфере образования не все так благополучно, как хотелось бы. То, что касается 

учебников, то все написано для ЕГЭ, можно сдать ЕГЭ и получить хороший балл, хотя 

уровень грамотности будет низкий. 

- Насколько много тех, кто сдает его на 100 баллов? 

- Несколько человек всегда есть, но это заслуга самих детей и семьи. 

- Количество часов по русскому языку не на том уровне? 

- Количества часов не хватает, а сейчас еще меньше, много часов на физкультуру, 

обж, вводят астрономию сейчас. 

- Чтобы был хороший специалист, сколько нужно часов посвящать в школе, 

университете? 

- Каждый день должен быть в школе, в университете хотя бы 2 часа в день. 

- Кто самые двоечники по-вашему или самые грамотные? 

- Филологи самые грамотные, среди журналистов очень много безграмотных, среди 

политиков, рекламщиков. 

- Авторский неологизм отрицательно влияет? 

- Нет, не влияет отрицательно, когда это имеет какой-то смысл, когда мотивировано 

и языковая игра оправдана и повышает выразительность, формирует смысловые оттенки. 

- Иностранные заимствования мешают? 

- Очень большое количество, много заимствований приходит, язык не успевает за 

этим, заимствования попадают в словари реже, чем приходит речь (например, офф-лайн). 

- Что касается литературы, которые предпочитают читать забайкальцы, может 

меньше внимания на классику, больше на современную литературу, хотя современная 

есть достойная? 

- Конечно много современной достойной литературы (Захар Прилепин, Дмитрий 

Быков), но читают ли эту литературу современная молодежь? В лучшем случае читают 

комиксы, фэнтези в лучшем случае, но это в целом. Интерес к книгам есть, но это в 

основном небольшие книги и красочные. 

- Что касается ваших студентов. Есть из районов поступают, есть из Читы, есть 

разница между ними в плане грамотности? 

- Нет разницы, дети из районов оказываются более грамотными и подготовленными 

и целеустремленными, у них мотивированность выше, возможно читали много, 

готовились. "Тотальный диктант" пишут только в Чите, но приезжают и с районов, с 2004 

года проводится "Тотальный диктант". 

- Если сравнивать уровень подготовки основываясь на тотальном диктанте, то, что 

было 5 лет назад и сейчас? 

- Динамика положительная, пятерок стало больше, категории разные и школьники, и 

студенты. Сложность текста разная. Также проводим внутренние испытания, в рамках 

"Недели русского языка". 

- Что нужно сделать, чтобы подтянуть общий уровень знания русского языка? 

- Нужно начать с себя и начать себя оценивать оценочно-рефлексивно и свою речь 

тоже, задумываться, что пишите и говорите. 

- Как вы считаете, русский язык в ближайшее 2-5 лет станет лучше, или тенденция 

по наклонной, как вы считаете? 

- Надо оптимистично смотреть на ситуацию, людям не все равно, а значит можно все 

изменить. 

Александр Носиков, 08 сент 2017, 14:00 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=37


• Анонс «В ЗабГУ обсудят вопросы техносферной безопасности» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на спортивном фестивале» 

 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 
• Анонс «В ЗабГУ обсудят вопросы техносферной безопасности» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на спортивном фестивале» 

 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 
• Анонс «В ЗабГУ обсудят вопросы техносферной безопасности» 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ достойно выступили на спортивном фестивале» 

 

 

 

 

«Ваша реклама» № 36 от 8 сентября 2017 г. 

 
«Наталья Жданова: в Забайкалье стабилизировалась социальная ситуация» 

В материале о встрече Ждановой с депутатами Госдумы РФ от региона, говорится о 

направлениях, которые обозначила губернатор перед депутатами. В их числе оказание 

содействия по вхождению ЗабГУ в число опорных вузов. 

 

«Короткой строкой» 

В Чите влюбленный мужчина похитил скульптуру «Я люблю ЗабГУ» 

 

 

 

 

«АиФ-Забайкалье» № 37 от 13-19 сентября 2017 г. 

 
«Голоса отданы» 

Доцент кафедры социологии ЗабГУ Виктор Лыков комментирует результаты 

прошедших 10 сентября выборов глав муниципальных образований и депутатов разных 

уровней на территории Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 



«Читинское обозрение» № 37 от 13 сентября 2017 г. 

 
«Родина нового рекорда - Чита» 

В материале, посвященном рекорду России по самой массовой акции по очистке 

водоема, впечатлениями о уборке на Кеноне делится студент ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 
12.09. Анонс «В ЗабГУ обсудят вопросы техногенной безопасности» 

 

12.09. Новость «Команда ЗабГУ вернулась с фестиваля спорта «Байкальский ветер-

2017» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


