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ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18725                                                           11 мая 2018, 18:13 
 

Всероссийский фестиваль русского жестового языка "Мы слышим друг друга" стартовал 

в Чите 
 

"Мы слышим друг друга". Всероссийский фестиваль русского жестового языка стартовал 

сегодня в Чите. Он собрал около 140 участников - людей с нарушением слуха из Забайкалья, 

Бурятии, Якутии, Мордовии, а также из соседней Монголии. 

Они живут не только в мире тишины, но и в мире настоящей искренности. Горящие глаза, 

эмоциональные жесты - это основной язык общения для участников фестиваля. 

<…> Фестиваль проходит уже в 12 раз - с каждым годом его уровень растет. Впервые приехала 

команда из Монголии. К конкурсу подготовились основательно. К слову, жестовый монгольский 

язык разительно отличается от русского. 

Уламбаяр Бадарч, руководитель команды из г. Улан-Батор: "Жестовая песня, женская, 

мужская и трио, пантомима и клоунада, и они приготовили 3D-анимацию для Дня Победы. Я думаю, 

самое главное - это участие в фестивале, они будут расширять знакомства, будет много друзей". 

В следующем году организаторы планируют пригласить участников из соседнего Китая. 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования 

Забайкальского государственного университета: "Расширение возможностей, раскрыть их 

таланты, позитив, так как очень многие замкнуты. И именно раскрытие толерантности - 

наша задача. Самое главное, чтоб они подружились, могли общаться не только жестами, но и 

приезжать друг к другу в гости в Якутию, Бурятию". 

Этот социальный проект получил президентский грант. Это позволило закупить необходимый 

инвентарь. Теперь в программе паралимпийские и адаптивные виды спорта. А уже в ноябре в Чите 

пройдет состязание - голбол, в котором смогут поучаствовать люди с нарушением слуха, зрения и 

опорно-двигательного аппарата. 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16788-artisty-kraevogo-teatra-dramy-vossozdali-atmosferu-

voennogo-vremeni-v-chite.html                                                                                            10 мая 2018 13:30 
 

Артисты краевого театра драмы воссоздали атмосферу военного времени в Чите 
 

9 мая на Театральной площади артисты Забайкальского драматического театра и студенты 

краевого училища культурывоссоздали атмосферу «Военного Арбата». Об этом ИА «Альтес» 

сообщили в пресс-службе главы региона. 

 В исполнении артистов театра драмы прозвучали стихи и песни о войне, были представлены 

театральные зарисовки. Закончилась работа площадки благотворительным спектаклем «Сороковые 

роковые». 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18725
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16788-artisty-kraevogo-teatra-dramy-vossozdali-atmosferu-voennogo-vremeni-v-chite.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16788-artisty-kraevogo-teatra-dramy-vossozdali-atmosferu-voennogo-vremeni-v-chite.html


<…> Перед кинотеатром «Удокан» сузами и вузами Читы была организована площадка под 

названием «Победа всегда молода». Вокальные и хореографические номера на патриотическую 

тему были представлены творческими студенческими коллективами ЗабГУ, ЗабИЖТа, ЧИБГУ, 

ЗИП(СИБ)УПК, ЧПТК и другими учебными заведениями. 

Здесь же была размещена фотозона – палатка, где каждый желающий мог примерить форму 

времен Великой Отечественной войны, сфотографироваться в ней на фоне военного антуража. Кроме 

того, рядом с кинотеатром была установлена стена для пожеланий и мыслей о Великой Победе. 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-strane-glukhikh-mozhno-nauchitsya-slushat/                     11.05.2018 
 

В стране глухих можно научиться слушать 
 

Фестиваль русского жестового языка с международным участием проходит в ЗабГУ. Он 

посвящён 90-летнему юбилею общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих». Участие принимают более 140 человек – инвалиды с нарушением слуха из Читы, 

Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска и Монголии. Они представили на суд жюри 

творческие номера: русское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография.  

Татьяна СЕВЕРА, организатор:  

«С участниками мы контачим с помощью ЗабГУ, нам хорошо помогает доцент Кохан 

Сергей Тихонович. Он связан с Монголией, нас познакомил, с другими регионами мы вообще 

постоянно общаемся. На данный момент у нас участников где-то более 100. Приехали с Улан-Удэ, 

Приаргунска, Монголии, Нерюнгри, Якутии и школа наша слабослышащих тоже будет принимать 

участие».  

Фестиваль начал свою работу уже в 12-й раз и впервые он стал международным. Ребята 

показали около 60-ти творческих номеров.  

<…> Чтобы организовать это мероприятие, потребовалась помощь волонтёров. Активно себя 

проявил единственный в крае социально-педагогический отряд «Ойкос», в который входят студенты 

и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся тренинги, лекции, практические 

занятия, которые обучают сопровождению и общению с тотально слепыми студентами, 

рассказывают, как правильно с этической точки зрения подойти к глухонемому человеку, как 

помогать таким людям. 
 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/115834/                                                                          11:01, 14 МАЯ 2018 
 

Зарплата ректора ЗабГУ Иванова сократилась на 25% - до 241 тысячи рублей в месяц 
 

Переизбранный на второй срок ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов стал зарабатывать на 25% меньше — его средняя ежемесячная зарплата в 2017 году 

сократилась до 241 тысячи рублей, сведения опубликованы на сайте вуза. 

Зарплата проректоров также снизилась. Проректор по научной работе Алиса Хатькова теперь 

ежемесячно в среднем получает 161 тысячу вместо 218 тысяч рублей, проректор по 

организационным вопросом Андрей Симатов – 110 тысяч вместо 157 тысяч, проректор по учебной 

работе Светлана Старостина – 125 тысяч вместо 185 тысяч. 

Проректор по социальной и воспитательной работе Виктор Кузнецов в месяц теперь 

зарабатывает 103 тысячи вместо 136 тысяч, проректор по дополнительному профессиональному 

образованию Алексей Постовалов – 103 тысячи вместо 146 тысяч, проректор по административно-

хозяйственной работе Эфклид Порфиров — 121 тысячу вместо 157 тысяч рублей. 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-strane-glukhikh-mozhno-nauchitsya-slushat/
https://www.chita.ru/news/115834/


https://www.chita.ru/news/115907/                                                                          16:02, 15 МАЯ 2018 
 

Ректор ЗабГУ Иванов заработал 3,3 млн рублей – на 600 тысяч меньше прошлогоднего 

заработка 
 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заработал в 2017 году 

3,3 миллиона рублей, что на 600 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщается на сайте вуза. 

Супруга Иванова задекларировала годовой доход в размере 165 тысяч рублей, что 16 тысяч 

больше, чем годом ранее. 

В совместной собственности Ивановых есть квартира площадью 93,7 квадратных метра. Другой 

недвижимости у них нет, автомобилей на супругов не зарегистрировано. 

Переизбранный на второй срок ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов стал зарабатывать на 25% меньше — его средняя ежемесячная зарплата в 

2017 году сократилась до 241 тысячи рублей. 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149216       10 Мая, 2018 
 

Порядка 140 человек приедут в Читу на фестиваль русского жестового языка 
 

На XII Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга», который 

пройдет в Чите с 11 по 13 мая, приедут порядка 140 человек. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора края со ссылкой на ведомство ЗабГУ, в 

фестивале примут участие более 140 человек - инвалиды с нарушением слуха из Читы, 

Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска и других городов. Свою команду заявили и 

представители общества глухих города Улан-Батор (Монголия). 

Согласно полученной информации, фестиваль пройдет на площадке университета. В этом 

году он посвящён 90-летнему юбилею Забайкальского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».  

В пресс-службе уточнили, что 11 мая в 10:00 в актовом зале ЗабГУ по улице Александро-

Заводская, 30 состоится открытие. В этот день участники представят творческие номера: 

русское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография.12 мая с 10:00 до 17:00 в ФОК 

«Университет» по улице Баргузинская, 43 пройдут спортивные соревнования по 

паралимпийским и адаптированным видам спорта. Наградят призёров и победителей 

Фестиваля на торжественном концерте 13 мая в 11:00.  

«Кроме того, 14 мая в 9:00 состоится торжественное открытие помещения Общества глухих и 

первой диспетчерской службы Забайкальского края по сурдопереводу по улице Богомягкова, 6», - 

добавили в ведомстве. 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/105344_vserossijskij_festival_russkogo_zhestovogo_yazyka_projdet_v_chite  

 09:02, 11 мая 

Всероссийский фестиваль русского жестового языка пройдет в Чите 

 

В Чите с 11 по 13 мая в ЗабГУ пройдёт XII Всероссийский фестиваль русского жестового 

языка с международным участием «Мы слышим друг друга». Он посвящён 90-летнему юбилею 

Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих». Об этом Заб.ру сообщили в пресс-службе 

краевого комитета образования.  

https://www.chita.ru/news/115907/
https://www.chita.ru/news/115834/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149216
http://zabinfo.ru/149216
https://zab.ru/news/105344_vserossijskij_festival_russkogo_zhestovogo_yazyka_projdet_v_chite


- В фестивале примут участие более 140 человек - инвалиды с нарушением слуха из Читы, 

Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска и других городов. Свою команду заявили и 

представители общества глухих города Улан-Батор (Монголия), - сказали в пресс-службе. 

На открытии фестиваля, которое пройдет 11 мая в 10.00 в актовом зале ЗабГУ (Александро-

Заводская, 30), участники представят творческие номера в номинациях русское жестовое пение, 

клоунада, пантомима, хореография. 

12 мая с 10.00 до 17.00 в ФОК «Университет» (Баргузинская, 43) пройдут спортивные 

соревнования по паралимпийским и адаптированным видам спорта. Торжественное закрытие и 

награждение участников состоится 13 мая в 11.00 в главном корпусе ЗабГУ. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/xii-vserossiyskiy-festival-russkogo-

jestovogo-yazyka-proydet-v-zabaykale/                                                                                                 10 Мая 
 

XII Всероссийский фестиваль русского жестового языка пройдет в Забайкалье 
 

С 11 по 13 мая в ЗабГУ пройдёт XII Всероссийский фестиваль русского жестового языка с 

международным участием «Мы слышим друг друга». Он посвящён 90-летнему юбилею 

Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

По информации пресс-службы ЗабГУ, в фестивале примут участие более 140 человек - 

инвалиды с нарушением слуха из Читы, Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска и других 

городов. Свою команду заявили и представители общества глухих города Улан-Батор (Монголия). 

Открытие фестиваля пройдёт 11 мая в 10-00 в актовом зале ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

С приветственным словом выступят ректор ЗабГУ Сергей Иванов и министр труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов. В этот же день участники представят 

творческие номера: русское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография. 

12 мая с 10-00 до 17-00 в ФОК «Университет» (Баргузинская, 43) пройдут спортивные 

соревнования по паралимпийским и адаптированным видам спорта. Наградят призёров и 

победителей Фестиваля на торжественном концерте 13 мая в 11-00 (Александро-Заводская, 30, 

актовый зал). 

Кроме того, 14 мая в 9-00 состоится торжественное открытие помещения Общества глухих и 

первой диспетчерской службы Забайкальского края по сурдопереводу (ул. Богомягкова, 6). 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/festival-russkogo-jestovogo-yazyka-

proydet-v-zabgu/                                                                                                                                      10 Мая 

Фестиваль русского жестового языка пройдёт в ЗабГУ 
 

С 11 по 13 мая в ЗабГУ пройдёт XII Всероссийский фестиваль русского жестового языка с 

международным участием «Мы слышим друг друга». Он посвящён 90-летнему юбилею 

Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих». 

В фестивале примут участие более 140 человек - инвалиды с нарушением слуха из Читы, 

Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска и других городов. Свою команду заявили и 

представители общества глухих города Улан-Батор (Монголия). 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/xii-vserossiyskiy-festival-russkogo-jestovogo-yazyka-proydet-v-zabaykale/
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/xii-vserossiyskiy-festival-russkogo-jestovogo-yazyka-proydet-v-zabaykale/
http://минсоц.забайкальскийкрай.рф/zabzan/
http://минсоц.забайкальскийкрай.рф/zabzan/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/festival-russkogo-jestovogo-yazyka-proydet-v-zabgu/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/festival-russkogo-jestovogo-yazyka-proydet-v-zabgu/


Открытие фестиваля пройдёт 11 мая в 10-00 в актовом зале ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

С приветственным словом выступят ректор ЗабГУ Сергей Иванов и Министр труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов. В этот же день участники представят 

творческие номера: русское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография. 

12 мая с 10-00 до 17-00 в ФОК «Университет» (Баргузинская, 43) пройдут спортивные 

соревнования по паралимпийским и адаптированным видам спорта. Наградят призёров и 

победителей Фестиваля на торжественном концерте 13 мая в 11-00 (Александро-Заводская, 30, 

актовый зал). 

Кроме того, 14 мая в 9-00 состоится торжественное открытие помещения Общества глухих и 

первой диспетчерской службы Забайкальского края по сурдопереводу (ул. Богомягкова, 6). 
 

 

Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4034482-uchastniki-debatov-obsudili-voprosy-

prodolzhitelnosti-zhizni-razvitiya-sporta-kultury-i-obrazovaniya.html                                      20:26 10.05.18 
 

Участники дебатов обсудили вопросы продолжительности жизни, развития спорта, 

культуры и образования 
 

В Чите, в рамках предварительного голосования "Единой России" (ПГ) прошли дебаты 

участников, заявившихся на процедуру в Забайкальском крае по Октябрьскому одномандатному 

избирательному округу №1 и одноименной территориальной группе. 

Темами для обсуждения стали "Продолжительность жизни "80+" и "Образование, спорт и 

культура: качество и доступность для граждан". В дебатах приняли участие кандидаты Игорь 

Лиханов – Председатель Законодательного собрания Забайкальского края, Сергей Иванов - 

профессор, ректор Забайкальского государственного университета; участники пилотного 

проекта партии "ПолитСтартап" -   Ринчин Гончиков - врач реаниматолог Краевой клинической 

больницы, Роман Нуштаев – учитель истории и обществознания МОУ СОШ №47 г. Читы, Вячеслав 

Фалейчик – заместитель директора молодежного центра "Искра". Модератором дебатов выступил 

известный забайкальский политолог, Советник председателя регионального парламента Роман 

Амплеев. 

<…> Отмечая прогресс в деятельности учреждений образования, участники заострили 

внимание на кадровой проблеме в сельских школах, низкой оплате труда педагогов, недостаточном 

развитии в крае среднего профессионального образования. В свою очередь, Сергей Иванов 

подчеркнул, что уровень образования и физической подготовки студентов высшей школы 

находится на должном уровне, а в рейтинге высших учебных заведений ЗабГУ занимает 50 

место. 

Участники дебатов, подводя итоги разговора, высказали мнение, что поднятые в ходе разговора 

проблемы необходимо решать комплексно, при активном взаимодействии и поддержке 

общественных объединений, исполнительной и законодательной власти в регионе. 

 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4038885-zabaykalskuyu-molodezh-priglashayut-na-

forum-tavrida-v-krym.html                                                                                                          07:20 13.05.18 
 

Забайкальскую молодежь приглашают на форум «Таврида» в Крым 
 

Презентация Всероссийского молодежного форума "Таврида" в Крыму пройдет в 

главном корпусе Забайкальского государственного университета 14 мая. 

Об этом сообщил один из организаторов презентации в социальной сети Facebook. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4034482-uchastniki-debatov-obsudili-voprosy-prodolzhitelnosti-zhizni-razvitiya-sporta-kultury-i-obrazovaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4034482-uchastniki-debatov-obsudili-voprosy-prodolzhitelnosti-zhizni-razvitiya-sporta-kultury-i-obrazovaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4038885-zabaykalskuyu-molodezh-priglashayut-na-forum-tavrida-v-krym.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4038885-zabaykalskuyu-molodezh-priglashayut-na-forum-tavrida-v-krym.html


"Кроме громадного социального опыта на форуме можно получить гранты суммой до 300 тысяч 

рублей на развитие социальных молодежных проектов. Приходите, пишите свой проект, 

выигрывайте и реализуйте его", — говорится в сообщении. 

Все желающие приглашаются на презентацию форума 14 мая в 16:00 по адресу: ул. 

Александрово-Заводская, 30. 

Напомним, что молодежный форум "Таврида" состоится в Республике Крым с 16 июля по 31 

августа 2018 года… 
 

 

КузПресс 
 

http://kuzpress.ru/sport/16-05-2018/60178.html                                                                      16.05.2018 
 

Регбисты покажут класс 
 

На стадионе "Регби" в южной столице Кузбасса (ул. Ленина, 103) 19-го и 20-го мая будет 

жарко. 

При любой погоде. Там состоятся 2 отборочных турнира к крупным всероссийским 

соревнованиям по регби-7. 

В субботу ведущие студенческие команды Сибирского федерального округа поборются за 

выход в финальную часть Всероссийской летней Универсиады. Одновременно состязания будут 

носить статус чемпионата Сибири среди студентов. За победу поспорят СФУ (Красноярск), 

СибГУФК (Омск), СибГИУ (Новокузнецк), ЗабГУ (Чита), СибГАУ (Красноярск). 

 

 

1-Line 
 

http://1line.info/obshchestvo/item/78044-festival-zhestovogo-yazyka-projdjot-v-chite        10 мая 2018 
 

Фестиваль жестового языка пройдёт в Чите 
 

XII Всероссийский фестиваль русского жестового языка с международным участием «Мы 

слышим друг друга» состоится в Чите с 11 по 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба 

Забайкальского государственного университета. 

Вадим Антонов, специалист РЦИО ЗабГУ, рассказал: 

«Фестиваль проводится на средства гранта Президента РФ на развитие гражданского 

общества. В рамках гранта с января проводятся репетиции и тренировки, а также отборочные 

соревнования, закуплен спортивный инвентарь, спортивная форма, оборудование и адаптированные 

игры». 

На фестиваль уже прибыли 140 участников — инвалиды с нарушением слухаиз Читы, 

Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, Приаргунска, Улан-Батора и других городов. В конкурсе 

видеороликов и социальной рекламы также примут участие представители Белоруссии и Украины. 

Им предстоит посоревноваться друг с другом в двух основных направлениях: творческом и 

спортивном. Сопровождать участников будут студенты-волонтёры социально-педагогического 

отряда «Ойкос», прошедшие «Школу инклюзивного волонтёрства» в ЗабГУ. 

11 мая в 10:00 состоится открытие фестиваля, где конкурсанты представят свои творческие 

номера — русское жестовое пение, клоунаду, пантомиму и танцы. 

12 мая в 10:00 участники померяются силами на соревнования по паралимпийским и 

адаптированным видам спорта (бочче, жульбак и другие). 

13 мая в 11:00 на торжественном закрытии фестиваля наградят победителей и отметят 

участников состязаний. 

http://kuzpress.ru/sport/16-05-2018/60178.html
http://1line.info/obshchestvo/item/78044-festival-zhestovogo-yazyka-projdjot-v-chite


14 мая в 09:00 откроется первая диспетчерская служба Забайкальского края по сурдопереводу 

по адресу: Богомягкова, 6. 

Организаторами знакового события, посвящённого 90-летию со дня образования 

Забайкальского регионального отделения Всероссийского общества глухих, стали специалисты 

местного отделения ВОГ и Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ. 

 

 

RusCable.Ru 
 

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/14/Molodye_i_talantlivye_Liga_rabochix_spetsialynoste/  

14 мая 2018, 11:20 

Молодые и талантливые: Лига рабочих специальностей 
 

В Чите прошли соревнования Лиги рабочих специальностей — особого направления 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN среди учащихся средних и высших учебных 

заведений. Организатором мероприятия выступил фонд "Надежная смена" при поддержке СУЭК. 

<…> Студенческая лига проводилась на базе Забайкальского государственного 

университета. В соревнованиях приняли участие почти 40 студентов ЗабГУ, в основном со 

старших курсов горного факультета. За 10 дней до отборочного этапа участники получили кейс. 

Его тема — "Развитие Арктики". Решение инженерной задачи необходимо было оформить в виде 

презентации и подготовить устное выступление. 

Представляли свои работы команды на суд экспертной комиссии. В ее составе — руководители 

высших и средних образовательных учреждений Забайкалья и Бурятии, а также представители 

крупнейших предприятий края, работающих в горной отрасли, в том числе СУЭК. Оценивали 

эксперты решение кейсов по нескольким критериям — технологии и экономике, а также 

учитывались оригинальность и новизна. Дополнительно получить баллы студенты могли за ответы 

на вопросы жюри. 

К примеру, одна из команд для разработки месторождения предложила использовать вместо 

взрывных работ метод рыхления гидромолотом, а доставку топлива на теплоэлектроцентраль 

обеспечить с помощью электромобилей TESLA, также была разработана эффективная, с точки 

зрения участников, схема энергопотребления и энергообеспечения для горной техники разреза, 

завода, вахтового и близлежащего поселка. Некоторые участники решили сделать ставку на 

импортозамещение, оснастив частично свое представленное предприятие горной техникой 

российского производства. 

Всего решения кейсов презентовали 9 сборных. Как заметили эксперты, к участию в 

отборочном этапе инженерного чемпионата студенты подошли ответственно и со знанием дела, 

поэтому выбор победителя дался нелегко. 

Звание лучших получила команда "Эверест", на втором месте — Green Machine, на 

третьем — ZabRain. Все три команды старшекурсников ЗабГУ. Кроме того, эксперты — 

представители АО "Разрез Харанорский" и ООО "Читауголь" Петр Габидулин и Денис 

Клочко поощрили от СУЭК две сборные — победителей отборочного этапа: сборную "Эверест" 

и команду GRPotin, также представляющую ЗабГУ… 

 
 

Новости Кузбасса 
 

http://kuzbassnews.ru/news/v-novokuznecke-proydut-regbiynye-matchi                                16/05/2018 
 

В Новокузнецке пройдут регбийные матчи 
 

На стадионе «Регби» в Новокузнецке 19-го и 20-го мая состоятся два отборочных турнира к 

крупным всероссийским соревнованиям по «Регби-7». 

https://www.ruscable.ru/news/2018/05/14/Molodye_i_talantlivye_Liga_rabochix_spetsialynoste/
http://kuzbassnews.ru/news/v-novokuznecke-proydut-regbiynye-matchi


В субботу ведущие студенческие команды Сибирского федерального округа поборются за 

выход в финальную часть Всероссийской летней Универсиады. Одновременно состязания будут 

носить статус чемпионата Сибири среди студентов. За победу поспорят СФУ (Красноярск), 

СибГУФК (Омск), СибГИУ (Новокузнецк), ЗабГУ (Чита), СибГАУ (Красноярск). 

В воскресенье стадион примет юниорские сборные 6 регионов по «Регби-7», которые 

разыграют пропуск на финал Всероссийской летней спартакиады молодёжи. Группу «А» составят 

команды Красноярского, Забайкальского и Алтайского краёв, группу «Б» – сборные Кемеровской, 

Омской и Свердловской областей. 
 
 

RuNews24 
 

http://runews24.ru/chita/10/05/2018/a250691a2e7348a359969df64f0a5a34              11:08 - 10.05.2018 
 

В Чите пройдет Всероссийский фестиваль русского жестового языка 
 

Фестиваль жестового языка в Забайкалье проходит уже в 12-й раз. В этом году он посвящен 90-

летию краевого отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». 

На фестиваль жестового языка уже прибыли 140 участников — инвалиды с нарушением слуха 

из Читы, Иркутска, Нерюнгри, Приаргунска, Улан-Удэ, Улан-Батора и других городов. 

Они будут соревноваться друг с другом в двух направлениях: творческом и спортивном. 

Участников фестиваля будут сопровождать студенты-волонтёры социально-педагогического 

отряда «Ойкос», которые прошли «Школу инклюзивного волонтёрства» в Забайкальском 

государственном университете. 

В первый день фестиваля люди с ограниченными возможностями представят свои творческие 

номера по нескольким направлениям: русское жестовое пение, клоунада, пантомима и хореография. 

Во второй день пройдут спортивные соревнования по паралимпийским и адаптированным 

видам спорта. В последний день фестиваля запланировано награждение победителей. 

Всероссийский фестиваль жестового русского языка продлится три дня, с 11 по 13 мая. 

 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4835                                                                           11 мая 2018, 14:03 
 

Председатель предметной комиссии по русскому языку, доцент кафедры литературы Заб-

ГУ Олеся Баранова - об эффективной подготовке к ЕГЭ 
 

Совсем скоро выпускники школ Забайкалья вступят в самую ответственную пору - сдачу Еди-

ных государственных экзаменов. 

Напомним, в начале 2000-х годов в России началась масштабная реформа 

образования, которая была нацелена на введение новых способов проверки знаний 

учащихся. Первый пробный экзамен по новой системе прошел в далеком 2001 году, его провели 

несколько регионов, а к 2008-му его сдавали свыше миллиона учеников российских школ во 

всех субъектах страны. Как отмечают специалисты, обязательный экзамен способен показать 

реальный уровень знаний выпускников, а главное, помочь поступить в желаемый вуз в любой точке 

страны. 

Чтобы как следует подготовиться к этому ответственному моменту, сдаче государственного 

экзамена, и получить сертификаты, да еще с высокими баллами, многие будущие выпускники 

готовятся заранее, в том числе не без помощи репетиторов и всевозможных курсов, дополнительных 

занятий. Приносит ли это свои результаты и в целом, как настроить выпускника на успешную 

сдачу, мы поговорим с гостем программы "Тема дня" - председателем предметной комиссии по 

http://runews24.ru/chita/10/05/2018/a250691a2e7348a359969df64f0a5a34
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4835


русскому языку, доцентом кафедры литературы ЗабГУ, кандидатом филологических наук 

Олесей Юрьевной Барановой. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4852                                                                           15 мая 2018, 07:55 
 

Новшества ЕГЭ-2018 по русскому языку 
 

Совсем скоро выпускники школ Забайкалья вступят в самую ответственную пору - сдачу 

Единых государственных экзаменов. Чтобы как следует подготовиться к этому ответственному 

моменту, сдаче государственного экзамена, и получить сертификаты, да еще с высокими баллами, 

многие будущие выпускники готовятся заранее, в том числе не без помощи репетиторов и 

всевозможных курсов, дополнительных занятий. Приносит ли это свои результаты и в целом, как 

настроить выпускника на успешную сдачу, мы поговорим с гостем программы - председателем 

предметной комиссии по русскому языку, доцентом кафедры литературы ЗабГУ, кандидатом 

филологических наук Олесей Юрьевной Барановой. 
 

 

• Анонс «Фестиваль жестового языка пройдет в ЗабГУ» 

 

 
 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Фестиваль жестового языка пройдет в ЗабГУ» 

 
 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Фестиваль жестового языка пройдет в ЗабГУ» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/215599/                                                      10.05.2018 10:21 
 

Больше 140 участников соберет фестиваль русского жестового языка в ЗабГУ 
 

В 12-й раз в Забайкалье пройдет Всероссийский фестиваль русского жестового языка с 

международным участием «Мы слышим друг друга», в этом году он посвящен 90-летию 

регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих». 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

Фестиваль продлится три дня, с 11 по 13 мая. 

Около 140 инвалидов с нарушением слуха из Читы, Нерюнгри, Иркутска, Улан-Удэ, 

Приаргунска и Улан-Батора в первый день представят свои творческие номера по нескольким 

направлениям: русское жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография. 

12 мая начнутся спортивные соревнования по паралимпийским и адаптированным видам 

спорта. Награждение победителей запланировано на 13 мая. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 88 от 17 мая 2018 года 
 

«Рассуждали о продлении жизни забайкальцев» 

Материал о дебатах участников предварительного голосования партии «Едина Россия», в число 

которых входит ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4852
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«Чита спортивная» № 9 от 14 мая 2018 года 
 

«Традиции продолжает новое поколение» 

В материале о Первомайской легкоатлетической эстафете говорится о том, что спортсмены 

ЗабГУ являются традиционными лидерами в своей подгруппе. 

 

 

«Эффект» № 19 от 8 мая 2018 года 
 

«Кадр недели» 

На фотографии запечатлены участники встречи ветеранов ВОВ с членами Забайкальского 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в числе которых и 

студенты ЗабГУ. 

 

 

«Вечорка» № 19 от 9 мая 2018 года 
 

«Бессмертный полк», бесславные потомки» 

В своей колонке главный редактор газеты Владимир Праницкий-Кантемир рассуждает о 

значении акции «Бессмертный полк» и упоминает здание факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ, в котором в годы войны располагался эвакогоспиталь. 

 

 

«Читинское обозрение» № 20 от 16 мая 2018 года 
 

«Связать поколения» 

Заметка об акции в Ингодинском районе города Читы ко Дню Победы, участниками которой 

являются студенты ЗабГУ. 

 

«Вместо тысячи слов» 

Материал о первом дне проходившего в ЗабГУ фестиваля русского жестового языка «Мы 

слышим друг друга». 

 

«Иди к победе, преодолевая себя» 

Материал о спортивных состязаниях, которые в рамках фестиваля русского жестового языка 

прошли в ФОКе ЗабГУ «Университет».  

 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылки по внешним СМИ: 
 

10 мая – «Фестиваль жестового языка» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

10 мая – сюжет «В ЗабГУ отметили День Победы» 

 

10 мая – сюжет «Медиавызов-2018» 

 

10 мая – сюжет «Эстафета добровольчества в ЗабГУ» 

 

11 мая – съемки фестиваля жестового языка  

 

12 мая – съемки спортивных соревнований студентов с ограниченными физическими 

возможностями в ФОКе 

 

14 мая – съемки сюжета о студентке, которая побывала на инаугурации Президента 

 

14 мая – съемки проректоров для профориентационного ролика 

 

15 мая – сюжет «Владимир Мазалов – о математике, теории игр и самой востребованной 

специальности» 

15 мая - съемки ректора для профориентационного ролика 

 

15 мая – сюжет «Максим Басс – о технопарке, молодых ученых и инженерном образовании» 

15 мая – сюжет «Сергей Кохан – о доступности высшего образования для инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


