
Мониторинг 29 декабря 2016 года -12 января 2017 года 

Упоминаний всего: 34, из них в федеральных СМИ – 6 

Телевидение: 2 

Интернет: 20 

Печать: 3 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ:  4 

По инициативе УСО и СМИ: 14 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10410 

Читинские команды вернулись из Улан-Удэ с турнира по мини-футболу на призы 

Горсовета Бурятии 

Читинцы вернулись из Улан-Удэ, где проходил ежегодный турнир мини-футболу на 

призы Горсовета Бурятии. Соревнования проходили в 11 раз, в турнире участвовали 20 

коллективов, среди них команды Высшей Лиги и Суперлиги России, Чемпиона России и 

Европы, участники чемпионата мира. 

Игры проходили при переполненных трибунах. Впервые в турнире участвовали три 

читинские команды. Лучшего результата добился коллектив "Ангир" и вышел в ¼ финала. 

Там читинцы уступили будущему победителю турнира - команде "Улан-Удэ Сити". В 

итоге "Ангир" занял шестое место. Не менее захватывающие соревнованиях по мини-

футболу и в Читинской городской лиге. В ближайшие дни состоятся матчи плей-офф. 

Игры пройдут в спортивном зале ЗабГУ 12 февраля с 17:00 часов. 

11 янв 2017, 10:05 

 

ИА Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10288 

Современные методы реабилитации лиц с детским церебральным параличом 

обсудят в ЗабГУ 

13 января в Забайкальском государственном университете состоится международная 

онлайн конференция «Современные методы реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом». В событии примут участие преподаватели, врачи-

реабилитологи, специалисты по физической реабилитации, студенты с 

ограниченными возможностями здоровья из Читы, Донецка и Улан-Батора. Об этом 

ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 Организаторами конференции является Региональный центр инклюзивного образования 

ЗабГУ. На данном мероприятии будут представлены доклады по лечению и реабилитации 

детей с детским церебральным параличом, реализации благотворительных программ, 

привлечение волонтеров и применение современных технологий и оборудования. 

Конференция пройдет 13 января в 15:30 в корпус №14 ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 

129, ауд. 323. 

 12 января 2017 10:11 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10182 

В Чите проходят соревнования по мини футболу среди женских команд 

Турнир  по мини-футболу среди женских команд в рамках мероприятий 

"Рождественские игры 2017" проводится в Чите 3, 4 и 5 января. Организаторы 

соревнований -  ЗабГУ и ГУ ДО Забайкальский детско-юношеский центр 

«Олимпиец». 

В турнире принимают участие шесть команд: 

1. Снежинки 

2. Новогодний микс 

3. Серпантинки 

4. Новогодняя мечта 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10410
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10288
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10182


5. Сибирские бунтарки 

6. Оливье 

Состав команд – 10 девушек от 16 лет и старше. Соревнования проходят по круговой 

системе. Каждая игра длится два тайма по 15 минут с перерывами в пять минут. Из 10 

человек на поле играют пятеро – четыре полевых и один вратарь. Подведение итогов и 

награждение - 5 января на площадке ФОК «Университет» ЗабГУ по улице 

Баргузинская,43аПодробно    https://vk.com/club134715703 

04 января 2017 09:11 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10158 

35 кг сладких подарков подарили студенты Читы детям в Детском доме № 2 

Весь декабрь  студенты ЗабГУ собирали подарки в торговых центрах  Читы : ТЦ 

"Страна Чудес", ТЦ "Новосити", ТЦ "Амелия" и ТЦ "Царский". В результате 

акции, удалось собрать 35 кг сладких подарков и 275  игрушек.  В этот раз к 

проведению доброго дела присоединились сотрудники ТЦ «Амелия», бойцы 

студенческих отрядов «Гольфстрим», «Щербет», «Морс» и «Умамореаты». 

Все собранные подарки были увезены в Детский дом № 2. Также студенты факультета 

экономики и управления, сотрудники ТЦ «Амелия» и бойцы студенческих отрядов 

принесли с собой различные игры и устроили для детей несколько мастер-классов. 

31 декабря 2016 17:01 

 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/96366/ 

«Диссернет» обвинил в плагиате декана Забайкальского госуниверситета 

Сообщество «Диссернет» 28 декабря опубликовало данные о многочисленных 

заимствованиях в кандидатской диссертации декана факультета дополнительного 

профессионального образования, доцента кафедры управления персоналом 

Забайкальского государственного университета Сергея Морозова. 

Сергей Морозов защитил диссертацию «Избирательные технологии, оказывающие 

манипулятивное воздействие на электорат» в ноябре 2007 года. Оценивал работу 

Морозова диссертационный совет при Читинском государственном университете. 

«В диссертации Морозова нам было очень сложно найти что бы то ни было, что он 

написал сам. Из того, что мы проанализировали, мы нашли только 17 страниц, которые 

ниоткуда не списаны», — пояснил корреспонденту ИА «Чита.Ру» сооснователь 

«Диссернета» Андрей Заякин. 

Он добавил, что говорить о каких-то «пределах допустимого плагиата» недопустимо, 

и учёной степени нужно лишать даже за одну списанную фразу без кавычек. 

«Но Морозова лишить нельзя, ибо срок давности», — уточнил Заякин. 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов, комментируя информацию «Диссернета», заявил, что 

публикацию пока не видел, но пообещал разбирать «любые случаи, которые 

выявляются». 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки 

России 11 августа после расследования «Диссернета» лишила учёной степени 

депутата законодательного собрания Забайкальского края Вячеслава Ушакова. 

Сооснователь вольного сообщества «Диссернет» Андрей Заякин во время визита 

в Читу в июне заявил, что в кандидатской работе доцента кафедры социологии 

Забайкальского государственного университета Максима Номоконова обнаружено 

более 10 заимствованных страниц без ссылок и цитат. Максим Номоконов отказался 

комментировать эту информацию. 

В октябре «Диссернет» опубликовал данные о заимствованиях в кандидатской 

диссертации проректора Забайкальского государственного университета 

Алексея Постовалова. По данным сообщества, в диссертации на соискание учёной 

степени кандидата политических наук, которую Постовалов защитил в 2007 году, 
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есть заимствования из пяти источников, в том числе других диссертаций, а также 

учебного пособия и материалов администрации Читинской области. 

29 декабря 2016, 15:2 

 

https://www.chita.ru/articles/96599/ 

Владимир Тихомиров: «Наше правительство – это какой-тобольшой собес» 

Кафедра журналистики Забайкальского госуниверситета в 2016 году отметила 20-летие. 

Её работа много критикуется – в большинстве случаев выпускников в живых редакциях 

и пресс-службах приходится готовить чуть ли не с нуля. Тем не менее, кафедра 

оказывает серьёзное влияние на формирование регионального информационного поля и 

медийного рынка. Выпускники кафедры руководят многими региональными СМИ, 

большинство редакций составлены из выпускников. В редакции информационного 

агентства «Чита.Ру» главный редактор, шеф-редактор, все журналисты и копирайтеры 

окончили читинский журфак. 

На юбилее кафедры в конце 2016 года я удивился тому, что говорил ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов — о том, что нужно писать по-доброму, не раскачивать лодку и не писать 

о том, в чём не разбираешься. Руководитель крупнейшего в крае вуза явно превратно 

понимает истинные задачи журналистики, и я не уверен, что хорошо знаком с 

проблемами профильной кафедры своего вуза. О том, что на самом деле происходит на 

кафедре, какими приходят в классический вуз выпускники школ и насколько 

забайкальские СМИ влияют на власть, в интервью ИА «Чита.Ру» рассказал один из 

основателей журфака и его нынешний руководитель Владимир Тихомиров. 

Владимир Алексеевич Тихомиров – журналист, кандидат исторических наук, 

руководитель кафедры журналистики и связей с общественностью Забайкальского 

государственного университета. Родился в 1949 году в городе Выборг Ленинградской 

области. В 1976 году окончил отделение журналистики Иркутского 

государственного университета. В 1966-68 годах работал корреспондентом газеты 

Улётовского района «Ленинское знамя». С 1970 года — корреспондент, с 1975 года — 

редактор газеты «Знамя коммунизма» Читинского района, с 1977 года — редактор 

газеты «Комсомолец Забайкалья». Выпускник Академии общественных наук при ЦК 

КПСС. В 1983 году занял должность заместителя председателя по радио 

Читинского телерадиокомитета, с 1989 года — руководитель пресс-центра 

Читинского обкома КПСС. С 1991 года — собкор ряда российских и региональных 

газет, печатался во многих региональных СМИ. С 1997 года — доцент 

Забайкальского государственного педагогического университета (ЗабГПУ). С 

2001 года — завкафедрой журналистики и связи с общественностью ЗабГПУ. В 

2002 и 2003 годах признавался лучшим журналистом Читинской области. 

— Смогла ли кафедра и ваша работа за 20 лет повлиять на ситуацию в регионе, 

изменитьчто-то к лучшему? 
— Конечно. В 1997 году, когда мы добивались открытия кафедры, было время перехода 

от старой системы к новой — уже не действовал закон о распределении кадров. В 

советское время приезжали, но приезжали немного — человек 6-7 в год, включая МГУ, 

Уральский университет, Иркутский университет, Дальневосточный, — те университеты, 

которые тогда готовили журналистские кадры. Это закончилось. 

Когда появился закон о средствах массовой информации, СМИ были свободными, 

на рынок хлынуло огромное количество разных газет, радиостанций, частное 

телевидение. Они делались дилетантами, которые думали, раз у них есть деньги, они 

могут делать газеты и размещать там всё, что угодно. Были газеты, которые выносили в 

заголовки нецензурную лексику. Я говорил им: «Зачем вы это делаете? Мы все знаем, 

что умеем разговаривать на таком языке, но это же всё-таки средство массовой 

информации, надо же культуру соблюдать». Со мной не соглашались: «Нет, что вы! Вы 

отстали, не понимаете — мы говорим на том языке, на котором говорят люди». 

https://www.chita.ru/articles/96599/
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Было понятно, что если не создать здесь какое-то специализированное подразделение по 

подготовке журналистских кадров, то старые журналисты потихонечку уйдут, а кто их 

заменит? 

— Кто был инициатором? 

— Баринов Александр Олегович (замгендиректора строительной компании РУС, 

бывший главный редактор газеты «Забайкальский рабочий», журналист, историк, 

краевед — А.К.) и Секерин Виктор Павлович был, он уже работал здесь, загорелся этим 

делом и решил, что надо такое сделать. Он обратился ко мне. Нас поддержала 

администрация области, были подписаны все документы. Поддержал нас Валерий 

Павлович Горлачёв, который тогда был ректором ЗабГПУ. Поддержал не только лично, 

когда был на приёме руководителей, в том числе руководителя факультета 

журналистики, декана МГУ Ясена Николаевича Засурского. Надо было выбить 

заключение и в министерстве образования — этим занималась Татьяна Воронченко, она 

тоже была на приёме у всех. Когда мы получили разрешение на открытие, это оказалось 

неожиданностью для нас — мы даже не ожидали, что получим. Меня Виктор 

Степанович пригласил преподавать дисциплины. После его смерти (в 1997 году — 

А.К.) я пришёл временно (руководителем кафедры – А.К.). 

Первые лет 15 был очень большой конкурс — 5-6 человек на место. И поступали 

не просто так — с документами надо было сдавать конкурсные работы. Предметная 

комиссия, председателем которой был я, отбирала работы. На каждого абитуриента мы 

писали заключение. Тогда было много бюджетных мест — 25. Человек 10 ещё поступали 

на внебюджетные места. Большие группы были. Потом отсеивались, конечно, в процессе 

учёбы. 

«ЕГЭ всё уничтожило» 

— Как повлияло на работу кафедры объединение вузов? 
— Не с лучшей стороны. Когда у нас был отдельный вуз, и мы принимали по нашим 

правилам, всё было хорошо. Я, в общем-то, поддерживал объединение в том плане, что, 

действительно, город небольшой, населения немного, соединить в один главный 

надо было. Но когда произошло объединение, получилось так, что больше стало 

бюрократии, отменили у нас конкурсы. Правда, процесс начался ещё раньше, когда 

отменяли предоставление вместе с заявлениями творческих работ — почему-

то посчитали, что это дорого. Я боролся с этим, в Москве хотел заручиться поддержкой 

Ясена Николаевича, он мне оказал её, и мы продлили приём конкурсных работ. А потом 

всё равно министерство образования это убрало, что было очень плохо, особенно когда 

началось ЕГЭ. ЕГЭ всё уничтожило. 

— Много говорится о снижении уровня образования — сильно вы это 

почувствовали? 
— Безусловно. Ну, что такое ЕГЭ? Ну, да, если у абитуриента общий балл большой — 

он может поступить, но это не говорит о том, что он ориентирован на эту профессию. 

Иногда было так, что творческие работы у тех, у кого общий балл небольшой, были 

очень хорошие. Мало ли что может быть. 

Форма поступления, которая была раньше, была более действенной: сдавали творческие 

работы, мы их проверяли, делали заключение. Это была профилирующая оценка. 

Появление ЕГЭ всё уничтожило. Раньше мы проводили собеседование, видели, кто 

поступает, каждого на собеседовании прощупывали, что он из себя представляет, 

что может, не случайно ли поступает сюда, задавали разные вопросы и по социально-

экономическому развитию региона, по другим направлениям. И мы выбирали лучших. А 

ЕГЭ — мы даже их [абитуриентов] не знаем. И у нас нет предметной комиссии — только 

приёмная. Они сдают ЕГЭ, машина считает, выдаёт фамилии, а мы их потом встречаем, 

разговариваем с ними, с родителями, но уже ничего не решаем, потому что у нас уже 

лежит лист, в котором указано, у кого больше баллов. Мы встречаемся, чтобы просто 

выяснить, кто может пойти на коммерческую основу, кто не может. Даже если набрал 

высокие баллы, всего четыре бюджетных места дали в прошлом году. И в этом году 

будет примерно столько же. Раньше было 25, а сейчас четыре. Остальные все 
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коммерческие. В этом году набрали 32 человека на группу, и из них на бесплатной 

основе учатся только четыре человека. 

Может быть, при поступлении на какие-то другие специальности ЕГЭ приносит какую-

то пользу, хотя я так не думаю, а на нашей специальности от него пользы нет. 

— Можно ли это изменить?   

— Сейчас пришёл новый министр образования Васильева (Ольга 

Васильева, назначена на должность в августе 2016 года – А.К.), она говорит, что мы 

будем совершенствовать ЕГЭ, что через 2 года будут новые правила, больше будет 

думающих предметов, меньше будет тестов. Изменить что-то не в наших силах, мы 

ничего не можем — это всё министерство образования. Это меняется только сверху. 

— Сколько сейчас составляет плата за обучение на кафедре? 
— Семьдесят девять тысяч в год. Для нас, забайкальцев, особенно из деревень, это 

многовато. Приходят иногда хорошие, просто замечательные ребятишки, видно, 

что хотят, но не хватает баллов на бюджетное место. Предлагаем поучиться год, потом 

перевестись на бюджет. А у них нет денег, они не могут платить. Уходят. А рядом 

филологический, исторический, который готовит педагогов, — им дают по 20-

25 бесплатных мест, и они не могут набрать на них абитуриентов. К нам придут — у нас 

всё платное, а рядом стол стоит — у них бесплатно. Идут к ним. Попробуйте поработать 

в такой конкуренции. Но, тем не менее, мы набираем на журналистику. А вот на пиар 

уже проблема набрать — в этом году нет первого курса. 

— Почему? 

— Мы не добрали. Шесть человек, которые пришли на пиар, перешли на журналистику. 

Есть параллельная группа на юридическом факультете. Они набирают такую группу, там 

у них и бюджетных мест больше. А нам на следующий год вообще ни одного не дали 

бюджетного места на пиар. Это всё объединение сказывается. 

Но мы будем пытаться набирать, конечно. Когда человек приходит к нам, а у нас только 

платное отделение, а рядом есть бесплатное — куда он пойдёт? Так что конкуренция не 

получается. Ну, а поскольку журналистика одна, и никаких конкурентов нет, и идти 

на другую специальность не всем хочется. 

«Без теории никак не обойтись» 

— Есть ли проблемы с преподавательским составом? 

— Были и есть всегда, особенно в первое время, но мы их решаем. Практиков у нас 

много. Да это и правильно, это специфика такая, что работают те, которые не имеют 

педагогического образования, — журналисты, которые имеют опыт, имеют желание, 

подготовили программу. 

— Может ли преподавать на кафедре журналистики человек, который не имеет 

опыта работы журналистом? 

— Конечно, это не очень хорошо. Теорию можно преподать, и у нас, когда я учился, на 

кафедре журналистики, были такие люди, не журналисты. Но моё личное мнение — 

лучше, если они уже поработали в средствах массовой информации, как Сафронова 

Ольга Викторовна, Газинская Юлия Валерьевна(начальник отдела информации и 

печатных изданий ЗабГУ — А.К.). У них опыт, у них степень — это же наш золотой 

фонд. А если человек не имеет опыта, а имеет только теоретическую подготовку, он 

не может полноценно преподать, в отличие от человека с опытом. 

Сафронова выпустилась, стала ассистентом и одновременно пошла на телевидение. И 

так делали примерно все наши выпускники. А так, чтобы человек выпустился и только 

преподавал, такого я не припомню. Они все одновременно и работали, и преподавали. 

Я считаю, что опыт очень важен. 

— Насколько силён преподавательский состав, который занимается подготовкой 

пиарщиков? Много ли практиков среди преподавателей? 

— На пиаровском отделении теория и практика — public relation, скажем. Сколько 

я Ларису Васильевну(Комиссарова – пиар-менеджер телекомпании «Альтес» — 

А.К.) уговаривал, — она пришла, уже много лет преподаёт у нас. Она и журналист 

хороший — работает на «Альтесе», и у неё опыт пиаровской работы. Гольберт (Андрей 
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Гольберт – консультант управления внутренней политики губернатора края, 

специалист по проведению избирательных кампаний – А.К.), например. Он занимается 

связями с общественностью, в том числе. У него опыт, наработки. Кузнецов Олег 

Владимирович (политолог, руководил секретариатом губернатора края при 

Константине Ильковском в 2013—2016 годах – А.К.), например. Он занимался 

пиаровской работой, работал в администрации, тем более кандидат наук. Я его не просто 

приглашаю преподавать — он сейчас в магистратуре преподаёт, — но я его приглашаю 

быть председателем ГАК (Государственная аттестационная комиссия – А.К.). 

Председатели ГАК должны быть люди со стороны, мы сами не имеем права. Лыцусь 

Александр Иванович (краевед, замначальника отдела городской администрации – 

А.К.) является председателем ГАК много лет. Василюк Ирина Александровна (пресс-

секретарь судебного департамента в Забайкальском крае,работала в региональных 

СМИ, в том числе редактором газеты «Эффект» — А.К.) работает в областном суде, 

она тоже занимается пиаром, я её приглашаю; она многие годы является председателем 

ГАК по журналистике. 

Это люди, которые могут принести с собой опыт. Конечно, они соединяют его с теорией, 

потому что без теории никак не обойтись — там же целая программа. Это же не просто 

вышел семинар провёл — что хочу, то говорю. Есть программы, по которым надо идти. 

Я и сам никогда не был преподавателем. После академии меня приглашали, но я вёл 

экономику и политэкономию ещё в то время, после академии. Журналистику я никогда 

не вёл. А когда оказался тут волею судьбы, я, может быть, ещё два университета 

закончил. Практику я знаю — я был редактором газеты, зампредседателя 

телерадиокомитета, собственным корреспондентом центральных изданий — опыт 

у меня большой, но там же ещё и теория. И мне, может быть, ещё пришлось закончить 

«университет» — дома, под абажурной лампой, чтобы всю теорию познать, это же 

достаточно сложно. Поэтому сейчас я могу соединить и теорию, и практику. Это гораздо 

полезнее. 

«Информация пресс-службы — это всегда пропаганда» 

— Мне по вашим публикациям всегда казалось, что вы недолюбливаете пресс-

службы, слышалось утверждение о том, что это прослойка между чиновниками и 

журналистами. Это действительно так, и если да, то не мешает ли такая точка 

зрения в работе, в том числе с пиарщиками? 

— Нет. Неправда, что я их недолюбливаю. Я со многими дружу — и с пресс-службой, и 

с Леной Назаровой (с 2016 года руководитель управления пресс-службы и информации 

губернатора Забайкальского края, до назначения возглавляла пресс-службы заксобрания 

края и мэра Читы – А.К.). Со всеми, кто были и есть в пресс-службе, у меня всё хорошо. 

Я просто считаю, что это разные направления работы, и каждый должен заниматься 

своим делом, ничего не навязывая друг другу. С Натальей Алексеевной 

Абраменковой (пиар-директор ТГК-14, до 2013 года возглавляла управление пресс-

службы и информации губернатора – А.К.) у меня всегда были такие отношения, что 

она немного смешивала — она считала, что пресс-служба должна руководить 

журналистами. Нет, ничего подобного. Вы можете информацию пресс-службы брать, 

но иметь свою точку зрения и комментировать эту информацию. Информация пресс-

службы — это всегда пропаганда. Это всегда информация в пользу организации, 

которую представляет пресс-служба. Иначе и быть не может. А журналист обязан 

препарировать, комментировать эту информацию. Пресс-службы завернут в красивую 

обёртку, а надо развернуть и посмотреть, что действительно находится в этой обёртке. 

То есть я просто их разделяю. И когда я преподаю теорию и практику массовой 

информации пиаровскому отделению, я всегда подчёркиваю, что пропаганду никто не 

отменял, пиаровская служба — это всегда очень полезно и нужно. Раньше этим 

занимались райкомы, обкомы, а сейчас это разделили. Нет — значит, надо заниматься. 

Заниматься качественно. Мы это проходим, но я всегда при этом говорю, что журналист 

— это одно, а работник пресс-службы, пиаровский работник — это совсем другое. 

В этом отношении у меня нет предубеждений или такого, что я их не люблю. Нет, они 
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должны быть обязательно. А как без них обойдёшься, если сейчас нет отделов 

пропаганды и агитации, как раньше это было в райкомах, обкомах, ЦК и так далее? Но 

они тогда довлели, а сейчас они могут только сотрудничать — давать информацию, 

которую я лично никогда не дам в том виде, в котором даст мне пресс-служба. Я её 

обязательно должен проверить на правдивость, прокомментировать, что можно брать, а 

что нельзя. Никаких предубеждений по отношению к пресс-службам у меня нет. 

— Сто процентов ваших выпускников готовы работать по специальности? 
— Нет, не 100%. А тем более, сейчас, когда они приходят на коммерческую основу, не 

по конкурсу, который мы раньше проводили. Даже красный диплом отличника ни о чём 

не говорит — не факт, что человек придёт и будет работать. Он попробует везде, и нигде 

не получается. Троечник, казалось бы, порой мучаешься с ним, а получается потом 

хороший журналист. Или хулиган, как Катя Шайтанова(заместитель гендиректора 

компании «Чита.Ру», главный редактор ИА «Чита.Ру» — А.К.). Она хулиганка была, 

когда училась, в хорошем смысле. Я её очень часто ругал, говорил, что в жизни она так 

уже не сможет так хулиганить, ей придётся писать по-другому. Ну, она была очень 

способная. Просто потрясающе способная. Потом она пошла-пошла. И так раскрывается 

человек. А может быть красный диплом, а ничего не получается. Уйдёт потом куда 

угодно, вплоть до кассира. Это тоже издержки нашей работы. 

Сто процентов редко бывает. Процент закрепляемости в средствах массовой 

информации около 70-80 и даже больше. Редко 100%. это большой процент. Посмотрите 

преподавателей — 10-15 процентов. 

Андрей Козлов 

10 января 2017 
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Жители Северного пригласили единомышленников создать команду по регби в Чите 

Инициативные жители микрорайона Северный в Чите пригласили единомышленников 

от 14 лет создать команду по регби «Север», для начала тренировок необходимо набрать 

15 человек, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 9 января один из инициаторов 

создания клуба Иван Гурьянов. 

«В регби могут играть не только огромные парни, найдётся место каждому – и толстому 

и худому, высокому и низкому. Как наберём хотя бы 15 человек, приступим к 

тренировкам. Занятия будут проходить на стадионе в лесном массиве микрорайона 

Северный, либо в школе №27, в холодное время будем арендовать зал», — сообщил 

Гурьянов. 

По его словам, помочь создать команду и, возможно, привлечь тренера, пообещали в 

краевой федерации регби. 

Желающих играть в регби ждут здесь. 

Регби в Чите попытались развивать относительно недавно – 30 мая 2004 года на 

стадионе СибВО состоялся первый показательный между красноярскими командами 

«Красный Яр» и «Енисей СТМ». В этом же году в Чите открылись секции регби, а при 

Читинском государственном университете (ныне – Забайкальский госуниверситет) 

создали клуб «Университет», который в 2006 году приобрёл профессиональный 

статус и стал выступать в суперлиге чемпионата России. 

В команду пригласили игроков из Красноярска и Грузии, которые в дебютном сезоне 

одержали лишь одну победу и заняли в суперлиге последнее место. В 2007—2008 годах 

«Университет» также не показал высоких результатов, в 2009 году из-за финансовых 

проблем клуб вовсе не подал заявку на участие в чемпионате страны, а в 2010-м 

лишился юридического статуса. 

В 2013 году энтузиасты регби возродили «Университет». В его составе теперь 

выступают только читинские игроки, которые ездят на соревнования за свой счёт. 

Общественная организация «Федерация регби Забайкальского края» хочет построить 

первое в Забайкалье поле для этого вида спорта на месте полузаброшенного стадиона 

«Текстильщик» на КСК. Председатель спортивной организации Александр Сетов в 
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феврале сообщал корреспонденту ИА «Чита.Ру», что проектная стоимость 

стадиона оценивается в 800 тысяч рублей. В эту сумму входит посадка спортивного 

газона, установка ограждения, оборудование гимнастической площадки и летней 

раздевалки. 

09 января 2017, 14:04 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/92188/zabgu_vypustil_russko_kitajskoe_prilozhenie_k_gazete_u

niversitet/ 

ЗабГУ выпустил русско-китайское приложение к газете «Университет» 

Русско-китайское приложение к газете «Университет» - «STUDмикс» - выпустили в 

Забайкальском государственном университете. Планируется, что оно будет выходить 

один раз в два  месяца, сообщили 5 января в пресс-службе ЗабГУ. 
- На полосах приложения представлено творчество китайских и российских студентов. В 

нем опубликованы тексты китайских студентов, переведенные на русский язык, и 

переводы с русского языка – для китайских студентов. Тематика материалов 

разнообразная: путешествия, еда, учёба, технологии и т.д. Авторами текста стали стажёры 

из китайских вузов (обменные программы) и слушатели курсов русского языка, - сказали 

в пресс-службе. 

В пресс-службе отметили, что пока газета «STUDмикс» существует только в настенном и 

электронном виде. 

09:19, 6 января 

 

https://zabmedia.ru/news/92094/avtoekspert_strelnikov_otvetil_na_voprosy_chitatelej_zab

media_v_videointervyu/ 

Автоэксперт Стрельников ответил на вопросы читателей «Забмедиа» в 

видеоинтервью 

Государственный судебный эксперт по ДТП, общественный защитник по делам о 

ДТП, координатор Автодружины ЗабГУ Алексей Стрельников в формате 

видеоинтервью ответил на наболевшие вопросы читателей «Забмедиа» по 

проблемам в области безопасности дорожного движения. 
Напомним, что, по мнению Алексея Стрельникова, проблем на дорогах Забайкальского 

края – довольно много, и их нужно обсуждать. Читатели портала обратились к 

автоэксперту с просьбой разъяснить порядок оспаривания штрафов за нарушение ПДД, 

спросили об отношении эксперта к системе ГАИ  и многом другом.  

18:15, 30 декабря 2016 

 

https://zabmedia.ru/articles/5024/uchenyj_iz_ssha_v_chite_mir_ne_krutitsya_vokrug_ame

riki/ 

Ученый из США в Чите: Мир не крутится вокруг Америки 

Накануне католического рождества в ЗабГУ на факультете иностранных языков 

прошли традиционные «Рождественские пения на иностранных языках», участие в 

которых приняли не только студенты, но и ученики читинских школ. В качестве 

почетного гостя в мероприятии принял участие профессор Университета Луисвилля 

(штат Кентукки, США) Бэрон Келли. О своих впечатлениях от выступлений 

читинский ребят и в целом о посещении столицы Забайкальского края профессор 

Келли рассказал корреспонденту «Забмедиа». 

Бэрон Келли - ученый мирового значения, критик, историк, актер. Снимается в фильмах и 

телевизионных программах, актер театра (недавно играл Короля Лира), профессор 

факультета Театральных Искусств, директор отделения актерского искусства в 

университете Луисвилля (штат Кентукки), автор учебника по актерскому искусству 

«Актерский труд: владея чувствами». Путешествует с лекциями о роли театра в 

глобализованном мире, значении человека в современном мире, являясь в этом случае 

примером «гражданина мира». 
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- Бэрон, расскажите, чем привлекла американского ученого Россия, Сибирь, в 

частности, Чита? 
- Поскольку я актер, мне всегда интересно изучать контекст произведения и авторов, даже 

узнать климат – это уже интересно. Привлекают места ссылок, особенно в царские 

времена. У меня в планах - посетить музей Декабристов. Все, что американцы 

традиционно знают о Сибири, – это ГУЛАГ, ссылки, тюрьмы. Захотелось развеять 

стереотипное восприятие. Есть еще один интерес: я ищу информацию об 

афроамериканцах в России, особенно в театральной среде. В Чите я посетил библиотеки, 

чтобы найти какие-то упоминания о них. 

- Стереотипы подтверждаются или вы находите им опровержение? 
- Сложно ответить на этот вопрос, потому что о Сибири я могу судить только по военным 

фильмам. По этим лентам складывается представление, что Россия – это всегда очень 

холодно, это большие снега и жесткие условия выживания. Кроме того, в каждой стране 

есть свои представления о других национальностях. В моей памяти свежи воспоминания, 

когда в Санкт-Петербурге буйствовали скинхеды. Но стереотипное отношение по 

расовому признаку до сих пор есть и в Америке. Вообще, где бы я ни путешествовал, мне 

всегда задают вопрос о том, как мне, афроамериканцу удалось достичь таких успехов. 

Поэтому, кроме всего прочего, мне стало интересно узнать, насколько терпимы русские к 

другим национальностям. 

В качестве переводчика во время беседы с американским актером и ученым выступила 

заведующая кафедрой европейских языков и лингводидактики ЗабГУ, к.ф.н.  Татьяна 

Клименко. 

Анна Казак 

 

https://zabmedia.ru/articles/5026/2016_zhizn_v_epohu_peremen_ekstra_vspomnila_o_glav

nyh_sobytiyah_ushedshego_goda/ 

2016: Жизнь в эпоху перемен. «Экстра» вспомнила о главных событиях ушедшего 

года 

Юбилеи года: В 2016 году краевая независимая газета «Экстра» отметила свой 20-летний 

юбилей. В связи с этим издание проводило конкурсы для читателей, среди которых 

«Народный герой», дарила подарки и премии, а также запустила рубрику «Нежданка», 

направленную против бездействия нерадивых чиновников. Кроме того, в 2016-м в свет 

вышел 1000-й номер газеты. Также свой 20-летний юбилей в этом году отметила кафедра 

журналистики и связей с общественностью Забайкальского государственного 

университета. 

Артём Стромилов 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143367 

Шахматный турнир памяти Александра Черняева прошел в Чите 

8 января в седьмой раз состоялся традиционный турнир памяти первого чемпиона 

Читинской области и Забайкальского края по шахматам Александра Черняева. В 

мероприятии приняли участие около 30 поклонников этого вида спорта- члены 

клуба, студенты и преподаватели ЗабГУ и ЗабИИЖТа, а также родители Александра 

Черняева и его друг 
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Читы со ссылкой на городской клуб 

инвалидов. 

Игра проходила по круговой системе. В результате  первое место среди мужчин занял 

Николай Шушаков, на втором месте - Иннокентий Попков, на третьем- Павел Уцын. 

Среди женщин сильнейшей стала Лидия Покатова, второе место у Тамары Бухваловой, 

третье – у Татьяны Пляскиной.  

Победители турнира получили медали,  грамоты и сладкие призы, а все участники – 

вымпелы. 

11:30 - 09 Янв, 2017 г. 
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Забрабочий.рф 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/138427/ 

В Чите подвели итоги шахматного турнира памяти Александра Черняева 

Первое место среди мужчин занял Николай Шушаков, среди женщин сильнейшей стала 

Лидия Покатова. 

Как рассказали в городском клубе инвалидов, 8 января в седьмой раз состоялся 

традиционный турнир памяти первого чемпиона Читинской области и Забайкальского 

края по шахматам Александра Черняева. В мероприятии приняли участие около 30 

поклонников этого вида спорта —  члены клуба, студенты и преподаватели ЗабГУ и 

ЗабИИЖТа, а также родители Александра Черняева и его друг. 

Игра проходила по круговой системе. В результате первое место среди мужчин занял 

Николай Шушаков, на втором месте — Иннокентий Попков, на третьем — Павел Уцын. 

Среди женщин сильнейшей стала Лидия Покатова, второе место у Тамары Бухваловой, 

третье — у Татьяны Пляскиной. Победители турнира получили медали, грамоты и 

сладкие призы, а все участники — вымпелы на память. 

09.01.2017 13:08 

 

ИА «Мангазея» 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2573225-sovremennye-metody-reabilitacii-lic-

s-detskim-cerebralnym-paralichom-obsudyat-v-zabgu.html 

Современные методы реабилитации лиц с детским церебральным параличом 

обсудят в ЗабГУ 

13 января в Забайкальском государственном университете состоится международная 

онлайн конференция "Современные методы реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом". В событии примут участие преподаватели, врачи-

реабилитологи, специалисты по физической реабилитации, студенты с ограниченными 

возможностями здоровья из Читы, Донецка и Улан-Батора. Об этом ИА "Альтес" 

сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Организаторами конференции является Региональный центр инклюзивного образования 

ЗабГУ. На данном мероприятии будут представлены доклады по лечению и реабилитации 

детей с детским церебральным параличом, реализации благотворительных программ, 

привлечение волонтеров и применение современных технологий и оборудования. 

Конференция пройдет 13 января в 15:30 в корпус №14 ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 

129, ауд. 323. 

05:18 12.01.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2566922-turnir-pamyati-aleksandra-

chernyaeva.html 

Турнир памяти Александра Черняева 

Как рассказали в городском клубе инвалидов, 8 января 2017 года в седьмой раз состоялся 

традиционный турнир памяти первого чемпиона Читинской области и  Забайкальского 

края по шахматам Александра Черняева.  

В мероприятии приняли участие около 30 поклонников этого вида спорта  — члены клуба, 

студенты и  преподаватели ЗабГУ  и  ЗабИИЖТа, а также родители Александра Черняева 

и  его друг.  

Игра проходила по круговой системе. В результате первое место среди мужчин занял 

Николай Шушаков, на втором месте  — Иннокентий Попков, на третьем  — Павел Уцын. 

Среди женщин сильнейшей стала Лидия Покатова, второе место у Тамары Бухваловой, 

третье – у Татьяны Пляскиной. Победители турнира получили медали, грамоты и  сладкие 

призы, а все участники  — вымпелы на память. Пресс-служба администрации  

городского округа "Город Чита"  

06:42 09.01.17 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2562727-rozhdestvenskiy-fleshmob-proydet-

segodnya-na-chitinskom-vokzale.html 

Рождественский флешмоб пройдет сегодня на читинском вокзале 

Активисты миссионерского отдела Забайкальской епархии сегодня 7 января в 12.00 

проведут Рождественский флешмоб в здании читинского вокзала. 

Прозвучат духовные песнопения. Таким образом участники флешмоба хотят поздравить 

читинцев и гостей города с одним из главных православных праздников - Рождеством 

Христовым. 

Напомним, за последний месяц это будет уже третий музыкальный флешмоб в здании 

читинского вокзала. Ранее здесь уже выступали артисты театра песни и танца 

"Забайкалье" и студенты ЗабГУ. 

08:00 07.01.17 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2548058-gibdd-poblagodarila-avtodruzhinu-

zabgu-za-sovmestnuyu-rabotu.html 

ГИБДД поблагодарила Автодружину ЗабГУ за совместную работу 

По результатам совместной работы ГИБДД и Автодружины ЗабГУ в 2016 году, начальник 

городского отдела ГИБДД подполковник полиции Назаров С.В. поблагодарил студентов 

за помощь, оказываемую в пропаганде и обеспечении безопасности дорожного движения. 

Ребятам были вручены грамоты и высказаны пожелания о дальнейшей совместной работе 

в данном направлении. Дружинники рассказали о своих задумках по снижению уровня 

дорожного травматизма и пообещали всемерно содействовать сотрудникам ГИБДД. 

Алексей Стрельников 

12:10 30.12.16 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2547447-avtoekspert-strelnikov-otvetil-na-

voprosy-chitateley-zabmedia-v-videointervyu.html 

Автоэксперт Стрельников ответил на вопросы читателей «Забмедиа» в 

видеоинтервью 

Государственный судебный эксперт по ДТП, общественный защитник по делам о 

ДТП, координатор Автодружины ЗабГУ Алексей Стрельников в формате 

видеоинтервью ответил на наболевшие вопросы читателей "Забмедиа" по 

проблемам в области безопасности дорожного движения. 
Напомним , что, по мнению Алексея Стрельникова, проблем на дорогах Забайкальского 

края – довольно много, и их нужно обсуждать. Читатели портала обратились к 

автоэксперту с просьбой разъяснить порядок оспаривания штрафов за нарушение ПДД, 

спросили об отношении эксперта к системе ГАИ и многом другом. 

06:30 30.12.16 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1791/detail/ 

Профессорская спартакиада пройдет в Чите 

С 25 по 27 января на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Университет» по улице Баргузинская, 43а пройдет традиционная спартакиада 

среди профессорско-преподавательского состава. 
По информации краевого минспорта, в программу традиционной спартакиады высших 

учебных заведений города среди профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников включены волейбол, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, 

бадминтон.  

Участниками спартакиады выступят команды высших учебных заведений Читы, 

сформированные из сотрудников и профессорско-преподавательского состава - ЗабГУ, 

ЗабИЖТа, ЧГМА, ЧИ БГУЭП, ЗИП СибУПК. 
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Монависта 

http://chita.monavista.ru/news/2599150/ 

Читинцы выступили на турнире по мини-футболу на призы Горсовета Бурятии 

Читинцы вернулись из Улан-Удэ, где проходил ежегодный турнир мини-футболу на 

призы Горсовета Бурятии. 

Соревнования проходили в 11 раз, в турнире участвовали 20 коллективов, среди них 

команды Высшей Лиги и Суперлиги России, Чемпиона России и Европы, участники 

чемпионата мира. 

Игры проходили при переполненных трибунах. Впервые в турнире участвовали три 

читинские команды. Лучшего результата добился коллектив "Ангир" и вышел в ¼ финала. 

Там читинцы уступили будущему победителю турнира - команде "Улан-Удэ Сити". В 

итоге "Ангир" занял шестое место. 

Не менее захватывающие соревнованиях по мини-футболу и в Читинской городской лиге. 

В ближайшие дни состоятся матчи плей-офф. Игры пройдут в спортивном зале ЗабГУ 12 

января с 17:00 часов. 

Информация ЧГТРК 

12.01.2017, 07:59 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» -  

 Анонс мероприятия: «Современные методы реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом обсудят в ЗабГУ» 

 Материал «Активистка, спортсменка и ...депутат» 

 Анонс газеты «Сотрудничество ЗабГУ и КНР» 

 

«Радио России» -  

 Анонс мероприятия: «Современные методы реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом обсудят в ЗабГУ» 

 Материал «Активистка, спортсменка и ...депутат» 

 Анонс газеты «Сотрудничество ЗабГУ и КНР» 

 

 

«Радио Маяк» -  

 Анонс мероприятия: «Современные методы реабилитации лиц с детским 

церебральным параличом обсудят в ЗабГУ» 

 Материал «Активистка, спортсменка и ...депутат» 

 Анонс газеты «Сотрудничество ЗабГУ и КНР» 

 

 

Газета «Поиск» №52 от 30 декабря 2016 г. 

Материал «Подарки к юбилею». О 50-летии высшего инженерного образования в 

Забайкальском крае.  

Авторы – Елизавета Меркушева, Юлия Полякова 

 

Газета «Вузовский вестник» № 26 от 16-31 декабря 2016 г. 

Материал «Я - Инженер». О прошедшем в ЗабГУ конкурсе профессионального 

мастерства. 

Авторы – Анна Пакулова, Ксения Вологжина. 

 

Газета «Поиск» №51 от 23 декабря 2016 г. 

Материал «Фестивальная пора». О прошедшем в ЗабГУ Фестивале науки. 

Автор – Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ 

http://chita.monavista.ru/news/2599150/

