
Мониторинг СМИ от 9 – 16 ноября 2017 года 

 

Упоминаний всего: 50, из них в федеральных СМИ – 24 

Телевидение: 4 

Интернет: 31 

Печать: 9 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 10 

По инициативе УСО и СМИ: 20 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15881                                                13 нояб 2017, 06:45 

 

Проект "Сиреневая аллея" участвует в финале федеральной программы "Ты нужен 

людям!" 

 

Проект "Сиреневая аллея" стал финалистом федеральной программы развития социальных 

проектов "Ты нужен людям!". Всего в конкурсе приняли участие 143 команды со всей России. 

В финал прошли 47 команд, в числе которых и активисты горного факультета ЗабГУ. Проект 

реализуется совместно с благотворительным фондом "Пчёлка Майя" и направлен на повышение 

уровня социализации детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. 

Волонтеры студенческого добровольческого отряда "Крылья" вместе с детьми высаживали кусты, 

сеяли газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. Финальный этап программы "Ты 

нужен людям!" стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Участники постараются максимально полно 

презентовать свой проект, чтобы получить высшую оценку жюри. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15867                                                         11 нояб 2017, 12:20 

 

Премьера спектакля "В поисках страны Нигде" об Октябрьской революции прошла в 

краевом драмтеатре 

 

В Забайкальском краевом драматическом театре состоялась премьера литературного 

спектакля "В поисках страны Нигде", посвящённого 100-летию Октябрьской революции. 

Спектакль "В поисках страны Нигде" поместил в себя не только поэзию, но и прозу творцов 

серебряного века. Именно они и являются главными героями всей постановки. Ведь кто, как не 

люди искусства, прочувствовали революцию сами и передали эту атмосферу потомкам. 

<…> Помимо Цветаевой зрители смогли услышать произведения Сергея Есенина, 

Максима Горького, Ивана Бунина и многих других поэтов серебряного века. Знакомые 

имена в афише увидел и студент ЗабГУ Антон Клименко, заинтересовался историей и решил 

прийти. 

Антон Клименко, зритель: "Был выбор между несколькими спектаклями, и эта тема 

для меня наиболее не известна, и так как я человек любознательный, я пришёл, чтобы 

узнать что-то новое". 

Новая постановка вошла в репертуар театра. Только в ноябре этот спектакль пройдет на 

сцене пять раз. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15881
http://gtrkchita.ru/news/?id=15867


http://gtrkchita.ru/news/?id=15863                                                           11 нояб 2017, 09:04 

 

Областной отдел народного образования Читинской области отмечает 80 лет со дня 

создания 

80 лет назад в Забайкалье, а тогда еще в Читинской области, был создан областной отдел 

народного образования. Затем региональной системой образования управлял комитет, а потом и 

министерство. На праздновании юбилейной даты собрались сотрудники и ветераны 

образовательного труда. Побывала там и Елена Бронникова. 

Встреча поколений прошла в символичном для педагогов месте - в актовом зале бывшего 

педуниверситета. Задолго да начала торжества в холле уже стоял гул: встречи, объятия, новости из 

уст тех, кто сейчас на передовой, и воспоминания старожил. Геннадий Филиппов в сфере 

образования проработал 49 лет. Начинал как многие, с преподавания в сельской школе, а 

заканчивал трудовую деятельность уже в статусе заведующего областным отделом народного 

образования. Рассказывает, что, как и в любой другой сфере, были и взлеты, и падения. 

 

В тексте упоминание о ЗабГУ не встречается, но в сюжете несколько раз показан логотип 

Забайкальского государственного университета. 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14709             10 ноября 2017 15:07 

 

Системе образования Забайкальского края исполнилось 80 лет (видео) 

 

Важную дату отмечали в зале ЗабГУ, где собрались представители вуза, ветераны 

педагогического труда, почетные работники образования. 

 

Выпускница Псковского педагогического института Тамара Ивановна Корнет в Читинскую 

область приехала в 71 году, куда ее отправили по распределению.  С тех пор ее жизнь прочно 

связана с Забайкальем. В системе образования она проработала 46 лет, из них 30 в Целиннинской 

средней школе, где она была сначала заместителем директора, а затем и руководителем. С 2001-

2017 руководила органом управления образования города Краснокаменск и Краснокаменского 

района.  

<…>Всех присутствующих ветеранов поздравила лично Наталья Жданова, вручив им 

благодарственные письма. Она отметила, что система образования выполняет важнейшую 

государственную задачу по подготовке кадров во всех сферах жизни. Кроме того глава региона 

поделилась личными воспоминаниями из детства, рассказав, что вся ее жизнь связана с 

образованием. Родители губернатора были почетными педагогами.  

 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/articles/108955/                                                               18:00, 09 ноября 2017 

 

Как устроен танцевальный турнир «Разрешите пригласить» 

 

Организатор крупного международного танцевального турнира «Разрешите пригласить» 

Сергей Ганеев рассказал нам о том, что скрывается за плавными и ритмичными движениями 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15863
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14709
https://www.chita.ru/articles/108955/


танцоров на паркете, какая работа предшествует открытию и без чего бы соревнование не 

смогло бы выйти на такой высокий уровень. 

<…> «Остальная работа завязывается вокруг главных героев — спортсменов: составление 

расписания турнира, регистрация пар, приём международных и междугородних заявок, 

приглашение и покупка билетов судьям, организация питания и проживания судей и спортсменов, 

поиск средств на покупку медалей, призов и печать грамот. Сейчас эта большая работа понемногу 

подходит к завершению. 14 ноября уже закроется регистрация, а сам турнир начнётся 18 ноября. 

Соревновательная часть пройдёт в ФОКе ЗабГУ, гала-концерт — в Краевой филармонии», — 

рассказывает Ганеев. 

<…> Состязания между танцорами пройдут 18 ноября в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ на Баргузинской, 43а. В состязаниях примут участие дети 

от 5 лет, подростки и взрослые. 19 ноября в Забайкальской краевой филармонии в 18.00 состоится 

награждение победителей и гала-концерт с участием чемпионов мира по шоу-программе Федора 

Полянского и Дины Ахметгареевой. Гостей ждёт незабываемое шоу. Билеты на концерт уже 

можно приобрести в кассе филармонии. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109055/                                                                  16:01, 10 ноября 2017 

 

ЗабГУ опроверг политическую подоплёку отчисления главы штаба Навального в Чите 

 

Руководство Забайкальского государственного университета 10 ноября опровергло 

политическую подоплёку отчисления из магистратуры координатора штаба политика Алексея 

Навального в Чите Михаила Файзрахманова. 

Файзрахманов 9 ноября сообщил, что 24 октября ему позвонили из деканата и оповестили 

о том, что у них на руках имеется представление к отчислению его и ещё двоих студентов 

группы, которое было направлено заведующим кафедрой «Физики и техники связи» Игорем 

Свешниковым 13 октября. Ему также сообщили, что пытались связаться с Файзрахмановым 

через старосту группы и по электронной почте, но безрезультатно. Сам Михаил заявил, что это 

ложь, так как, по его словам, никаких электронных писем и передачи информации через 

одногруппников не было. Он добавил, что в тот же день пришёл к декану факультета Андрею 

Лескову, который якобы сказал, что в связи с предстоящей аккредитацией университета они 

«очень осторожничают и поэтому сложилась такая ситуация». Файзрахманов заявил, 

что желает продолжить обучение и извинился за то, что заранее не предупредил о том, что из-

за работы имеет возможность редко посещать занятия. 7 ноября ему сообщили об отчислении 

приказом ректора Сергея Иванова от 2 ноября. Файзрахманов добавил, что не берётся 

однозначно судить, связано ли его отчисление с его политической деятельностью. 

«В октябре завкафедрой ФиТС на основании докладных записок преподавателей подал 

представление об отчислении трёх магистрантов, как не приступивших к занятиям. Магистранты 

обучались по очной форме обучения, что однозначно предполагает посещение всех аудиторных 

занятий и консультаций по самостоятельной работе», — сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в 

пресс-службе. 

Там отметили, что известили об отчислении 24 октября, а 27 октября Файзрахманов написал 

объяснительную, в которой сообщил, что не мог посещать занятия из-за загруженности на работе 

и болезни гражданской жены, однако такие нарушения посчитали не уважительными, поэтому он 

и ещё двое студентов были отчислены. 

«О политической подоплёке отчисления студентов речи нет. Понятия «чистка» в вузе нет. 

Идёт плановая работа в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе. 

 

https://www.chita.ru/news/109055/


https://www.chita.ru/news/109074/                                                                    10:51, 11 ноября 2017 

 

Губернатор пообещала «Энциклопедии Забайкалья» долгую жизнь 

 

Глава региона Наталья Жданова на пресс-завтраке с руководителями СМИ 11 ноября 

заверила, что «Энциклопедия Забайкалья» «жила, живёт и жить будет». 

«Мы высочайше оцениваем этот проект — и я, и все члены правительства. Проект связан 

с именем первого губернатора Забайкальского края [Равиля Гениатулина], и он будет 

существовать», — сказала Жданова. 

Губернатор подтвердила объёмы финансирования проекта – порядка 8 миллионов 

ежегодно до 2020 года, а также уточнила, что научно-редакционный центр будет выведен из 

структуры ЗабГУ в институт повышения квалификации. 

Первый раз власти края приостановили финансирование новых проектов 

«Энциклопедии Забайкалья» в 2016 году, средств в региональный бюджет-2017 на старте 

заложено не было, за исключением расходов на погашение задолженности за 2016 год. 

В 2016 году проект на 80% финансировался из бюджета ЗабГУ. Изменения в бюджет 

края, принятые летом 2017 года, предполагали поддержку проекта, но, по информации 

источников ИА «Чита.Ру» в ЗабГУ, фактически финансирование «Энциклопедии 

Забайкалья» не велось. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109080/                                                                             13:28, 11 ноября 2017 

 

Студентка ЗабГУ Ксения Колесникова в проекте «Чита.Ру» пообещала освоить 

тайский бокс 

 

Студентка кафедры журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета Ксения Колесникова в новогоднем видеопроекте «Чита.Ру» 

пообещала себе в 2018 году освоить технику тайского бокса муай тай. 

«Я нахожусь в первом в Чите бойцовском клубе «Островский, 13». Специально для проекта 

«Чита.Ру» даю торжественное новогоднее обещание достичь отличных результатов в тайском 

боксе», — сказала Ксения Колесникова. 

Информагентство «Чита.Ру» запустило проект «Новогодние обещания», участником 

которого может стать любой желающий. Для это нужно записать на видео обещание самому 

себе что-то сделать иличего-то достичь в 2018 году и выложить его в соцсетях с хештегами 

#марафонобещаний #обещаниячитару и #новогодниеобещания. 

 

 

https://www.chita.ru/review/109086/  

 

#дёшево и хреново и #кто гоняет служебный джип за вискарём - обзор соцсетей 

 

Больше не красный красный день календаря, снова приехал «Сплин» и кто же, кто же 

получает 300 тысяч в месяц и ездит на служебной машине за алкоголем. Неделя в социальных 

сетях. 

<…> 7 ноября совпало с первым рабочим днём после длинных выходных и вызвало даже 

ажиотаж в соцсетях. 

Преподаватель филологического факультета ЗабГУ Юлия Полякова появилась на 

тематической ночи в филармонии: День седьмого ноября - красный день календаря! Этому 

https://www.chita.ru/news/109074/
http://encycl.chita.ru/about/
https://www.chita.ru/news/109080/
https://www.chita.ru/news/108699/
https://www.chita.ru/review/109086/


стишку меня учили в первом классе, как и гимну СССР. И я по прежнему помню эти вещи, 

как и клятву пионера👧 А ещё храню свой октябрятский значок, красный галстук и 

красную тетрадь 🔴 Наверное, из меня бы вышла отличная комсомолка. Хотя, все же 

прекрасно, что в период моего взросления и самоопределения советская реальность стала 

прошлым. И были легендарные 90-е 😎 А за фото спасибо Филармонии 

и@kseniya_zimina 😁 #7ноября #друзья #революция #friends #fun А, кстати, чем запомнились 

нулевые? Гарри Поттером?! Поделитесь?)… 

 

 

https://www.chita.ru/news/109025/                                                                   11:20, 12 ноября 2017 

 

Судьи из Китая, Монголии и 5 городов России будут оценивать танцевальный турнир в 

Чите 

 

В жюри международного турнира по спортивным бальным танцам«Разрешите 

пригласить» войдут судьи из Китая, Монголии и пяти городов России, сообщил корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 12 ноября организатор мероприятия. 

<…> Состязания пройдут 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе 

ЗабГУ на Баргузинской, 43а. 19 ноября в Забайкальской краевой филармонии в 

18.00 состоится награждение победителей и гала-концерт. 

 

 

https://www.chita.ru/news/109199/                                                                   17:52, 14 ноября 2017 

 

Прокуратура обязала чиновников в Чите сдать муниципальное жильё 11 экс-

работникам ЗабГУ 

 

Прокуратура обязала администрацию Ингодинского района Читы заключить с 11 бывшими 

работниками Забайкальского государственного университета договоры найма жилья в общежитии, 

где они проживали с 1990-х годов, сообщается 14 ноября на сайте Генпрокуратуры России. 

Здание общежития в феврале 2017 года было передано в муниципальную собственность. 

В апреле 2017 года с него снят статус общежития, а жилые помещения были исключены из 

специализированного жилищного фонда и им присвоен статус жилых помещений. Все квартиры 

были включены в реестр муниципального имущества Читы. 

<…> По результатам проверки прокурор района в интересах 11 обратившихся граждан 

направил в суд исковые заявления о понуждении администрации заключить договоры 

социального найма. Иски удовлетворены. 

 

 

ЗабИнфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146728 11:40 - 09 Ноя 

 

Забайкалье и Монголия планируют увеличить обмен студентами 

 

8 ноября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках рабочей встречи с 

генеральным консулом Монголии в городе Улан-Удэ Дамдином Чадраабалом заявила, что 

планируется увеличение обмена студентами из Забайкалья и Монголии. 

https://www.instagram.com/kseniya_zimina/
https://www.instagram.com/explore/tags/7%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F/
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https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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https://www.chita.ru/articles/108955/
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https://www.chita.ru/news/109199/
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«Мы понимаем свою ответственность как приграничного региона. Свою задачу мы 

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

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

вузе нашего региона – Забайкальском государственном университете, но и в 

профессиональных училищах по определенным специальностям. Образование – это 

большой пласт сотрудничества, которое на протяжении многих веков исторически 

связывает два наших государства», - процитировали в пресс-службе губернатора слова 

Ждановой… 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/100859_molodye_politiki_nazvali_vosem_glavnyh_problem_zabajkalya  

17:04, 13 ноября 

 

Молодые политики назвали восемь главных проблем Забайкалья 

 

В преддверии первого Всероссийского молодежного форума Госдумы РФ молодые 

политики Забайкалья сформулировали собственные законодательные предложения. Они 

назвали восемь основных проблем региона. Об этом 13 ноября сообщается на сайте 

Заксобрания края. 

«Готовясь к форуму, молодые забайкальские политики провели две целевые встречи, на 

которых обсудили весь спектр проблем молодёжи. Одна из таких площадок состоялась в октябре в 

Агинском на базе Дома творчества. В ней приняли участие около сотни человек. Вторая 

площадка с охватом 40 человек прошла в ноябре в Чите на базе ЗабГУ. После выступлений 

членов Молодежного парламента при законодательном собрании края был сформулирован 

перечень основных проблем, которые молодые политики Забайкалья считают первостепенными», 

- говорится в сообщении… 

 

 

https://zab.ru/news/100929_student_zabgu_lishilsya_iphone_posle_publikacii_kartinki_o_fashistah 

15:38, 15 ноября 

 

Студент ЗабГУ лишился IPhone после публикации картинки о фашистах 

 

Центральный районный суд Читы признал виновным 20-летнего студента 

Забайкальского государственного университета Николая Макарова в пропаганде 

фашистской символики. IPhone, с которого он опубликовал картинку с изображением 

свастики, конфискован, сообщили Заб.ру 15 ноября в Центральном районном суде Читы. 

- Суд наложил наказание в виде административного штрафа в сумме 2,5 тысячи рублей с 

конфискацией предмета, содержавшего административное правонарушение, то есть сотового 

телефона, принадлежащего Макарову, - пояснили в районном суде. 

В суде также уточнили, что нарушение закона было выявлено в ходе мониторинга соцсети 

ВКонтакте 3 ноября. Макаров со своего телефона разместил изображение фашистской символики, 

сделав ее доступной для просмотра других лиц. «Вину он не признал. Картинки приобщены к 

материалам дела», - добавили в райсуде… 

 

 

 

 

https://zab.ru/news/100859_molodye_politiki_nazvali_vosem_glavnyh_problem_zabajkalya
https://zab.ru/news/100929_student_zabgu_lishilsya_iphone_posle_publikacii_kartinki_o_fashistah


Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/09/60185.html  

09 ноября 2017 года 

 

Проект «Сиреневая Аллея» стал финалистом Программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!» 

 

Проект «Сиреневая Аллея» горного факультета ЗабГУ, реализуемый совместно с 

Благотворительным фондом «Пчёлка Майя», стал финалистом Программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!». 

«Ты нужен людям!» - это молодежная образовательная программа полного цикла. 143 

команды со всей России прошли путь от зарождения идеи социального проекта до его реализации 

– от поиска партнеров до получения первых результатов деятельности. 

В финал прошли 47 команд, в числе которых активисты горного факультета Забайкальского 

государственного университета с проектом «Сиреневая Аллея». Он направлен на повышение 

уровня социализации детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, путем их 

вовлечения в процесс создания Аллеи. Волонтеры студенческого добровольческого отряда 

«Крылья» совместно с детьми, состоящими на учете в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

«Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы «Ты 

нужен людям!». Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне», ‒ 

прокомментировал куратор проекта «Сиреневая Аллея», декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

Финал Программы «Ты нужен людям!» пройдет 10-12 ноября в Санкт-Петербурге. 

Участники постараются максимально полно презентовать свой проект, чтобы получить высшую 

оценку жюри. 

Программа развития социальных проектов «Ты нужен людям!» организуется автономной 

некоммерческой организацией «Добровольческий центр Университета ИТМО» при поддержке 

Министерства образования и науки РФ и ПАО «Газпром нефть». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/13/60322.html              13 ноября  

 

Творческий вечер известного ученого-первооткрывателя, доктора геолого-

минералогических наук Юрия Павленко пройдет 15 ноября 

 

15 ноября в 16.00 в Забайкальской краевой универсальной библиотеке имени 

А.С.Пушкина состоится творческий вечер, посвященный Юрию Васильевичу Павленко - 

известному ученому, первооткрывателю ряда месторождений в Забайкалье и флюоритового 

– в Германии, доктору геолого-минералогических наук, лауреату премии Совета министров 

СССР, почетному разведчику недр, профессору Забайкальского государственного 

университета. 

На вечере прозвучат музыка и стихи, написанные Юрием Васильевичем. С детства музыка 

для него – это любимое занятие, хобби. Он написал не один романс, из-под его пера вышли 

десятки стихотворений. 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/09/60185.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/13/60322.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/15/60485.html                15 ноября  

 

В ЗабГУ обсудят технологии реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

17 ноября в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 129, ауд. 224) в 

15-00 начнёт работу II Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии социальной и медицинской реабилитации». В конференции примут участие 

руководители, педагоги, студенты, врачи и специалисты по реабилитации из России и Монголии. 

Целью конференции является обобщение научного и практического опыта 

реабилитационных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, а также укрепление дружеских, творческих и научных связей, привлечение внимания 

общественности и властей к проблемам инвалидов, доступности лечения и реабилитационных 

мероприятий в современном мире. 

В числе участников конференции – Рита Мингалова, заведующая отделением иппотерапии 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края, Маргарита Дичева, заведующая физиотерапевтическим 

отделением ИК «Академия Здоровья», (г.Чита), Адъябазар Серээтэр, заместитель руководителя 

департамента труда и социального обеспечения Чингэлтэй района (г.Улан-Батор, Монголия), 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ и другие. 

Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный университет, 

Департамент труда и социального обеспечения Чингэлтэй района г. Улан-батор, Монголия, Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, Инновационная 

клиника «Академия здоровья» г. Чита, Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Дар» Забайкальского края. 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/09/60185.html   09 ноября  

 

Проект «Сиреневая Аллея» стал финалистом Программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!» 

 

Проект «Сиреневая Аллея» горного факультета ЗабГУ, реализуемый совместно с 

Благотворительным фондом «Пчёлка Майя», стал финалистом Программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!». 

«Ты нужен людям!» - это молодежная образовательная программа полного цикла. 143 

команды со всей России прошли путь от зарождения идеи социального проекта до его реализации 

– от поиска партнеров до получения первых результатов деятельности. 

В финал прошли 47 команд, в числе которых активисты горного факультета Забайкальского 

государственного университета с проектом «Сиреневая Аллея». Он направлен на повышение 

уровня социализации детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, путем их 

вовлечения в процесс создания Аллеи. Волонтеры студенческого добровольческого отряда 

«Крылья» совместно с детьми, состоящими на учете в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

«Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы «Ты 

нужен людям!». Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне», ‒ 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/15/60485.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/09/60185.html


прокомментировал куратор проекта «Сиреневая Аллея», декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

Финал Программы «Ты нужен людям!» пройдет 10-12 ноября в Санкт-Петербурге. 

Участники постараются максимально полно презентовать свой проект, чтобы получить высшую 

оценку жюри. 

Программа развития социальных проектов «Ты нужен людям!» организуется автономной 

некоммерческой организацией «Добровольческий центр Университета ИТМО» при поддержке 

Министерства образования и науки РФ и ПАО «Газпром нефть». 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/11/15/60485.html    15 ноября 

 

В ЗабГУ обсудят технологии реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

17 ноября в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 129, ауд. 224) в 

15-00 начнёт работу II Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии социальной и медицинской реабилитации». В конференции примут участие 

руководители, педагоги, студенты, врачи и специалисты по реабилитации из России и Монголии. 

Целью конференции является обобщение научного и практического опыта 

реабилитационных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, а также укрепление дружеских, творческих и научных связей, привлечение внимания 

общественности и властей к проблемам инвалидов, доступности лечения и реабилитационных 

мероприятий в современном мире. 

В числе участников конференции – Рита Мингалова, заведующая отделением иппотерапии 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края, Маргарита Дичева, заведующая физиотерапевтическим 

отделением ИК «Академия Здоровья», (г.Чита), Адъябазар Серээтэр, заместитель руководителя 

департамента труда и социального обеспечения Чингэлтэй района (г.Улан-Батор, Монголия), 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ и другие. 

Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный университет, 

Департамент труда и социального обеспечения Чингэлтэй района г. Улан-батор, Монголия, Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, Инновационная 

клиника «Академия здоровья» г. Чита, Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Дар» Забайкальского края. 

 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3516396-proekt-sirenevaya-alleya-stal-finalistom-

programmy-razvitiya-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html                                              06:20 09.11.17 

 

Проект «Сиреневая Аллея» стал финалистом Программы развития социальных 

проектов «Ты нужен людям!» 

 

Проект "Сиреневая Аллея" горного факультета ЗабГУ, реализуемый совместно с 

Благотворительным фондом "Пчёлка Майя", стал финалистом Программы развития социальных 

проектов "Ты нужен людям!". 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/11/15/60485.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3516396-proekt-sirenevaya-alleya-stal-finalistom-programmy-razvitiya-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3516396-proekt-sirenevaya-alleya-stal-finalistom-programmy-razvitiya-socialnyh-proektov-ty-nuzhen-lyudyam.html


"Ты нужен людям!" - это молодежная образовательная программа полного цикла. 143 

команды со всей России прошли путь от зарождения идеи социального проекта до его реализации 

– от поиска партнеров до получения первых результатов деятельности. 

В финал прошли 47 команд, в числе которых активисты горного факультета Забайкальского 

государственного университета с проектом "Сиреневая Аллея". Он направлен на повышение 

уровня социализации детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, путем их 

вовлечения в процесс создания Аллеи. Волонтеры студенческого добровольческого отряда 

"Крылья" совместно с детьми, состоящими на учете в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

"Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы "Ты 

нужен людям!". Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне", 

прокомментировал куратор проекта "Сиреневая Аллея", декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

Финал Программы "Ты нужен людям!" пройдет 10-12 ноября в Санкт-Петербурге. 

Участники постараются максимально полно презентовать свой проект, чтобы получить высшую 

оценку жюри. 

Программа развития социальных проектов "Ты нужен людям!" организуется автономной 

некоммерческой организацией "Добровольческий центр Университета ИТМО" при поддержке 

Министерства образования и науки РФ и ПАО "Газпром нефть". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3516402-socialnyy-proekt-studentov-zabgu-vyshel-v-

final-vserossiyskogo-konkursa.html                                                                                                        06:20 09.11.17 

 

Социальный проект студентов ЗабГУ вышел в финал всероссийского конкурса 

 

Проект "Сиреневая Аллея", созданный студентами горного факультета ЗабГУ, стал 

финалистом Программы развития социальных проектов "Ты нужен людям!". 

Как сообщает пресс-служба университета, проект уже реализуется вместе с 

благотворительным фондом "Пчёлка Майя". 

"Ты нужен людям!" – это молодёжная образовательная программа. В этом году в ней 

принимали участие 143 команды со всей России, которые прошли путь от зарождения идеи 

социального проекта до его реализации: поиска партнеров и первых результатов деятельности. 

В финале оказались 47 команд, среди которых и активисты ЗабГУ. 

Их проект направлен на повышение уровня социализации детей, страдающих 

онкогематологическими заболеваниями. Волонтёры студенческого добровольческого отряда 

"Крылья" совместно с детьми, состоящими на учёте в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

"Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы "Ты 

нужен людям!". Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне", 

прокомментировал куратор проекта "Сиреневая Аллея", декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

Теперь авторам проекта предстоит защитить его на финале программы "Ты нужен людям!", 

который пройдёт с10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге. 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3527745-obyavlyaetsya-nabor-slushateley-na-kursy-

povysheniya-kvalifikacii.html                                                                                                                  05:58 13.11.17 

 

Объявляется набор слушателей на курсы повышения квалификации 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий Забайкальского государственного 

университета объявляет набор слушателей на курсы повышения квалификации " Управление 

личной публикационной активностью " с освоением компетенций в сфере организации и 

управления личной публикационной активностью бакалавров, магистрантов, аспирантов, 

учителей, преподавателей, научных сотрудников. Срок обучения – 1 месяц. Начало занятий с 1 

декабря 2017 г., объем – 72 часа (включая самостоятельную работу). По окончанию курсов 

выдается удостоверение о повышении квалификации. Расписание составляется по мере 

формирования группы. 

Сфера применения: формирование индивидуальной стратегии публикационной активности 

исследователя, включающей приобретение практических навыков по оформлению научных 

текстов, продвижению их в научные издательства монографий и журналов (РИНЦ, Web of Science 

и Scopus). 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3532033-blagodarya-prokurature-vosstanovleny-

narushennye-zhilischnye-prava-byvshih-rabotnikov-zabaykalskogo-gosuniversiteta.html 14:52 14.11.17 

 

Благодаря прокуратуре восстановлены нарушенные жилищные права бывших 

работников Забайкальского госуниверситета 

 

Прокуратура Ингодинского района г. Читы провела проверку по обращениям группы 

жильцов бывшего общежития Забайкальского государственного университета, расположенного в 

г. Чите по ул. Богдана Хмельницкого, д. 24, корпус 3, и вывила нарушение их прав на проживание 

в муниципальном жилищном фонде. 

Установлено, что названное бывшее общежитие в феврале 2017 года установленным 

порядком было передано в муниципальную собственность городского округа "Город Чита". В 

апреле 2017 года с указанного дома снят статус общежития, жилые помещения в нем были 

исключены из специализированного жилищного фонда и им был присвоен статус жилых 

помещений в многоквартирном доме муниципального жилищного фонда социального 

использования. Квартиры, расположенные в общежитии, были включены в реестр 

муниципального имущества городского округа "Город Чита". 

<…> В июле-августе 2017 года граждане, проживающие в квартирах в названном доме на 

основании ранее заключенных с ЗабГУ договоров специализированного найма жилых помещений, 

обратились в администрацию Ингодинского административного района г. Читы с заявлениями о 

заключении с ними договоров социального найма. Однако ряду из них в заключении договоров 

было отказано по причине того, что они не предоставили документы, подтверждающие наличие 

трудовых отношений с ЗабГУ на момент передачи общежития в муниципальную собственность… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3533867-shou-chempionov-mira-proydet-na-turnire-

po-sportivnym-tancam-razreshite-priglasit.html                                                                                   07:00 15.11.17 

 

Шоу Чемпионов мира пройдет на турнире по спортивным танцам "Разрешите 

пригласить" 
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 18–19 ноября в Чите состоятся Международные соревнования по танцевальному спорту на 

Кубок города Читы "Разрешите пригласить - 2017". 

Турнир пройдет в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ (ул. Баргузинская, 

43А).  

Организатор соревнований - Федерация танцевального спорта Забайкальского края, 

председатель оргкомитета Ганеев Сергей Борисович +7 914 461-29-95. 

К сожалению, не все наши спортсмены могут позволить себе съездить на соревнования в 

Москву, где можно увидеть топовые пары танцевального спорта. Поэтому, организуя очередной 

турнир, мы решили пригласить одну из сильнейших пар страны в программе латинского шоу, 

чтобы показать не только нашим танцорам, но и жителям города вершину творческого мастерства, 

когда драматургия миниспектакля демонстрируется средствами бального танца…   

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3533868-i-etap-kubka-goroda-chity-po-badmintonu-

proydet-19-noyabrya.html 

 

I этап Кубка города Читы по бадминтону пройдет 19 ноября 

 

19 ноября 2017 года состоится I этап Кубка городского округа "Город Чита" по бадминтону 

2017/2018.Начало соревнований в 10.00. 

Место проведения: ФОК "Университет" ЗабГУ, ул. Баргузинская 43А. 

Соревнования командные, состав команды 6 человек (3 мужчины + 3 женщины). Встреча 

между командами состоит из мужского одиночного разряда, женского одиночного разряда, 

смешанного парного разряда, мужского парного разряда, женского парного разряда.  

Каждый спортсмен имеет право выступать только в двух матчах одной и той же встрече. 

Соревнования проводятся в 5 этапов с ноября 2017 года по июнь 2018 года. Место 

проведения – ФОК "Университет" ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный 

университет" по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская, 43а. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3533872-studentov-zabgu-priglasili-na-praktiku-v-ao-

trud.html                                                                                                                                                           07:00 15.11.17 

 

Студентов ЗабГУ пригласили на практику в АО «Труд» 

 

В  ЗабГУ на факультете строительства и экологии  прошла презентации  предприятия АО 

"Труд" (г. Иркутск).  Специалисты компании встретились с будущими дорожниками – студентами 

кафедры строительства и рассказали о производственной базе и пригласили пройти 

производственную практику в сибирских и дальневосточных филиалах предприятия. 

Встречу со студентами специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" 

провела  начальник отдела по управлению персоналом АО "Труд" Вера Курц. По ее 

словам  компания "Труд" является одним из крупнейших дорожно-строительных предприятий 

Сибири и Дальнего Востока. Летом 2018 года компания готова принять на практику 10 студентов 

ЗабГУ в Тулунский, Зиминской, Култукский (Иркутская область) дорожно-строительные 

филиалы, а также в Усть-Баргузинский (Республика Бурятия), Могойтуйский (Забайкальский 

край), Амурский и Соловьевский (Амурская область) филиалы. 

  "В отличие от других компаний, мы принимаем студентов на практику не в качестве 

дорожных разнорабочих, а сразу оформляем по ТК РФ на должность помощников геодезистов или 
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дорожных мастеров, рассказывает Вера Курц. На время практики с каждым практикантом 

работает опытный наставник, который отмечает успехи подопечного по рейтинговой шкале". 

Также на встрече студенту ФСиЭ Алексею Сорокину было вручено благодарственное 

письмо и денежная премия за ответственное отношение к работе. Алексей минувшим летом 

проходил практику в Могочинском филиале, где работал помощником дорожного мастера на 

реконструируемом участке автодороги. После окончания университета он планирует продолжить 

сотрудничество с компанией. 

Во второй части презентации специалисты компании продемонстрировали видеоролики о 

достижениях АО "Труд" в последние годы. Так, за 2017 год 16 филиалов компании работали на 53 

объектах Приангарья, Забайкалья, Якутии, Бурятии, Сахалина и Курил. В минувшем году 

коллектив отремонтировал свыше 45 км федеральных трасс в Амурской области: четыре участка 

на трассе Р297 "Амур" и один на подъездной дороге к границе с КНР от А360 "Лена". 

 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/15/v-zabaykalskom-gosuniversitete-obsudyat-tekhnologii-

reabilitacii-invalidov-i-lyudey-s-ovz.html                                                                        15 ноября в 06:28 

 

В Забайкальском госуниверситете обсудят технологии реабилитации инвалидов и 

людей с ОВЗ 

 

В Забайкальском государственном университете, начнёт работу II Международная 

научно-практическая конференция «Современные технологии социальной  и медицинской 

реабилитации». В конференции примут участие руководители, педагоги, студенты, врачи и 

специалисты по реабилитации из России и Монголии, сообщает управление по связям с 

общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Целью конференции является обобщение научного и практического опыта 

реабилитационных мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, а также укрепление дружеских, творческих и научных связей, привлечение внимания 

общественности и властей к проблемам инвалидов, доступности лечения и реабилитационных 

мероприятий в современном мире. 

В числе участников конференции – Рита Мингалова, заведующая отделением иппотерапии 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края, Маргарита Дичева, заведующая физиотерапевтическим 

отделением ИК «Академия Здоровья», (Чита), Адъябазар Серээтэр, заместитель  руководителя 

департамента труда и социального обеспечения Чингэлтэй района (Улан-Батор, Монголия), 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ и другие. 

Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный университет, 

Департамент труда и социального обеспечения Чингэлтэй района , Улан-батор, Монголия, Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края, Инновационная 

клиника «Академия здоровья» Чита, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Дар» Забайкальского края. 

Начало работы конференции 17 ноября, в 15:00, по адресу: Чита, улица Бабушкина, 129, 

аудитория 224, телефоны управления по связям с общественностью и СМИ 41-69-13, 44-14-23. 
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http://www.mkchita.ru/articles/2017/11/13/vecher-yuriya-pavlenko-proydet-v-kraevoy-biblioteke-

imeni-pushkina.html                                                                                   13 ноября 2017 в 05:2 

 

Творческий вечер известного ученого-первооткрывателя, доктора геолого-минералогических 

наук Юрия Павленко пройдет 15 ноября, в Пушкинской библиотеке, в Чите, сообщает пресс-

служба Министерства культуры Забайкальского края. 

Творческий вечер известного ученого-первооткрывателя, доктора геолого-минералогических 

наук Юрия Павленко пройдет 15 ноября. 

В Забайкальской краевой универсальной библиотеке имени Александра Пушкина, 15 

ноября, в 16:00, состоится творческий вечер, посвященный Юрию Васильевичу Павленко - 

известному ученому, первооткрывателю ряда месторождений в Забайкалье и флюоритового 

– в Германии, доктору геолого-минералогических наук, лауреату премии Совета министров 

СССР, почетному разведчику недр, профессору Забайкальского государственного 

университета. 

На вечере прозвучат музыка и стихи, написанные Юрием Васильевичем. С детства музыка 

для него – это любимое занятие, хобби. Он написал не один романс, из-под его пера вышли 

десятки стихотворений. 

 

EastRussia 

 

https://www.eastrussia.ru/material/nornikel-postroil-gok-po-zapadnomu/                             14/11/17 

 

Норникель построил ГОК по-западному 

 

31 октября в Забайкальском крае запущен Быстринский горно-обогатительный комбинат. 

Предприятие было построено на Быстринском месторождении золото-железо-медных руд 

компанией «Норникель». Это один из крупнейших инвестиционных проектов, реализованный 

«Норникелем». В марте 2017 года во время мероприятий в рамках Недели российского бизнеса 

вице-президент компании Елена Безденежных оценила стоимость проекта примерно в $1,7 млрд. 

<…> С ним согласен заведующий кафедрой экономической теории и мировой 

экономики Забайкальского государственного университета, доктор экономических наук 

Виталий Буров. 

– Быстринский ГОК – это позитивный пример и импульс по улучшению 

инвестиционного климата и соответственно привлечение дополнительных инвестиций в 

экономику региона. При этом в руде месторождения содержатся и другие промышленно-

ценные компоненты, которые в отдельных случаях уходят в отходы и не извлекаются. 

Учеными Забайкальского государственного университета разработаны технологии 

извлечения данных минеральных образований из отходов, в том числе доизвлечения тонких 

и дисперсных форм меди, а также золота. Данная технология была успешно использована на 

практике и на нее имеются патенты РФ, – рассказал Виталий Буров. 

По его мнению, запуск комбината не окажет существенного влияния на мировую цену 

меди. 

– Его совокупная мощность составляет менее 0,7% мирового производства и не может 

серьезно отразиться на рынке металлов. Более существенное влияние на цену оказывает 

увеличение спроса в Китае, что связано с новыми инфраструктурными проектами и 

строительством жилья. Также возможна корректировка на величину некоторого 

«спекулятивного» спроса, как это было с золотом в период 2009-2017 годов. Так его цена в 

2012 году взлетела до 1900 долларов, а в 2017-м упала примерно до 1230 долларов, –

  заключил эксперт… 
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Росбалт 

 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/09/1659595.html                                      9 ноября 2017, 18:53 

 

Координатор штаба Навального в Чите отчислен из вуза 

 

Координатора штаба Навального в Чите Михаила Файзрахманова отчислили из 

Забайкальского государственного университета. Как сообщил активист корреспонденту 

«Росбалта», поводом стали пропущенные занятия. При этом в деканате не приняли 

объяснений студента. 

Михаил Файзрахманов уточнил, что пропуски занятий появились из-за его трудоустройства. 

Как правило, при трудоустройстве студента для него в магистратуре составляется свободный 

график. Зная об этом, Файзрахманов не считал нужным излишне беспокоиться. Второй причиной 

пропусков стал несчастный случай с его девушкой: она попала в ДТП, и парень ухаживал за ней, 

пока она не могла передвигаться. 

Все эти причины пропусков студент описал в объяснительной, полагая, что они считаются 

уважительными. «При разъяснении мне повода к отчислению прозвучало слово „чистка“. Мне 

было сообщено, что вуз проходит процесс аккредитации, и потому политика отношения к 

пропускам занятий изменилась», — уточнил Файзрахманов. 

Студент намерен настаивать, что пропуски занятий произошли по уважительным причинам, 

и собирается обратиться в суд… 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/sotsialniy_proekt_studentov_zabgu_vishel_v_final_v/2049702/ 

09.11.2017, 16:10 

 

Социальный проект студентов ЗабГУ вышел в финал всероссийского конкурса 

 

Проект «Сиреневая Аллея», созданный студентами горного факультета ЗабГУ, стал 

финалистом Программы развития социальных проектов «Ты нужен людям!». 

Как сообщает пресс-служба университета, проект уже реализутся вместе с 

благотворительным фондом «Пчёлка Майя». 

«Ты нужен людям!» – это молодёжная образовательная программа. В этом году в ней 

принимали участие 143 команды со всей России, которые прошли путь от зарождения идеи 

социального проекта до его реализации: поиска партнеров и первых результатов деятельности. 

В финале оказались 47 команд, среди которых и активисты ЗабГУ. 

Их проект направлен на повышение уровня социализации детей, страдающих 

онкогематологическими заболеваниями. Волонтёры студенческого добровольческого отряда 

«Крылья» совместно с детьми, состоящими на учёте в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

«Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы «Ты 

нужен людям!». Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне»,  

прокомментировал куратор проекта «Сиреневая Аллея», декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/09/1659595.html
http://chita.riasv.ru/news/sotsialniy_proekt_studentov_zabgu_vishel_v_final_v/2049702/


Теперь авторам проекта предстоит защитить его на финале программы «Ты нужен людям!», 

который пройдёт с10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/molodie_politiki_nazvali_vosem_glavnih_problem_zab/2055416/ 

13.11.2017, 13:51  

 

Молодые политики назвали восемь главных проблем Забайкалья 

 

В преддверии первого Всероссийского молодежного форума Госдумы РФ молодые политики 

Забайкалья сформулировали собственные законодательные предложения. Они назвали восемь 

основных проблем региона. Об этом 13 ноября сообщается на сайте Заксобрания края. 

«Готовясь к форуму, молодые забайкальские политики провели две целевые встречи, на 

которых обсудили весь спектр проблем молодёжи. Одна из таких площадок состоялась в октябре в 

Агинском на базе Дома творчества. В ней приняли участие около сотни человек. Вторая 

площадка с охватом 40 человек прошла в ноябре в Чите на базе ЗабГУ. После выступлений 

членов Молодежного парламента при законодательном собрании края был сформулирован 

перечень основных проблем, которые молодые политики Забайкалья считают первостепенными», 

- говорится в сообщении… 

 

 

Генеральная прокуратура РФ 

 

http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1282496/                                         14 ноября 2017, 11:34 

 

В Забайкальском крае благодаря прокуратуре восстановлены нарушенные жилищные 

права 11 бывших работников Забайкальского государственного университета 

 

Прокуратура Ингодинского района г. Читы Забайкальского края провела проверку по 

обращениям группы жильцов бывшего общежития Забайкальского государственного 

университета, расположенного в г. Чите, и вывила нарушение их прав на проживание в 

муниципальном жилищном фонде. 

<…>В июле-августе 2017 года ряду граждан, проживающих в квартирах в указанном 

жилом доме на основании ранее заключенных с ЗабГУ договоров специализированного 

найма жилых помещений, было отказано в заключении с ними договоров социального 

найма. Основанием тому явилось отсутствие документов, подтверждающих наличие 

трудовых отношений с университетом на момент передачи общежития в муниципальную 

собственность. 

<…> Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены 

нарушенные жилищные права бывших работников Забайкальского государственного 

университета. 

Исполнение вступивших в законную силу судебных решений находится на контроле 

прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/molodie_politiki_nazvali_vosem_glavnih_problem_zab/2055416/
http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1282496/


УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11593806/                                                 16 ноября, 10:46 

 

Забайкальцев призвали сообщать о наркопреступлениях 

 

В Забайкалье сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого 

УМВД и ребята из автодружины ЗабГУ призвали водителей сообщать о 

наркопреступлениях. 

На одном из стационарных постов ДПС в рамках общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» наркополицейские, сотрудники ГИБДД и студенты обратились к водителям и 

пассажирам автомашин с просьбой сообщать об известных им фактах употребления, 

изготовления, сбыта и хранения наркотиков. 

Участники акции раздали забайкальцам памятки с номером телефона доверия УМВД России 

по Забайкальскому краю 23-55-66, по которому информацию о преступлениях и 

правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно сообщить в 

круглосуточном режиме. 

 

 

НИА Красноярск 

 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=149723                                                          16.11.2017 09:26 

 

Семь команд объединила Всероссийская олимпиада по БЖД в ИРНИТУ 

 

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете 15 ноября 

стартовала Всероссийская олимпиада «Экология и безопасность жизнедеятельности», 

организатором которой является ИРНИТУ, при поддержке Министерства образования и науки РФ 

и Иркутский областной центр медицины катастроф. Она объединила семь команд из Иркутска, 

Ангарска, Читы, Новокузнецка и Новосибирска. 

Бороться за звание лучших приехали студенты ИРНИТУ, Ангарского технического 

университета, Забайкальского госуниверситета, Новокузнецкого института Кемеровского 

госуниверситета, Новосибирского технического университета и Сибирского университета 

геосистем и технологий. В течение трех дней команды будут проходить теоретические и 

практические этапы олимпиады. 

Открыл олимпиаду проректор ИРНИТУ по научной деятельности Евгений Семенов: «Наш 

университет уже в 12-й раз собирает у себя лучших студентов в области экологии и безопасности 

жизнедеятельности. Сегодня эта олимпиада особенно актуальна. 2017 год объявлен в России 

годом экологии, чтобы привлечь к существующим проблемам максимальное внимание, улучшить 

состояние экологической безопасности страны. Основными мероприятиями стали 

совершенствование законодательства, переход на лучшие технологии, улучшение управления 

отходами, экологическое просвещение»… 

 

 

 

 

 

 

https://75.мвд.рф/news/item/11593806/
http://www.24rus.ru/more.php?UID=149723


«Радио России» 

 

• Новость «Проект студентов ЗабГУ прошел в финал Программы развития социальных 

проектов» 

• Анонс «Вопросы реабилитации инвалидов обсудят в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «Проект студентов ЗабГУ прошел в финал Программы развития социальных 

проектов» 

• Анонс «Вопросы реабилитации инвалидов обсудят в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «Проект студентов ЗабГУ прошел в финал Программы развития социальных 

проектов» 

• Анонс «Вопросы реабилитации инвалидов обсудят в ЗабГУ» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/183971/                                                09.11.2017 11:41 

 

Социальный проект студентов ЗабГУ вышел в финал всероссийского конкурса 

 

Проект «Сиреневая Аллея», созданный студентами горного факультета ЗабГУ, стал 

финалистом Программы развития социальных проектов «Ты нужен людям!». 

Как сообщает пресс-служба университета, проект уже реализутся вместе с 

благотворительным фондом «Пчёлка Майя». 

«Ты нужен людям!» – это молодёжная образовательная программа. В этом году в ней 

принимали участие 143 команды со всей России, которые прошли путь от зарождения идеи 

социального проекта до его реализации: поиска партнеров и первых результатов деятельности. 

В финале оказались 47 команд, среди которых и активисты ЗабГУ. 

Их проект направлен на повышение уровня социализации детей, страдающих 

онкогематологическими заболеваниями. Волонтёры студенческого добровольческого отряда 

«Крылья» совместно с детьми, состоящими на учёте в онкодиспансере, высаживали кусты, сеяли 

газон, устанавливали таблички с названиями деревьев. 

«Реализуя проект, мы верили, что наша работа важна, в первую очередь, для детей. Они 

всегда с радостью нас принимают и с энтузиазмом участвуют в создании Аллеи. Для активистов 

горного факультета стала большой радостью новость о том, что мы — финалисты программы «Ты 

нужен людям!». Приятно, что нашу деятельность отметили на столь высоком уровне», ‒ 

прокомментировал куратор проекта «Сиреневая Аллея», декан горного факультета ЗабГУ Павел 

Авдеев. 

http://забрабочий.рф/news/183971/


Теперь авторам проекта предстоит защитить его на финале программы «Ты нужен людям!», 

который пройдёт с 10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 214 от 10 ноября 2017 года 

 

«Консул Монголии приехал с патентом» 

В заметке о рабочей встречи  губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и 

Генерального консула Монголии в г. Улан-Удэ Дамдина Чадраабала приводятся слова Ждановой 

об обмене студентами, в частности об обучении монгольских студентов в ЗабГУ. 

 

 

«Азия-экспресс» № 44 от 9 ноября 2017 года 

 

«В дружбе народов – единство России!» 

В материале  о праздновании Дня народного единства в Чите в качестве участников 

праздничного концерта упоминается ансамбль ЗабГУ «Найрамдал». 

 

«Бочче становится все популярнее» 

В публикации, посвященной краевому турниру по бочче, ЗабГУ указан, как один из 

организаторов соревнований, а ректор университета Сергей Иванов – в списке почетных гостей 

церемонии открытия турнира. 

 

 

«Азия-экспресс» № 45 от 16 ноября 2017 года 

 

«Забайкальские журналисты едут на съезд» 

Заметка о делегации Забайкальского края на XII Съезде Союза журналистов России, членом 

которой стал преподаватель кафедры журналистики и СО ЗабГУ Владимир Тихомиров. 

 

Объявление ЗабГУ о выборах заведующего кафедрой политологии и доцентов кафедр: 

гражданско-правовых дисциплин, социальной работы, философии. 

 

 

«Земля» № 45 от 14 ноября 2017 года 

 

«Надо инвестировать в… себя» 

Отклик профессора ЗабГУ Валерия Заслоновского на статью «Роль «слона» в мусорной 

куче». 

 

 

«Чита спортивная» № 21 от 15 ноября 2017 года 

 

«Губернатор в игре» 

Материал о прошедшем в ФОК ЗабГУ «Университет» втором краевом интегрированном 

турнире по бочче на Кубок губернатора Забайкальского края. 

 

 



«Читинское обозрение» № 46 от 15 ноября 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена Филинкова, доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

9.11. «Проект студентов ЗабГУ прошел в финал Программы развития социальных проектов» 

(новость) 

 

15.11. «Вопросы реабилитации инвалидов обсудят в ЗабГУ» (анонс) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

9. 11. – сюжет «Высшее образование на пути к доступной среде» 

9. 11. – сюжет «Турнир по волейболу памяти Николая Тамаровского» 

9. 11. – сюжет «IV Фестиваль науки» 

9. 11. – сюжет «Фестиваль первокурсников "Премьера"» 

12. 11. – съемки Спартакиады студенческих отрядов 

 

13. 11. – съемки сюжета про студентов-вегетарианцев 

 

13.11. – сюжет «Дискуссионная площадка «Забайкальские СМИ на пути к гражданскому 

обществу» 

14. 11. – собрание ТВ-редакции 

 

14. 11. – сюжет «А есть что поесть?» 

 

15.11 -16.11 – монтаж сюжетов 

 

15. 11. – сюжет «Большой этнографический диктант» 


