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ГТРК- Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12163 

Студенты Забайкальского государственного университета представили свои научные 

разработки Придумывают новые способы очистки воды, адаптированные для молодёжи 

интернет-ресурсы, а ещё умные компьютерные программы для обучения школьников 

робототехнике. Всем этим занимаются студенты, которые в течение двух дней 

представляли свои научные проекты на базе Забайкальского госуниверситета. Фестивали 

робототехники WorldSkills Russia и JuniorSkills завоёвывают огромное внимание 

молодёжи. Забайкальские школьники берут призовые места. Впереди соревнования 2017 

года, и на этот раз в помощь ребятам научная разработка студенческого конструкторского 

бюро "Квантор". Специальная обучающая программа уже получила сертификат и смело 

может использоваться учебными заведениями. Булат Цырэнэ, студент ЗабГУ: "Сложности 

были, да, конечно. То есть в сборке, в конструировании, в моделировании. Если мы 

выиграем деньги, мы приобретём различные датчики, которые будут подсоединяться к 

микроконтроллеру. Также различные платы будем покупать". А вот разработка студентов 

энергетического факультета призвана улучшить экологическую обстановку в регионе. С 

помощью электрических разрядов загрязнённая вода, опасная для здоровья человека, 

становится чистой как родник. Всего на суд жюри было представлено ещё 14 

разнообразных проектов. Победа даёт студентам возможность получить средства на 

воплощение своих работ в жизнь. Начиная с 2008 года, таким шансом воспользовались 

уже несколько поколений студентов. Анна Шапиева, председатель совета молодых 

учёных и студентов ЗабГУ: "Университетом было выделено более миллиона рублей на 

реализацию проектов. Более 30 студенческих объединений стали победителями. Приняло 

участие более тысячи человек". По итогам конкурсного отбора проекты, занявшие вторые 

и третьи места, получили по 30 и 20 тысяч рублей. Самыми лучшими стали работы 

исторического факультета "Человек и время" и факультета строительства и экологии 

"Доступная среда". Им выделено по 50 тысяч рублей на реализацию проектов в Чите. 

Дарья Юринская, Фуад Насирли, 31 мар 2017, 21:07 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12096 

Перемещение во времени, мир глазами психопата - о чём ещё снимали фильмы дети 

для 28-го фестиваля экранного творчества? Рассказать о будущем и прошлом, о 

будничном и мистическом через объектив камеры. В Чите подвели итоги ежегодного 28-

го фестиваля детского, юношеского, студенческого и семейного экранного творчества 

"Мы сами". 26 фильмов представили начинающие авторы и режиссёры из Читы и районов 

края. А вот в номинации "Студенческое кино" жюри заинтересовала работа Юлиана 

Тимофеева. Сон, галлюцинации, призраки - фильм ужасов посредством света и звука 

передаёт состояние психически больного человека. Юлиан Тимофеев, студент ЗабГУ: 

"Конечно, лучше смотреть в вечернее время. В одиночестве или компании 

единомышленника. Не можем претендовать на особенную аудиторию, главное, чтобы 

было видно. Вот мы посмотрели фильм, а тёмные фильтры не видны. Наблюдали белое 

пятно. Условия важны. Хорошо бы показать такие фильмы в кинотеатре".Мастерство 

ребят оценивали настоящие профессионалы - известные далеко за пределами региона 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12163
http://gtrkchita.ru/news/?id=12096


режиссёры, операторы, фотографы. Для энтузиастов кино члены жюри провели мастер-

классы. В номинации "Студенчество" первое место Юлиана Тимофеева, Виктора 

Первушина. Лучший документальный фильм "Маклакан - таёжный уголок" Чингиса 

Дармаева. А приз за самую профессиональную авторскую работу получил Сергей 

Просянников. Дарья Юринская, Фуад Насирли, 28 мар 2017, 

 

 http://gtrkchita.ru/news/?id=12224 

Сбор макулатуры пройдёт на площадках Тотального диктанта 8 апреля в 13:00 

Организаторы Тотального диктанта совместно с участниками движения "Экобомба" 

объявили сбор макулатуры. Мероприятие пройдет 8 апреля в день проведения диктанта. 

Принести - книги, газеты, бумагу, журналы можно будет на любую площадку Тотального 

диктанта с 13:00. За макулатуру весом более пяти килограммов организаторы вручат 

небольшие подарки. Напомним, диктант начнётся 8 апреля в 14:00. Написать его может 

каждый желающий. Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с собой 

ручку. Площадки организованы в ЗабГУ на улицах Бабушкина, 129, Баргузинская, 47, 

Чкалова, 140. Также проверить знания по русскому языку забайкальцы могут в школе 

№30, которая находится по адресу Проспект Фадеева, 29, в библиотека имени Пушкина- 

Ангарская, 37 и в пабе Harat's, что на улице Ленинградская, 15 а. Напомним, автором 

текста для диктанта в этом году стал русский писатель и публицист Леонид Юзефович. 

 

АЛЬТЕС 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11421 АЛЬТЕС Общество 

Четверг, 30 марта 2017  

Фестиваль жестового языка пройдет в ЗабГУ С 31 марта по 1 апреля в ЗабГУ  состоится 

XI Всероссийский фестиваль русского жестового языка, с международным участием для 

творческих коллективов инвалидов по слуху: «Мы слышим друг друга». Организаторами 

фестиваля являются специалисты Регионального центра инклюзивного образования 

ЗабГУ, Забайкальское региональное отделение «Всероссийского общества глухих». В 

конкурсной программе примут участие студенты с нарушением слуха из ЗабГУ, 

Читинского педагогического колледжа, члены ЗРО «ВОГ», школьники «Центра 

образования» для детей-инвалидов Забайкальского края, гости из школы-интерната г. 

Улан-Удэ, члены Бурятского регионального отделения «ВОГ», а также свои видео 

материалы представят участники из г. Пинск (Беларусь) и г. Славянск (Украина). 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11426 

30.03.2017г. 31 марта в 10.00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по 

адресу ул. Баргузинская, 43а будет дан старт Открытому Кубку Забайкальского края по 

кикбоксингу в разделах К-1, кик-лайт и поинтфайтинг на призы начальника Управления 

Росгвардии по Забайкальскому краю. Участие в турнире примут 16 команд, более 150-ти 

участников из нескольких районов Забайкальского края, а также из Иркутской области и 

Республики Бурятия. Соревнования будут проходить в течение трёх дней с 10.00 до 17.00.   

Торжественное открытие Открытого Кубка Забайкальского края по кикбоксингу на призы 

начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю состоится 31 марта в 13.00. 

Завершатся соревнования 2 апреля. 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11388 

фыставка картин «Сумерки» открылась в главном корпусе ЗабГУ (фото) Культура 

Вторник, 28 марта 2017 14:53   

27 марта в главном корпусе ЗабГУ открылась  выставка Валентины Любушкиной, которая 

называется "Сумерки". Все посетители отметили  необычный стиль картин, оригинальную 

http://gtrkchita.ru/news/?id=12224
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11421
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/11426
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авторскую манеру письма. И хотя выставка называется «Сумерки», после просмотра 

картин  остается  светлое , жизнерадостное настроение. 

 

Чита.ру  

https://www.chita.ru/news/99939/ 

Забайкалье назвали регионом с высоким влиянием вузов на социально-

экономическое развитие 

Эксперты Института образования Высшей школы экономики включили Забайкальский 

край в число территорий с высоким вкладом высших учебных заведений в социально-

экономическое и инновационное развитие региона. Доклад опубликован 3 марта на сайте 

института. Исследователи института оценили влияние вузов по трём направлениям: вклад 

в экономическое развитие, вклад в развитие человеческого капитала и вклад в 

инновационное развитие. В результате исследования, Забайкалье получило 

положительные оценки по первым двум направлениям. Абсолютными лидерами рейтинга 

стали Москва, Санкт-Петербург и Красноярский край. Регионами с самой низкой оценкой 

стали Республика Хакасия и Чувашская республика. 

 

05 апреля 2017, 08:26 

Организаторы Тотального диктанта совместно с участниками движения «Экобомба» 

объявили сбор макулатуры на 8 апреля за подарки, сообщили ИА «Чита.Ру» 3 апреля 

организаторы акции. Принести макулатуру — книги, газеты, бумагу, журналы — можно 

будет на любую площадку Тотального диктанта с 13.00. За макулатуру весом более 5 

килограммов организаторы вручат небольшие подарки. Диктант начнётся 8 апреля в 

14.00. Написать его может каждый желающий. Для этого необходимо прийти на одну из 

площадок, взяв с собой ручку. 

В 2017 году Тотальный диктант пройдёт: 

ЗабГУ, улица Бабушкина, 129, аудитория 2; 

ЗабГУ, улица Баргузинская, 47, аудитория Э1; 

ЗабГУ, улица Чкалова, 140, аудитория 38; 

Проспект Фадеева, 29, школа №30; 

Улица Ангарская, 37, библиотека имени Пушкина; 

Улица Ленинградская, 15а, паб Harat's. 

 

Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по русскому языку 

для всех желающих 30 марта в пабе Harat's на Ленинградской, 15а, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 28 марта в Забайкальском государственном университете.  

«Викторина называется «Гиннесс, Харатс и Т.Д. », в программе интересные вопросы и 

факты о русском языке, скромная контрольная и призы для победителей. Вход 

бесплатный», — говорится в сообщении. 

Викторина начнётся в 20.00.Сам Тотальный диктант пройдёт 8 апреля в 14.00. Написать 

его может каждый желающий. Для этого необходимо прийти на одну из площадок, взяв с 

собой ручку. В 2017 году Тотальный диктант пройдёт:( адреса) 

 

https://www.chita.ru/news/99848/ 

Гонщики Кочеров и Кастрицкий выиграли этап кубка России по автокроссу в Чите 

Кандидаты в мастера спорта Николай Кочеров и Алексей Кастрицкий выиграли этап 

кубка России по автокроссу на трассе возле аэропорта в Чите, сообщил корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 3 апреля председатель Федерации автоспорта Забайкальского края Юрий 

Глушенков. 

Кочеров стал первым в категории «Д2 Классика», где гоняются на заднеприводных 

автомобилях, в основном «Жигулях». Кастрицкий победил в самом зрелищном классе – 

Суперавто – на полноприводном автомобиле Subaru. Всего в соревнованиях участвовали 

https://www.chita.ru/news/99939/
https://www.chita.ru/news/99848/


около 50 гонщиков из Читы, Шилки, Иркутска, Шелехова, Улан-Удэ и Новосибирска. 

Финальные заезды прошли в пяти классах автомобилей.  В зачёте УАЗов победил 

Александр Сафронов, ЗИЛов – Сергей Короленко из Шилки, переднеприводных машин с 

объёмом двигателя до 1600 кубических сантиметров – Андрей Банщиков. Все они 

выступали в открытом чемпионате Забайкальского края и разыгрывали кубок 

ректора Забайкальского государственного университета, который в итоге достался 

команде вуза. Следующий автокросс в Чите запланирован на 27-28 мая. 

03 апреля 2017, 10:19 

 

Кубок России по автокроссу 

 

Этап кубка России по автокроссу, этап открытого чемпионата Забайкальского края и 

кубок ректора Забайкальского государственного университета прошли 2 апреля на 

трассе возле аэропорта Читы. За победу боролись около 50 гонщиков из Читы, Шилки, 

Иркутска, Шелехова, Улан-Удэ и Новосибирска. Финальные заезды прошли в пяти 

классах автомобилей, в том числе УАЗов, ЗИЛов, «Жигулей», Subaru. Гонщики выступали 

в непростых условиях - из-за солнечной и ветреной погоды заранее пролитая трасса 

быстро высохла, и над карьером во время заездов висело плотное облако пыли. 

Организаторы были вынуждены сделать 30-минутную паузу между гонками, чтобы ещё 

раз полить грунт. В пыли были не только машины, участники и судьи, но и зрители. 

Однако многих возмутило другое - в карьере, где проходили соревнования, повсюду 

разбросан мусор, перемешанный со шлаком. Председатель Федерации автоспорта 

Забайкальского края Юрий Глушенков заверил, что новую трассу, которую во время 

гонок проинспектировали представители Российской автомобильной федерации, вскоре 

приведут в порядок, чтобы зрителям и участникам было комфортно. Сергей Бумагин 

 

03 апреля 2017 

https://www.chita.ru/news/99705/ 

Международный фестиваль русского жестового языка пройдёт в Чите 31 марта и 1 

апреля 

Международный фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга» пройдёт 

в Чите 31 марта и 1 апреля, сообщили ИА «Чита.Ру» 30 марта в пресс-службе 

Забайкальского государственного университета. 

Фестиваль поддержит развитие художественного творчества в жанрах жестовой песни, 

хореографии, пантомимы, клоунады и социальной рекламы. В конкурсе примут участие 

студенты с нарушением слуха из Читы, Улан-Удэ, Пинска (Беларусь) и Славянска 

(Украина). 

В 13.00 31 марта в корпусе по улице Бабушкина, 129, пройдёт открытие фестиваля. В 

10.00 1 апреля пройдёт торжественная церемония награждения по номанициям. 

30 марта 2017, 11:27 

 

https://www.chita.ru/news/100001/ 06.04.17г.  

Епархия заберёт могильные плиты с площади Декабристов в Чите в случае реконструкции 

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий после посещения площади 

Декабристов заявил о намерении епархии забрать расположенные на ней могильные 

плиты в случае благоустройства территории, сообщили ИА «Чита.Ру» 6 апреля в пресс-

службе Читинской епархии. 

«Ездил сегодня на Старособорную площадь (ныне — площадь Декабристов). Выглядит, 

конечно, невесело. От всего сердца желаю помощи Божией инициативной группе 

«Красивая Чита», которая взялась за благоустройство площади. Епархия готова 

присоединиться — принять и найти соответствующее место для всех могильных плит с 

https://www.chita.ru/news/99705/
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площади. Пусть будет достойный парк, больше цветов и деревьев, которых так не хватает 

Чите», — процитировали Димитрия в пресс-службе. 

Сопровождавший митрополита историк-краевед, кандидат филологических наук 

Забайкальского государственного университета Сергей Авдеев напомнил, что «в годы 

советской власти замостили территорию места отдыха читинцев, сделали бордюры. Но 

это могильные плиты со старочитинского и еврейского кладбищ. Надписи на надгробиях 

были сбиты, но кое-где их ещё можно увидеть. Ступени при входе на площадь — тоже из 

надгробий, а на одной из плит ясно виден крест и очертание храма. Ходить по таким 

плитам, по меньшей мере, кощунственно». 

 

Забмедиа 

Читинская епархия готова забрать могильные плиты с площади Декабристов 

05.04.2017г. 

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий посетил площадь 

Декабристов, ранее носившую название Старособорной площади. По словам 

митрополита, Читинская епархия готова поддержать начинание активистов группы 

«Красивая Чита» и найти место для всех могильных плит с площади. Об этом сообщает 

пресс-служба епархии. Кандидат филологических наук ЗабГУ, историк-краевед 

Сергей Авдеев напомнил, что в годы советской власти могильными плитами со 

старочитинского и еврейского кладбищ замостили территорию места отдыха читинцев, 

сделали из них бордюры.- Надписи на надгробиях были сбиты, но кое-где их еще можно 

увидеть. Ступени при входе на площадь - тоже из надгробий, а на одной из плит ясно 

виден крест и очертание храма. Ходить по таким плитам, по меньшей мере, 

кощунственно, - отметил Авдеев. 

 

30 марта /  13 

Литературная героиня Недели моды 

Читинка Ирина Патрина стала победительницей Интернет-конкурса «Очаруй Российскую 

Неделю моды». Участие в нём перевернуло жизнь 21-летней забайкальской девушки. 

Своими впечатлениями об успехе и последовавшем вслед за триумфом участии в 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia» студентка юрфака ЗабГУ рассказала «Экстре».- 

Почему решила принять участие в конкурсе?Увидела рекламу в социальной сети, зашла 

на сайт, прочла положение. Подумала: почему бы не попробовать? Нет ничего проще: 

загружаешь фотографию и ждёшь результаты. У меня есть действительно неплохие 

снимки, которые подошли по теме конкурса. Особых надежд не питала. Достаточно 

скептически отнеслась к главному призу, - разве такое возможно?- Как выбирали 

победительницу?- Нужно было загрузить фото именно модного образа, а не просто 

красивую фотографию. Было загружено около 500 фотографий участниц и, на мой взгляд, 

из них порядка 350-ти, мягко говоря, не подходили под заявленную тему. Встречались и 

действительно интересные модные образы. Но, как мне рассказали позже, именно мой 

образ «очаровал». Он выделялся, был не просто модным, а очень женственным, нежным и 

гармоничным. ( продолжение в газете «Экстра» 

 

Кубок по кикбоксингу на призы начальника Росгвардии пройдет в Чите 

Спорт, 15:36, 30 марта 

С 31 марта по 2 апреля в Чите впервые пройдет открытый Кубок Забайкальского края по 

кикбоксингу в разделах «К-1», «кик-лайт» и «поинтфайтинг» на призы начальника 

управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Старт соревнованиям будет дан 31 марта 

в 10:00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по адресу: ул. Баргузинская, 

43а. Торжественное открытие состоится в 13:00. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 



http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/03/30/48591.html 

Фестиваль жестового языка пройдет в ЗабГУ 

С 31 марта по 1 апреля в ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) состоится XI Всероссийский 

фестиваль русского жестового языка, с международным участием для творческих 

коллективов инвалидов по слуху: «Мы слышим друг друга». 

Фестиваль проводится в целях стимулирования социокультурного развития: 

художественного творчества в жанрах жестовой песни, хореографии, пантомимы, 

клоунады и социальной рекламы. 

Организаторами фестиваля являются специалисты Регионального центра инклюзивного 

образования ЗабГУ, Забайкальское региональное отделение «Всероссийского общества 

глухих». 

В конкурсной программе примут участие студенты с нарушением слуха из ЗабГУ, 

Читинского педагогического колледжа, члены ЗРО «ВОГ», школьники «Центра 

образования» для детей-инвалидов Забайкальского края, гости из школы-интерната г. 

Улан-Удэ, члены Бурятского регионального отделения «ВОГ», а также свои видео 

материалы представят участники из г. Пинск (Беларусь) и г. Славянск (Украина). 30 

марта 2017 года 

 

Педагоги края обменялись опытом в ЗабГУ 

28 марта в ЗабГУ состоялась научно-практическая конференция «Управление системой 

образования в Забайкальском крае: История и современность» в рамках IV Забайкальских 

педагогических чтений. 

В этом году чтения посвящены памяти Васильева Виталия Дмитриевича, который около 

30 лет был руководителем народного образования Читинской области. Именно он 

организовал первые педагогические чтения и заложил традиции образования в 

Забайкальском крае. 

На мероприятии выступили с докладами более 100 человек! Впервые на открытии 

присутствовал ректор ЗабГУ Сергей Иванов, он отметил, что педагогические чтения 

одно из значимых мероприятий университета из двухсот, которые проходят в течение 

года. Ректор пожелал преподавателям найти пути решения проблем в сфере управления 

учебными заведениями и вынести со встречи оптимизм и позитивный настрой. 

В конференции приняли участие преподаватели ЗабГУ, педагоги районов края и 

приглашенные специалисты – Зимирев Георгий Иванович, главный специалист, 

руководитель ЛУРО комитета образования г. Читы, Скиданова Людмила Александровна, 

член Общественного совета при Минобразования Забайкальского края. На конференции 

обсудили вопросы управления системой образования и поделились секретами успеха в 

организации работы школ, университетов и детских садов. 

Основными темами конференции стали: 

* Инклюзия в системе среднего специального образования: особенности организации и 

перспективы развития 

* Активные формы взаимодействия как основа эффективного сотрудничества семьи и 

школы 

* Имидж директора школы 

* Границы и горизонты воспитания: об управлении воспитанием в современных условиях 

* Легко ли быть молодым учителем? 

Также в ходе конференции были рассмотрены вопросы разрешения конфликтных 

ситуаций в школе, управление малочисленными сельскими школами и многие другие 

социально-значимые проблемы.29 марта 2017 года 

 

 МОНАВИСТА  

http://chita.monavista.ru/news/2840773/ 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/03/30/48591.html
http://chita.monavista.ru/news/2840773/


Все на тотальный диктант! 

8 апреля в Чите пройдет очередной тотальный диктант, пятый по счету. 

 

Акция по проверке знаний русского языка проходит по всему миру с 2013 года. И с 

каждым разом набирает обороты, так в прошлом году в Чите свою грамотность проверили 

более 700 человек. 

 

На этот раз участникам акции предстоит на слух воспринять текст известного российского 

писателя Леонида Юзефовича. Проходить тотальный диктант будет на 6 площадках 

города. Чтобы поучаствовать в нем не требуется никаких документов и регистрации, 

достаточно взять с собой ручку и прийти немного пораньше, ведь организаторы обещают 

интересные сюрпризы на каждой из площадок. Так на Бабушкина, 129 будет работать 

фотобудка – любой желающий сможет сделать фотографии с памятными логотипами 

Тотального Диктанта. В библиотеке имени Пушкина развернется выставка армянского 

языка и культуры. В школе № 30, по адресу проспект Фадеева 29, перед началом диктанта 

пройдет небольшой концерт школьных талантов. А на площадке в корпусе «Энерго», по 

адресу Баргузинская 47, будет интересно любителям виртуальной реальности. Клуб Cyber 

Mania покажет возможности 3D-очков и других гаджетов. Написать тотальный диктант 

можно будет также по адресу Чкалова 140 и Ленинградская 15А. 

 

01.04.2017, 19:21 

В Чите пройдут соревнования по бадминтону среди студенческих команд 

Турнир состоится 22 апреля в ФОК «Университет» (ул. Баргузинская 43а). 

Начало соревнований 22 апреля в 12.00 ч. Заседание судейской коллегии состоится 22 

апреля в 11.00 ч. по месту проведения соревнований. 

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. 

 

Ответственным лицом со стороны организаторов является президент Федерации – 

Буторин Александр Александрович тел. +7 924 381 28 98. 

 

Митрополит Димитрий: «Готовы принять и найти соответствующее место для могильных 

плит с площади Декабристов» 

04.04.2017, 14:11 

Митрополит Димитрий: «Готовы принять и найти соответствующее место для могильных 

плит с площади Декабристов» 

3 апреля митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий в сопровождении 

историка-краеведа, кандидата филологических наук Забайкальского 

государственного университета Сергея Авдеева посетил Старособорную площадь Читы 

(ныне - площадь Декабристов). - На площади, которая давно уже требует реконструкции, 

находятся плиты, - объяснил Сергей Михайлович. - В годы советской власти ими 

замостили территорию места отдыха читинцев, сделали бордюры. 

 

Азия – Экспресс" 13, От 06.04.2017г. 

«МедиаВЫЗОВ 2017» информация о конкурсе молодых журналистов, организатор- 

ЗабГУ  

«- И снова Он!»  Ю. Поляоква об очередном тотальном диктанте, который пройдет 8 

апреля на 3- х площадках ЗабГУ. 

 



МАНГАЗЕЯ  

 

07:46 04.04. 

Соревнования по автокроссу завершились в Чите 
1-2 апреля на трассе автокросса "Аэропорт" состоялся 2 этап Кубка России и 1 этап 

открытого чемпионата Забайкальского края по автомобильному кроссу 2017 г. 

В соревнованиях приняли участие  45 спортсменов из Читы, Шилки, Улан-Удэ, Шелехова, 

Иркутска и Новосибирска. 

 

Кубок ректора Забайкальского государственного университета завоевала команда 

"ЗабГУ № 1" в составе Богодухова Федора, Кочерова Николая и Замешаева Николая.    

31.03.17г. Студенты Забайкальского государственного университета представили 

свои научные разработки  
Придумывают новые способы очистки воды, адаптированные для молодёжи интернет-

ресурсы, а ещё умные компьютерные программы для обучения школьников 

робототехнике. Всем этим занимаются студенты, которые в течение двух дней 

представляли свои научные проекты на базе Забайкальского госуниверситета.  Фестивали 

робототехники WorldSkills Russia и JuniorSkills завоёвывают огромное внимание 

молодёжи. Забайкальские школьники берут призовые места. Впереди соревнования 2017 

года, и на этот раз в помощь ребятам научная разработка студенческого конструкторского 

бюро "Квантор". Специальная обучающая программа уже получила сертификат и смело 

может использоваться учебными заведениями.  

Булат Цырэнэ, студент ЗабГУ:  "Сложности были, да, конечно. То есть в сборке, в 

конструировании, в моделировании. Если мы выиграем деньги, мы приобретём различные 

датчики, которые будут подсоединяться к микроконтроллеру. Также различные платы 

будем покупать".  

А вот разработка студентов энергетического факультета призвана улучшить 

экологическую обстановку в регионе. С помощью электрических разрядов загрязнённая 

вода, опасная для здоровья человека, становится чистой как родник. Всего на суд жюри 

было представлено ещё 14 разнообразных проектов. Победа даёт студентам возможность 

получить средства на воплощение своих работ в жизнь. Начиная с 2008 года, таким 

шансом воспользовались уже несколько поколений студентов. Анна Шапиева, 

председатель совета молодых учёных и студентов ЗабГУ:   "Университетом было 

выделено более миллиона рублей на реализацию проектов. Более 30 студенческих 

объединений стали победителями. Приняло участие более тысячи человек" . По итогам 

конкурсного отбора проекты, занявшие вторые и третьи места, получили по 30 и 20 тысяч 

рублей. Самыми лучшими стали работы исторического факультета "Человек и время" и 

факультета строительства и экологии "Доступная среда". Им выделено по 50 тысяч рублей 

на реализацию проектов в Чите. 

 

28.03.17г. Перемещение во времени, мир глазами психопата - о чем еще снимали 

фильмы дети для 28-го фестиваля экранного творчества? 

Рассказать о будущем и прошлом, о будничном и мистическом через объектив камеры. В 

Чите подвели итоги ежегодного 28-го фестиваля детского, юношеского, студенческого и 

семейного экранного творчества "Мы сами". 26 фильмов представили начинающие 

авторы и режиссёры из Читы и районов края. Юлиан Тимофеев, студент ЗабГУ:  

"Конечно, лучше смотреть в вечернее время. В одиночестве или компании 

единомышленника. Не можем претендовать на особенную аудиторию, главное, чтобы 

было видно. Вот мы посмотрели фильм, а тёмные фильтры не видны. Наблюдали белое 

пятно. Условия важны. Хорошо бы показать такие фильмы в кинотеатре". 

 

 



28.03.17 Выставка картин «Сумерки» открылась в главном корпусе ЗабГУ 

27 марта в главном корпусе ЗабГУ открылась выставка Валентины Любушкиной, которая 

называется "Сумерки". Все посетители отметили необычный стиль картин, оригинальную 

авторскую манеру письма. И хотя выставка называется "Сумерки", после просмотра 

картин остается светлое , жизнерадостное настроение. В 2007 году Художница закончила 

факультет культуры и искусств ЗабГУ в 2007 году. Она старший преподаватель кафедры 

истории и теории культуры, искусств и дизайна. 

 

ЧИТА СЕЙЧАС 

Конкурс на лучшего журналиста  
До 23 апреля принимаются заявки на Всероссийский конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ». Его организаторы ищут талантливых молодых журналистов с активной 

гражданской позицией, желающих и способных отстаивать истину и быть честными в 

объективном освещении проблем.  Конкурс проводится среди молодых людей в возрасте 

до 30 лет по нескольким номинациям: лучший видеосюжет, аудиосюжет, лучшая 

публикация в печатных изданиях, лучший материал интернет-журналистики, лучшее 

студенческое СМИ, журналистский проект: серия тематических материалов. Для участия 

в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в СМИ с 1 января 2016 года по 19 

апреля 2017 года. 

Победители будут объявлены и награждены 28 апреля.  Кроме первого места 

предусматривается ряд специальных призов Подробную информацию вы можете узнать в 

официальной группе конкурса "ВКонтакте". 

 

 Забайкальский рабочий 

 

31.03.17г. № 58. « О социологе Янкове и его социологии».  Д. Крылов прокомментировал 

интерпретацию результатов социологического опроса, проведенного лабораторией 

социологических и психологических исследований А. Янкова.  

 

06.04.2017г.№ 62  « Площадь декабристов выглядит невесело». Сергей авдеев, к. филол. 

Науке забГУ дал комментарии по поводу могильных плит на площади.  

06.04.2017г.№ 62  Соболезнование коллектива ЗабГУ  родным Кукушкина И.В. по поводу 

его смерти. 

 

«Радио России» « Радио Маяк», «Радио ФМ» 

Конференция педагогические чтения (итоги) 

Конкурс студенческих объединений (анонс) 

Фестиваль жестового языка (анонс) 

Конкурс педагогического мастерства (анонс) 

Медиавызов (продление сроков приёма заявок) 

Студент китаец на конференции (итоги) 


