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ГТРК Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13104 

Анатолий Михалёв торжественно принял почётных жителей и заслуженных 

работников Читы 

Ими славится Чита! 24 мая в Чите в преддверии Дня города состоялся традиционный 

торжественный приём главы городского округа "Город Чита" почётных граждан и 

граждан, награждённых медалью "За заслуги перед городом". О тех, кто внёс огромный 

вклад в развитие столицы Забайкалья. 

<…> 

А Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета, 

депутат думы Читы, делает всё, чтобы его ВУЗ занимал передовые позиции в 

образовании. В прошлом году он был удостоен медали "За заслуги перед городом". 

Всего такую награду получили 93 читинца. 

Анатолий Михалёв, глава городского округа "Город Чита": "Всё, что имеет сегодня 

Чита - это заслуга тех людей, которые, действительно, собрались сегодня в этом зале. 

Я думаю, это хорошая традиция, и мы не имеем права забывать об этих людях. Мы 

обязаны их помнить, их чествовать. Им тоже приятно, что о них помнят и о них 

заботятся". 

В День города 28 мая на стадионе спортивного клуба армии Чита узнает имена своих 

новых героев - почётного гражданина Читы и обладателя медали "За заслуги перед 

городом". 

Надежда Раменская, Фуад Насирли, 24 мая 2017, 21:09 

 
 

Чита.ру 

 

https://www.chita.ru/news/101841/ 

 
Мероприятия ко Дню города начнутся в Чите с 23 мая 

Администрация Читы опубликовала график мероприятий ко Дню города, которые 

будут проходить в Чите с 23 по 28 мая, сообщили ИА «Чита.Ру» 19 мая в пресс-службе 

мэрии. 

<…> 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13104
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=101
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=55
https://www.chita.ru/news/101841/


С 10.15 до 11.45 в ФОК ЗабГУ (улица Баргузинская, 49) — финал открытых 

международных соревнований на Кубок Читы «Мама, папа, я- спортивная 

семья!» … 

19 мая 2017, 14:59 

 

https://www.chita.ru/review/101862/ 

 

Тролли заплатят за всё — в обзоре краевых СМИ 

 

На неделе в краевых газетах — суд гендиректора ППГХО Сергея Шурыгина с 

журналистом Юрием Житлухиным из-за фейковой новости, интервью с французом о 

Забайкалье, новости рынка жилья и законопроект о налоге на многодетность. 

<…> 

 «ЧО» не было бы собой, если бы не истории о прекрасных людях. На этой неделе 

есть шанс познакомиться с дочерью Василия Тёркина, которая стала эпохой 

исторического факультета ЗабГУ. Это Галина Мясникова — замдекана по 

научной работе истфака ЗабГУ. Дед её был участником советско-финской и 

Великой Отечественной войн, о нём писали фронтовые газеты, он встречался и с 

писателем Александром Твардовским. Может быть, он и стал одним из 

прообразов знаменитого Васи Тёркина, пишет «Читинское обозрение». Но вот 

вдогонку своим фронтовым заслугам и весёлому нраву стал дедушкой отличной 

внучки — точно. Познакомиться с историей Галины Мясниковой… 

Кира Деревцова 

19 мая 2017 

 

https://www.chita.ru/news/101875/ 

«Энциклопедия Забайкалья», на которую не было заложено средств в бюджете, 

получит 8 млн р. 

Проект «Энциклопедия Забайкалья», на который в бюджете 2017 года не были 

предусмотрены средства, получит около 8 миллионов рублей, сообщили 19 мая 

корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе регионального минобразования. 

Из-за сложной экономической ситуации «Энциклопедия Забайкалья» в 

2016 году финансировалась на 80% из бюджета Забайкальского 

госуниверситета (ЗабГУ). В 2017 году власти края сообщили, что в бюджете 

на 2017 год заложено лишь 3,6 миллиона рублей для погашения кредиторской 

задолженности прошлого года. 

В пресс-службе ведомства пояснили, что лимиты в бюджете 2017 года для 

финансирования «Энциклопедии Забайкалья» были заведены. 

https://www.chita.ru/review/101862/
https://www.chita.ru/review/101862/#r_rm3
https://www.chita.ru/articles/authors/kira_derevcova/
https://www.chita.ru/news/101875/
https://www.chita.ru/news/98179/


«Энциклопедия Забайкалья» — региональный, научный, универсальный 

справочный проект, работающий с 1997 года при поддержке правительства 

Забайкальского края. Реализуется совместно с ЗабГУ. Проект был 

инициативой на тот момент губернатора Читинской области, а позже 

Забайкалья Равиля Гениатулина, который недолгое время занимал пост 

главного редактора… 

20 мая 2017, 15:30 

 

 https://www.chita.ru/news/101882/ 

Киоск горячей выпечки сгорел 20 мая рядом с корпусом ЗабГУ по улице Бабушкина 

в Чите 

Киоск горячей выпечки сгорел 20 мая рядом с корпусом Забайкальского 

госуниверситета (ЗабГУ) по улице Бабушкина, 129, в Чите, сообщили корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю 

По данным полиции, сообщение о возгорании поступило в 17.02. На место были 

направлены сотрудники полиции, пожар был локализован. 

Предварительно, в момент возгорания в киоске никого не было. 

20 мая 2017, 18:58 

 

https://www.chita.ru/news/101988/ 

Правительство Забайкалья утвердило схему развития электроэнергетики региона до 

2022 года 

Правительство Забайкальского края утвердило схему развития электроэнергетики 

региона до 2022 года, по которой построят восемь новых высоковольтных линий, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 23 мая в пресс-службе филиала Объединённого 

диспетчерского управления энергосистемами Сибири. 

Схему разработал Забайкальский государственный университет по заказу 

министерства территориального развития региона. В документе спрогнозирован 

рост энергопотребления 0,3% ежегодно. 

До 2022 года предполагается построить высоковольтные линии к Быстринскому ГОКу, 

Чита – Озёрный ГОК, Маккавеево – Чита, Чара — Удоканский ГОК, Новая-Широкая – 

Благодатка, Тында – Чара, Чара – Блуждающий. Кроме того, в планах 

реконструировать подстанцию в Петровск-Забайкальском. 

23 мая 2017, 13:34 

 

 

https://www.chita.ru/news/101882/
https://www.chita.ru/news/101988/


https://www.chita.ru/news/102020/ 

 

Новым главой Сретенского района стал директор школы закрытого типа 

 

Самовыдвиженец, 37-летний директор Сретенского специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для детей с девиантным поведением 

Алексей Закурдаев, победил на досрочных выборах главы района 21 мая, сообщается 

23 мая на сайте избирательной комиссии Забайкальского края. 

<…> 

Явка на выборах составила 27,64% — из 17,4 тысячи избирателей участие в 

выборах приняли 4,8 тысячи человек. Из девяти кандидатов наибольшее число 

голосов — более 1,2 тысячи или 25,12% — набрал Алексей Закурдаев. Он имеет 

высшее образование, учился в Забайкальском государственном университете. 

Второе место у Олега Черенщикова – 987, или 20,46% голосов, третье – у Ирины 

Паниной с 800 голосами, или 16,58%. 

23 мая 2017, 20:09 

 

 

Забмедиа 

 

https://zab.ru/news/95831_moskalenko_nazval_drebedenyu_klipy_studentov_o_bezopasnosti_n

a_dorogah_chity 

 

13:53, 19 мая  

 

Москаленко назвал «дребеденью» клипы студентов о безопасности на дорогах Читы 

 

Государственный судебный эксперт по ДТП Алексей Стрельников рассказал 

главе администрации Читы и начальнику читинского ОГИБДД о грубой реакции 

председателя городской комиссии по безопасности дорожного движения Алексея 

Москаленко на клипы автодружины ЗабГУ.  Чиновник назвал «дребеденью» клипы 

студентов. Тексты обращений в своем «ЖЖ» 19 мая опубликовал забайкальский 

общественник Дмитрий Плюхин. 

«В ходе очередного заседания комиссии при администрации городского округа 

«Город Чита» по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

городского округа «Город Чита» председатель данной комиссии А.Л. Москаленко 

крайне негативно высказался о клипе по БДД, созданного представителями ДНД 

«Автодружина ЗабГУ», заявив, что данный клип несёт смысловую нагрузку типа 

«Чита – помойка из помоек». Более того, данный чиновник позволил себе назвать 

проделанную работу по созданию клипа «дребеденью», - процитировал текст документа 

Дмитрий Плюхин. 

Общественник уточнил, что чиновникам, по его мнению, не привычен молодёжный 

сленг студентов. Он считает, что администрации Читы не хочется показывать 

телезрителям плохие читинские дороги, которые зрители и так видят. «Но отвергать 

работу студентов из добровольной автодружины без попыток дать рекомендации, 

https://www.chita.ru/news/102020/
https://zab.ru/news/95831_moskalenko_nazval_drebedenyu_klipy_studentov_o_bezopasnosti_na_dorogah_chity
https://zab.ru/news/95831_moskalenko_nazval_drebedenyu_klipy_studentov_o_bezopasnosti_na_dorogah_chity
http://mogochadp.livejournal.com/613558.html


предложения и совместные решения по изменениям и дополнениям в ролик – это просто 

грубое битьё по рукам со стороны представителей власти», - подчеркнул Плюхин… 

 

https://zab.ru/news/95882_pobedu_v_vyborah_glavy_sretenskogo_rajona_oderzhal_samo

vydvizhenec_zakurdaev 

 

12:27, 22 мая 

 

Победу в выборах главы Сретенского района одержал самовыдвиженец 

Закурдаев 

 

Победу на досрочных выборах главы Сретенского района, состоявшихся 21 

мая, одержал Алексей Закурдаев, который самостоятельно выдвинул свою 

кандидатуру на этот пост. О предварительных данных Забмедиа 22 мая сообщили в 

Избиркоме Забайкальского края.  

<…> 

Алексей Закурдаев, согласно данным, размещенным на сайте регионального 

Избиркома, родился 10 декабря 1980 года. Получил высшее образование в ЗабГУ, 

работает директором Сретенского специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением… 

 

 

https://zab.ru/news/95907_otkrovennyj_razgovor_provedut_biznes_i_vlast_kraya_v_den_

predprinimatelstva 

 

12:15, 23 мая 

Откровенный разговор проведут бизнес и власть края в День 

предпринимательства 

Ряд мероприятий пройдет в Чите с 25 мая по 10 июня в связи с Днем российского 

предпринимательства. График их проведенияопубликован на сайте регионального бизнес-

омбудсмена. 

<…> 

31 мая в 10:00 пройдет научно-практическая площадка «Состояние 

нормативно-правового регулирования как фактор предпринимательского климата». 

Обсуждение вопросов качества правового регулирования предпринимательской 

деятельности и влияния данного процесса на ведение бизнеса состоится в малом зале 

ученого совета в корпусе ЗабГУ по ул. Александро-Заводская, 30. 

В 15:00 там же состоится круглый стол «Лучшие практики малого бизнеса», в 

рамках которого презентуют успешные истории реализации предпринимательских 

проектов в современных условиях экономики края… 

 

 

https://zab.ru/news/95882_pobedu_v_vyborah_glavy_sretenskogo_rajona_oderzhal_samovydvizhenec_zakurdaev
https://zab.ru/news/95882_pobedu_v_vyborah_glavy_sretenskogo_rajona_oderzhal_samovydvizhenec_zakurdaev
https://zab.ru/news/95907_otkrovennyj_razgovor_provedut_biznes_i_vlast_kraya_v_den_predprinimatelstva
https://zab.ru/news/95907_otkrovennyj_razgovor_provedut_biznes_i_vlast_kraya_v_den_predprinimatelstva
https://ombudsmanbiz75.ru/home/den-predprinimatelstva-2017/programma-meropriyatiy-na-den-rossiyskogo-predprinimatelstva/


Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144668 

20:44 - 19 Мая, 2017 г. 

 

План празднования Дня города опубликовала администрация Читы 

 

В последнее воскресенье мая Чита отметит свой День рожденья. Праздничные 

мероприятия будут проходить практически всю неделю 

<…> 

С 10.15 до 11.45 в ФОК ЗабГУ (ул. Баргузинская, 49)-финал открытых 

международных соревнований на Кубок г. Читы «Мама, папа, я- спортивная 

семья!»… 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144639 

12:16 - 18 Мая, 2017 г 

Михалев вручил стипендии главы города студентам, аспирантам и 

спортсменам Читы 

17 мая в концертном зале муниципального фолк-театра «Забайкалье» состоялась 

торжественная церемония вручения стипендий главы Читы аспирантам высших учебных 

заведений, студентам вузов, средних специальных учебных заведений, профессиональных 

технических училищ, ученикам спортивных школ 

Как сообщили в пресс-службе Думы Читы, в 2017 году этой награды удостоены 24 

студента, 3 аспиранта и 5 спортсменов. 

<…> 

В числе награжденных три аспиранта: Марина Барановская, аспирантка 

энергетического факультета Забайкальского государственного университета; 

Татьяна Патеюк, аспирантка Забайкальского института железнодорожного транспорта и 

Мария Матузова, аспирантка Байкальского государственного университета. 

Также поздравления принимали 10 студентов вузов. Это студентка факультета 

культуры и искусств ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Татьяна Латыпова; студентка горного факультета ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» Вероника Сокурова; студент юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» Александр 

Абросимов; студенты ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Анастасия Бузина и Александр Фефелов; студенты Забайкальского аграрного института 

Антон Гаськов, Анастасия Филёва; студентка Забайкальского института 

железнодорожного транспорта Ирина Иванченко; студентка Забайкальского института 

предпринимательства Антонина Швалова, студентка Читинского института Байкальского 

государственного университета Гуля Адил кызы Гасанова… 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144668
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=144639


Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/2401/detail/ 

Россия и Китай попробуют договориться 

19 мая в Чите состоится ХV Международная научно-практическая конференция 

«Россия-Китай: развитие регионального сотрудничества в XXI веке». На ней будет 

проанализировано предыдущее сотрудничество и намечены дальнейшие пути. 

Подобные встречи происходят уже в течении 15 лет на основе программы обмена 

студентами-выпускниками  между вузами России и КНРс каждым годом к конференции 

присоединяются новые участники – в этом году встретятся китайские ученые из 

Института изучения России (Хэйлунцзянский университет, г. Харбин), вузов Янтая, 

Маньчжурии, российские ученые из БГУ, УрФУ, ДВФУ, ЗабГУ. 

Конференция будет разделена на несколько секций, в которых обсудят социально-

экономические и правовые аспекты приграничного сотрудничества, взаимодействие в 

сфере науки, образования и высоких технологий. Начало работы в 10:00 по адресу 

Александро-Заводская, 30. 

По всем интересующим вопросам обращаться к координатору конференции - 

Наталье Юрьевне Гусевской, тел. 8-924-276-51-64, электронный адрес: 

kafmpims@yandex.ru. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/25/51502.html 

В ЗабГУ обсудят вопросы регионального законотворчества 

26 мая в ЗабГУ пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Совершенствование законотворческой деятельности в Забайкальском крае: актуальные 

проблемы и перспективы». Организаторами мероприятия выступают Забайкальский 

государственный университет, Законодательное Собрание Забайкальского края и 

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

В ходе конференции планируется обсудить и проанализировать актуальные вопросы 

взаимодействия федерального и регионального законодательства, механизмы его 

реализации, вопросы развития законодательства о местном самоуправлении и воздействия 

регионального законодательства на муниципальное правотворчество, а также 

специалисты рассмотрят предложения по совершенствованию регионального 

правотворчества в Забайкальском крае. 

С приветственными словами перед участниками конференции выступят - 

заместитель руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края – Дмитрий 

Кочергин, председатель комитета по государственному устройству, местному 

самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Народного Хурала 

http://now-chita.ru/news/2401/detail/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/25/51502.html


Республики Бурятия - Борис Ботоев, и Алиса Хатькова – проректор по научной и 

инновационной работе ЗабГУ, доктор технических наук, профессор. 

На конференции прозвучат доклады председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края Игоря Лиханова, председателя Избирательной комиссии 

Забайкальского края Светланы Судаковой, заместителя председателя Думы городского 

округа «Город Чита» Александра Зенкова и других компетентных специалистов в области 

законотворчества. 

Открытие конференции состоится 26 мая в 10-00 ул. Александро-Заводская, 30; 2 

этаж, зал заседаний Ученого совета ЗабГУ. 

Доклады конференции будут опубликованы в федеральном журнале 

«Государственная власть и местное самоуправление». 

25 мая 2017 года 
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Студент ЗабГУ получил золотой сертификат ФИЭБ 

Студенты Забайкальского государственного университета приняли участие в 

Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Всего уровень 

знаний проверили 5 238 студентов из 114 вузов страны. 

Для вуза ФИЭБ – это независимая оценка качества подготовки выпускников 

бакалавриата. Интернет-экзамен позволяет провести объективный анализ 

индивидуальных образовательных достижений студентов и качества образовательных 

программ. По итогам экзамена выдаётся именной сертификат ФИЭБ, который 

учитывается при государственной итоговой аттестации, при поступлении в магистратуру, 

а также может быть включен в личное портфолио при трудоустройстве в качестве 

подтверждения уровня подготовки. 

В 2017 году студенты ЗабГУ проходили тестирование и решали кейс-задания по 

семи направлениям подготовки: «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)». 

Бакалавры показали достойные результаты, получив 1 золотой, 8 серебряных и 14 

бронзовых именных сертификата. Из них больше всего сертификатов получили 

выпускники направлений «Юриспруденция» и «Педагогическое образование». Золотой 

сертификат получил студент направления «Психолого-педагогическое образование». 

Сертификат участника экзамена в своё портфолио могут вложить 22 студента-бакалавра. 

Об успешности результатов студентов ЗабГУ говорит и то, что доля бакалавров, 

получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и бронзовый, превышает 

50% от общего числа участников, тогда как общий результат вузов страны – 54,1%. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на 

соответствие требованиям ФГОС и позволяет эффективно осуществлять приемную 

кампанию в магистратуру. Также результаты экзамена могут стать основанием для 

принятия организационно-управленческих решений, которые способствуют повышению 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/23/51331.html


качества подготовки студентов и уровня освоения основных образовательных программ 

бакалавриата. 

23 мая 2017 года 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2969590-plan-prazdnovaniya-dnya-goroda-

opublikovala-administraciya-chity.html 

 

05:10 20.05.17 

План празднования Дня города опубликовала администрация Читы 

В последнее воскресенье мая Чита отметит свой День рожденья. Праздничные 

мероприятия будут проходить практически всю неделю 

<…>  

С 10.15 до 11.45 в ФОК ЗабГУ (ул. Баргузинская, 49)-финал открытых 

международных соревнований на Кубок г. Читы "Мама, папа, я- спортивная 

семья!"… 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2970088-enciklopediya-zabaykalya-na-kotoruyu-

ne-bylo-zalozheno-sredstv-v-byudzhete-poluchit-8-mln-r.html 

10:26 20.05.17 

«Энциклопедия Забайкалья», на которую не было заложено средств в бюджете, 

получит 8 млн р. 

Проект "Энциклопедия Забайкалья", на который в бюджете 2017  года не  были 

предусмотрены средства, получит около 8  миллионов рублей, сообщили 19  мая 

"Чита.Ру" в пресс-службе регионального минобразования. Из-за сложной экономической 

ситуации "Энциклопедия Забайкалья" в 2016  году финансировалась на 80% из 

бюджета Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ). В 2017  году власти края 

сообщили, что в бюджете на 2017  год заложено лишь 3,6  миллиона рублей для 

погашения кредиторской задолженности прошлого года. 

В пресс-службе ведомства пояснили, что  лимиты в бюджете 2017  года для 

финансирования "Энциклопедии Забайкалья" были заведены. 

"Энциклопедия Забайкалья" — региональный, научный, универсальный 

справочный проект, работающий с 1997  года при поддержке правительства 

Забайкальского края. Реализуется совместно с  ЗабГУ. Проект был инициативой на тот 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2969590-plan-prazdnovaniya-dnya-goroda-opublikovala-administraciya-chity.html
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момент губернатора Читинской области, а  позже Забайкалmя Равиля Гениатулина, 

который недолгое время занимал пост главного редактора… 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2970914-razvitie-rossiysko-kitayskogo-

prigranichya-obsudyat-uchenye-iz-rossii-i-kitaya.html 

16:00 20.05.17 

Развитие российско-китайского приграничья обсудят ученые из России и 

Китая 

19 мая в ЗабГУ пройдёт ХV Международная научно-практическая конференция 

"Россия-Китай: развитие регионального сотрудничества в XXI веке". Целью конференции 

является обсуждение и анализ теоретических и практических вопросов, направленных на 

дальнейшее развитие и гармонизацию регионального сотрудничества России и Китая. 

Уже 15 лет ученые, преподаватели и студенты-международники собираются вместе 

и ведут плодотворный диалог о российско-китайских отношениях. Традиционным 

организатором международной конференции выступает юридический факультет ЗабГУ, 

который ведёт подготовку выпускников кафедры международного права и 

международных связей, а также взаимодействует с университетами КНР и реализует 

программу по обмену студентами с вузами КНР. 

С каждым годом география участников конференции расширяется. В этом году в ней 

принимают участие китайские ученые из Института изучения России (Хэйлунцзянский 

университет, г. Харбин), вузов Янтая, Маньчжурии, российские ученые из БГУ, УрФУ, 

ДВФУ, ЗабГУ. 

Конференция пройдет в формате пленарного и секционных заседаний, на которых 

рассмотрят социально-экономические и правовые аспекты приграничного 

сотрудничества, а также обсудят взаимодействие в сфере науки, образования и высоких 

технологий. Участники конференции приступят к работе 19 мая в 10-00, в зале заседаний 

Учёного Совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

Настоящая конференция является научной площадкой, на которой происходит поиск 

точек роста Забайкальского края и российско-китайского приграничья в целом. 

По всем интересующим вопросам обращаться к координатору конференции - 

Наталье Юрьевне Гусевской, к.пед.наук, доц., зав.кафедрой МПиМС тел: 8 924 276 51 64, 

электронный адрес: kafmpims@yandex.ru 

 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2970918-v-zabgu-rassmotryat-aspekty-

sohraneniya-i-ukrepleniya-zdorovya.html 

 

16:00 20.05.17 

 

В ЗабГУ рассмотрят аспекты сохранения и укрепления здоровья 
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С 18 по 19 мая в Забайкальском государственном университете (Александро-

Заводскаяй, 30)  пройдёт VII международная научно-практическая конференция 

"Экология. Здоровье. Спорт", в которой примут участие ученые из регионов России, 

Монголии, Республики Беларусь и Украины. 

На конференции обсудят различные аспекты состояния здоровья населения и 

факторы, определяющие здоровье различных категорий граждан, в том числе с ОВЗ, 

проблемы экологии окружающей среды, психологической адаптации молодежи, а также 

актуальные проблемы экспериментальной медицины и вопросы развития физической 

культуры и спорта. 

Открытие конференции состоится 18 мая в 10-30 в зале заседаний Учёного совета 

(Александро-Заводская, 30). 

В рамках конференции будут   проведены онлайн два международных   круглых 

стола, в ходе которых участники обсудят ряд важных вопросов здоровья и физического 

развития. 18 мая в 15-30 в зале заседаний Учёного совета (Александро-Заводская, 30) 

пройдет круглый стол на тему "Профилактика, лечение и реабилитация социально 

значимых заболеваний". 19 мая в 12-00 (кабинет 224 ул. Бабушкина, 129) - "Здоровая 

молодежь – наше будущее". 

По тематике конференции уже издан сборник, который основан на научных работах 

участников из России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Монголии, Казахстана, Киргизии 

и Польши. Всего в нем представлено 105 научных материалов. 

Организаторы отмечают, что эта конференция позволит оценить уровень и 

состояние фундаментальных и прикладных исследований, а также определить наиболее 

перспективные научные направления для дальнейшей работы. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2974596-den-pionerii-otmetili-v-stolice-

kraya.html 

 

03:30 22.05.17 

День пионерии отметили в столице края 

19 мая в Доме офицеров Забайкальского края состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню детских общественных организаций и 95-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.  

<…> 

Мероприятие началось с вноса юнармейцами Дома офицеров Государственного 

флага РФ, знамени Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина, флагов 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" и Всероссийского военно-патриотического движения 

"Юнармия".  

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились член 

Общественной палаты РФ, профессор, доктор педагогических наук, декан 

психолого-педагогического факультета ЗабГУ Т.К.Клименко и министр 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края А.А.Томских… 

Пресс-служба Дома офицеров 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2965252-luchshim-chitincam-vruchili-

stipendii-glavy-gorodskogo-okruga-gorod-chita.html 

20:58 18.05.17 

Лучшим читинцам вручили стипендии Главы городского округа «Город Чита». 

17 мая Глава городского округа "Город Чита" Анатолий Михалёв в 12-й раз 

вручил стипендии аспирантам высших учебных заведений, студентам вузов, средних 

специальных учебных заведений, профессиональных технических училищ, ученикам 

спортивных школ. 

За достижение высоких результатов в учебной, научной, спортивной и творческой 

деятельности стипендии Главы городского округа "Город Чита" удостоились 32 человека. 

Награду получили три аспиранта: 

Марина Барановская (аспирантка энергетического факультета Забайкальского 

государственного университета); 

Татьяна Патеюк (аспирантка Забайкальского института железнодорожного 

транспорта); 

Мария Матузова (аспирантка Байкальского государственного университета). 

Студенты вузов: 

Татьяна Латыпова (факультет культуры и искусств ФГБОУ ВО 

"Забайкальский государственный университет"); 

Вероника Сокурова (горный факультет ФГБОУ ВО "Забайкальский 

государственный университет"); 

Александр Абросимов (юридический факультета ФГБОУ ВО "Забайкальский 

государственный университет"); 

Анастасия Бузина  (ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская 

академия"); 

Александр Фефелов (ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская 

академия"); 

Антон Гаськов (Забайкальский аграрный институт); 

Анастасия Филёва (Забайкальский аграрный институт); 

Ирина Иванченко (Забайкальский институт железнодорожного транспорта); 

Антонина Швалова (Забайкальский институт предпринимательства); 

Гуля Адил кызы Гасанова (Читинский институт Байкальского государственного 

университета)... 

 

Пресс-служба комитета образования администрации городского округа "Город 

Чита" 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2966007-my-verim-v-molodyh-tvorcov-

talant.html 

03:05 19.05.17 

«Мы верим в молодых творцов талант!» 

17 мая по доброй многолетней традиции в концертном зале муниципального фолк-

театра "Забайкалье" уже в 12-й раз состоялась торжественная церемония вручения 
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стипендий Главы городского округа " Город Чита" аспирантам высших учебных 

заведений, студентам вузов, средних специальных учебных заведений, профессиональных 

технических училищ, ученикам спортивных школ. 

В 2017 году высокой награды удостоены 24 студента, 3 аспиранта и 5 спортсменов. 

В числе  награжденных  три аспиранта:   Марина Барановская, аспирантка 

энергетического факультета Забайкальского государственного университета; 
Татьяна Патеюк, аспирантка Забайкальского института  железнодорожного транспорта и 

Мария Матузова, аспирантка Байкальского государственного университета. 

Также поздравления принимали 10 студентов вузов. Это студентка факультета 

культуры и искусств ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет" 

Татьяна Латыпова;    студентка горного факультета ФГБОУ ВО "Забайкальский 

государственный университет" Вероника Сокурова; студент юридического 

факультета ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет" Александр 

Абросимов; студенты ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия"  

Анастасия Бузина  и Александр Фефелов;  студенты Забайкальского аграрного института 

Антон Гаськов, Анастасия Филёва; студентка Забайкальского института  

железнодорожного транспорта Ирина    Иванченко; студентка Забайкальского института 

предпринимательства Антонина Швалова,  студентка Читинского института Байкальского  

государственного университета  Гуля Адил кызы Гасанова… 

 

Лариса Семенкова 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2983040-anatoliy-mihalev-torzhestvenno-

prinyal-pochetnyh-zhiteley-i-zasluzhennyh-rabotnikov-chity.html 

16:24 24.05.17 

Анатолий Михалев торжественно принял почетных жителей и заслуженных 

работников Читы 

Ими славится Чита! 24 мая в Чите в преддверии Дня города состоялся традиционный 

торжественный приём главы городского округа "Город Чита" почётных граждан и 

граждан, награждённых медалью "За заслуги перед городом". О тех, кто внёс огромный 

вклад в развитие столицы Забайкалья. <…> 

А Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета, 

депутат думы Читы, делает всё, чтобы его ВУЗ занимал передовые позиции в 

образовании. В прошлом году он был удостоен медали "За заслуги перед городом". 

Всего такую награду получили 93 читинца… 

 

ПолитЭксперт 

https://politexpert.net/40510-v-chite-ryadom-s-zabgu-tushili-larek-s-goryachei-vypechkoi 

20.05.2017 21:05... 

В Чите рядом с ЗабГУ тушили ларек с горячей выпечкой... 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2983040-anatoliy-mihalev-torzhestvenno-prinyal-pochetnyh-zhiteley-i-zasluzhennyh-rabotnikov-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2983040-anatoliy-mihalev-torzhestvenno-prinyal-pochetnyh-zhiteley-i-zasluzhennyh-rabotnikov-chity.html
https://politexpert.net/40510-v-chite-ryadom-s-zabgu-tushili-larek-s-goryachei-vypechkoi


В Забайкалье огнем уничтожен ларек, в котором продавалась свежая выпечка, 

сообщают местные СМИ. 

Инцидент произошел в Чите сегодня, 20 мая, около пяти часов вечера по местному 

времени. Сообщается, что горел киоск горячей выпечки, который располагался на улице 

Бабушкина, недалеко от здания Забайкальского государственного университета. 

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны ликвидировали огонь, никто из людей 

при этом не пострадал. По сообщению очевидцев, на пожар также подъехали сотрудники 

полиции, которые провели беседу с владельцем ларька. 

В настоящее время причины возникновения огня неизвестны, ведется расследование 

с целью ее выявления. 

 

Автор: Александр Фролов... 

Энергоньюс 

http://energo-news.ru/archives/141183 

23.05.2017 

Утверждена Схема и программа развития электроэнергетики 

Забайкалья на 2018-2022гг 

Правительство Забайкальского края утвердило разработанную с участием 

Системного оператора Схему и программу развития электроэнергетики региона на период 

2018–2022 гг. 

Правительство Забайкальского края утвердило разработанную при участии Филиала 

АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского 

края» (Забайкальское РДУ) Схему и программу развития электроэнергетики 

Забайкальского края на период 2018–2022 годы. 

Документ, определяющий перспективы развития электроэнергетического комплекса 

региона, рассмотрен и согласован субъектами электроэнергетики на заседании рабочей 

группы по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики региона 12 апреля 

2017 года и утвержден распоряжением Губернатора Забайкальского края 30 апреля 2017 

года. 

Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края (СиПР) 

на период 2018–2022 годы разработана ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет» по заказу Министерства территориального развития 

Забайкальского края при участии Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ. В 

подготовке документа также участвовала специально созданная рабочая группа, в состав 

которой вошли представители Министерства территориального развития Забайкальского 

края, субъектов электроэнергетики и крупных потребителей региона… 

 

 

Свежий ветер 

 

http://chita.riasv.ru/news/itogi_kraevoy_vistavki_robototehniki_robotenok__20/1848640/ 

 

Итоги краевой выставки робототехники «Роботенок -2017» 

http://energo-news.ru/archives/141183
http://chita.riasv.ru/news/itogi_kraevoy_vistavki_robototehniki_robotenok__20/1848640/


18.05.2017, 15:24        

Краевая выставка робототехники «Роботенок - 2017» проводится с целью выявления 

и поддержки талантливых детей, создания условий для раскрытия творческих 

способностей, повышения престижа инженерных специальностей. Организаторами 

выставки выступили администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16», частное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Мозаика», Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Забайкальский 

государственный университет. 

<…> 

В качестве специальных гостей выставки и экспертов выступили: заместитель 

директора Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы – руководитель Высшей школы государственного управления 

Верхушина Екатерина Николаевна; директор ООО «Глобал-Трейд» г. Чита Иванов Олег 

Сергеевич; доктор технических наук, профессор кафедры электроэнергетики и 

электротехники ЗабГУ Суворов Иван Флегонтович; Начальник управления по 

приёму студентов и маркетингу ЗабГУ, к.т.н. Ползутко Сергей Геннадьевич; 

начальник Центра научно-инновационной деятельности ЗабИЖТ Русанова Валентина 

Григорьевна, ответственный секретарь приемной комиссии ЗабИЖТ Калмыкова Ольга 

Александровна и многие другие. 

Всего на выставке было представлено более 50 работ, интерес к мероприятию 

проявили более 1000 обучающихся из различных школ города, студенты ЗабИЖТа, 

ЗабГУ, воспитанники Управления федеральной службы исполнения наказаний, жители 

мкр. «Сосновый бор» и города Чита… 

 

Пресс-служба комитета образования администрации городского округа «Город 

Чита» 

 

Радио «Вести-ФМ» 

• Новость «ЗабГУ – участник Лондонской книжной выставки»  

• Новость «Студент ЗабГУ получил золотой сертификат ФИЭБ» 

Радио «Маяк» 

• Новость «ЗабГУ - участник Лондонской книжной выставки»  

• Новость «Студент ЗабГУ получил золотой сертификат ФИЭБ» 

 

«Радио России» 

• Новость «ЗабГУ - участник Лондонской книжной выставки»  

• Новость «Студент ЗабГУ получил золотой сертификат ФИЭБ» 



 

«Забайкальский рабочий» № 94 от 24 мая 2017 

«Так называемый «штаб» 

Рассказывается об организаторе митинга в Чите, который прошел 26 марта, Николае 

Макарове, студенте ЗабГУ. 

 

«Эффект» № 21 от 23 мая 2017 

«С Днем Рождения, Чита!» 

Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Указан финал 

международных соревновани на Кубок г. Читы «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

которые пройдут в ФОК ЗабГУ. 

 

«Так называемый «штаб» 

Рассказывается об организаторе митинга в Чите, прошедшего 26 марта, Николае 

Макарове, студенте ЗабГУ. 

 

«Читинское обозрение» № 21 от 24 мая 2017 

 

«Зачем Чите Дом дружбы?» 

В материале упоминается этнографическая экспозиция музея ЗабГУ и ее директор Артем 

Жуков. 

 

«Гордится город нашей молодежью» 

Материал, посвященный церемонии вручения стипендий главы города студентам, в числе 

которых представители ЗабГУ. 

«Амазар: неувязочка вышла» 

Интервью с доцентом  кафедры биологии и методики обучения биологии ЗабГУ Олегом 

Корсуном. 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

«АиФ-Забайкалье» № 21 от 24-30 мая 2017 

«Сколько завоевали наград?» 

Заметка о студентах ЗабГУ, получивших сертификаты ФИЭБ. 

 

 



Рассылки по внешним СМИ: 

 

22.05 Лондонская выставка (текст) 

 

23.05 Экзамен для бакалавров (текст) 


