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Губернатор Забайкалья подала в отставку «на опережение» - политолог Крылов 
 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова объявила о своей отставке «на 

опережение» действий Кремля, который вскоре всё равно заставил бы её 

уйти, заявил изданию «Давыдов.Индекс» 12 октября заведующий кафедрой политологии 

Забайкальского госуниверситета Дмитрий Крылов. 

 «Отставка Натальи Ждановой была ожидаемой - социальные проблемы не решались. Надо 

учесть, что положение нашего региона абсолютно депрессивное. Работать здесь сложно, 

но можно. Наталья Жданова была у власти более двух лет и могла бы обозначить главные 

моменты. У неё не было команды, способной решать сложные вопросы. Одним словом, Жданова 

не сумела себя проявить», — отметил Крылов. 

По словам политолога, непонятно, кого Москва поставит на место Ждановой, и «не факт, 

что это будет человек из Забайкалья». 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
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pomoshchi-naseleniyu-doverie-stal-partnerom-proekta--kalendardobryhdel/                           17 Октября 
 

ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» стал партнером 

проекта «#Календарьдобрыхдел» 
 

Активисты Забайкальского отделения ВОО «Союз Добровольцев России», члены Совета по 

развитию добровольчества и благотворительности Забайкальского края, Региональный 

Ресурсный Центр «ЗабВолонтер» совместно с ГУ «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» в 2018 году запустили уникальный проект «#Календарьдобрыхдел». 

«#Календарьдобрыхдел» нацелен на привлечение населения Забайкальского края к добрым 

делам и поступкам и увеличение численности армии добровольцев. По замыслу разработчиков в 

«календаре добрых дел» 365 дней (с 5 декабря 2018 года по 5 декабря 2019 года), каждый из 

которых призывает к активной помощи нуждающимся, сочувствию и состраданию, изменению 

окружающего мира в лучшую сторону, любви и уважению к Родине и людям! Планируется 

издать два вида «добрых календарей» – для школьной и взрослой целевых групп в настенном и 

настольном форматах. Ежегодно, 5 декабря на День добровольца будут организовано вручение 

«Доброкалендарей» в городе и крае. И именно с этого дня для многих городских и сельских 

жителей начнется история добрых дел. Каждый день участники будут выполнять доброе дело, 

прописанное в календаре, и рассказывать об этом в своих группах в социальных сетях. Кроме 

того, они смогут делиться историями своих добрых дел на портале добровольцызабайкалья.рф. 

Итоги будут подводиться каждый месяц. А уже в конце года самые активные и инициативные 
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будут приглашены на традиционный Бал добровольцев, на котором не обойдется и без добрых 

сюрпризов! 

Проект уже начат! Первым этапом стала работа над школьным «ДоброКалендарем». С 

июля 2018 года свою креативную деятельность начала проектная команда школьников-

воспитанников ГУДО «Образовательный детско-юношеский центр Забайкальского края» и 

волонтеров «ДоброШколы» Регионального отделения организации «Российское движение 

школьников». 14 октября к ним присоединились ребята из «Школы волонтера» Открытой 

Ассоциации волонтерских студенческих отрядов «ГородОК» Забайкальского 

государственного университета… 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/gorodskoy-turnir-po-bochche-proveli-v-

chite/                                                                                                                                           17 Октября 

Городской турнир по бочче провели в Чите 
 

В Чите на базе факультета физической культуры и спорта Забайкальского 

государственного университета прошел  I  Интегрированный турнир по бочче городского 

округа «Город Чита». Турнир проводился в рамках Читинского безбарьерного фестиваля при 

поддержке компании «Норильский никель» в рамках программы «Мир новых возможностей» 

Инициаторами турнира выступили Забайкальская региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов  и Забайкальский госуниверситет. 

Турнир открыл директор регионального центра инклюзивного образования 

Забайкальского государственного университета Сергей Кохан и заместитель председателя 

Забайкальской региональной организации ВОИ, главный судья турнира Сергей Петров. 

В соревновании приняли участие более 100 человек.  26 команд представляли организации 

и города Читы. Это были и команды общественных организаций инвалидов, и предприятий, где 

работают люди с ограниченными возможностями, команды высших и средне-специальных 

учебных заведений, реабилитационных центров и домов-интернатов, других организаций. 

Особенностью этого турнира является участие в нем инвалидов и людей без инвалидности. 

Сопровождение турнира осуществляли волонтеры отряда «Ойкос». 

Все команды были разделены на пять групп, в которых и проходили соревнования в 

круговую, так, что эффект случайной победы исключался плотностью. 

Соревнование длились более 4 часов, победа далась не легко, но победили самые 

достойные. 

По итогам состязаний 1место завоевала команда студентов ЗабГУ с нарушением 

слуха, 2 место у команды Черновского района города Читы Всероссийского общества инвалидов, 

3 место - у команды «Чита», четвертое место заняла команда Главного бюро Медико-социальной 

экспертизы по Забайкальскому краю. Команды победительницы были награждены кубками 

медалями и ценными подарками. Были отмечены также отдельные игроки турнира. 

Надо отметить, что этот турнир являлся  отборочным для участия в турнире по бочче на 

кубок губернатора Забайкальского края, который пройдет в Чите 11 ноября. На этом турнире 

город  Читу будут представлять следующие команды: 

1. Центра реабилитации инвалидов «Росток»; 

2. команда ЗабГУ (с поражением опорно-двигательного аппарата); 

3. ВОИ Черновского р-на.; 

4. команда ЗабГУ ( с нарушением слуха); 

5. ВОИ Ж/д района; 

6. Центр «Открытый мир»; 

7. Совет ветеранов Ингодинского р-на.; 

8. «Чита»; 

9.  Бюро МСЭ 
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Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ 
 

15 октября в главном корпусе Забайкальского государственного университета прошло 

торжественное открытие выставки, посвященной 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкалье*. 

С приветственным словом к гостям выставки обратились заведующий научно-

образовательным музейным центром ЗабГУ Артём Жуков и заведующий музеями археологии и 

истории народного образования Забайкалья и НОМЦ ЗабГУ Сергей Верещагин, которые 

работали над созданием и оформлением выставочных стендов. Как отметили организаторы, 

благодаря экспозиции выпускники и преподаватели университета смогут вспомнить своих 

наставников, коллег и однокурсников, а молодое поколение сможет окунуться в историю и 

почерпнуть для себя много нового и интересного. 

Выступили на торжественном открытии и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, проректор по 

социальной и воспитательной работе университета Виктор Кузнецов и декан исторического 

факультета Евгений Дроботушенко. Они выразили благодарность сотрудникам Музейного 

центра университета за проделанную работу и возможность наглядно ознакомиться с историей 

высшего педагогического образования в Забайкалье. 

Основу выставки составляет фрагмент экспозиции по истории Читинского педагогического 

института, которая существовала в нем в 80-х годах прошлого столетия. Впоследствии она была 

перенесена в здание Музея истории народного образования Забайкалья. 

Новая экспозиция Музейного центра ЗабГУ содержит немало уникальных и интереснейших 

артефактов, собранных известными музейными деятелями Забайкалья. Среди экспонатов можно 

увидеть редкие документы, которые дошли до наших дней – приказы времен Великой 

Отечественной войны, оригиналы учетных карточек образца 1938-го года по педагогам, которые 

работали в вузе, письма абитуриентов и учебные работы студентов начала 40-х годов. 

Представлена на выставке и уникальная учебная литература по истории, физике и русскому 

языку, которой пользовались первые поступившие в педагогический институт студенты. 

Не менее интересными экспонатами являются зачетная книжка, диплом об окончании 

института и диплом о получении степени кандидата наук старейшего преподавателя вуза 

Антонины Михайловны Соколовой. Кроме того, гости смогут увидеть рукописные дипломные 

работы учеников Антонины Михайловны, содержащие иллюстрации, также выполненные от 

руки. 

Экспозиция включает и немалое количество фотографического материала – портреты 

ректоров пединститута, памятные фотографии выпускников и преподавателей исторического, 

филологического и физико-математического факультетов, а также брошюры с клятвами и 

торжественными словами учителей, выпускающихся из института. 

Выставка будет работать в течение года. Для студентов ЗабГУ будут проводиться обзорные 

экскурсии. 

* 2018 год в ЗабГУ объявлен годом 80-летия высшего педагогического образования. В 

далёком 1938 году решением Совнаркома РСФСР был создан Читинский государственный 

педагогический институт. Он получил здание по улице Албазинской (Курнатовского), 45, а чуть 

позже переехал на улицу Чкалова, 140. 

Вуз начинался с трёх факультетов – исторического, русского языка и физико-

математического. В 1952 году в составе института появился факультет иностранных языков, в 

1953 году был открыт географический факультет, а в 1963 — факультет физического воспитания. 

На каждом велась подготовка будущих учителей, закладывались традиции педагогического 

образования. 
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Интегрированный турнир по бочче проведут в Чите 
 

14 октября в Чите пройдет I  Интегрированный турнир по бочче городского округа «Город 

Чита». Турнир проводится в рамках Читинского безбарьерного фестиваля при поддержке ПАО 

«ГМК Норильский Никель» в рамках программы «Мир равных возможностей» 

Инициаторами турнира выступили Забайкальская региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов  и ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет». 

Соревнования проводятся на базе факультета физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева, д. 48, корпус № 12). 

Торжественное открытие в 10.00. 

Этот паралимпийский вид спорта только начинает развиваться в Забайкалье. Планируется 

участие более 25 команд из Читы. Особенностью этого турнира является участие в нем 

инвалидов и людей без инвалидности. 

 Соревнования пройдут с целью формирования общества равных 

возможностей,  содействия физическому, духовному развитию и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. 

Торжественное открытие турнира в 10-00. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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В ЗабГУ обсудят вопросы управления экономическими системами 
 

18 октября в Забайкальском госуниверситете пройдет Международная междисциплинарная 

научно-практическая конференция «Управление экономическими системами: 

предпринимательство и цифровая экономика». 

Участники конференции обсудят проблемы становления и развития системы 

государственного регулирования сектора малого предпринимательства, вопросы развития 

стимулирующих механизмов экономического роста регионов, а также поговорят о 

стратегических приоритетах устойчивости и безопасности развития хозяйственных систем. 

Пленарное заседание начнется 18 октября в 10.00 в Зале заседаний Ученого совета ЗабГУ 

(ул. Александро-Заводская, 30). Откроет его доктор экономических наук, директор НОЦ 

«Высшая школа экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ» Виталий Буров. В ходе 

заседания будут заслушаны доклады ученых из Читы, Улан-Удэ и Монголии. Также перед 

участниками конференции выступят первый заместитель министра экономического развития 

Забайкальского края Ирина Лизунова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае Виктория Бессонова и президент союза «Забайкальская торгово-

промышленная палата» Вячеслав Погонышев. 

17 и 19 октября в рамках конференции пройдут круглые столы по вопросам 

стратегического планирования региона и эффективного менеджмента на предприятиях и 

организациях. 

Организаторами мероприятия выступают НОЦ «Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ», факультет экономики и управления ЗабГУ, Законодательное 

Собрание Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае и Молодежный 

парламент Забайкальского края. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/integrirovannyy-turnir-po-bochche-provedut-v-chite/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/integrirovannyy-turnir-po-bochche-provedut-v-chite/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-obsudyat-voprosy-upravleniya-ekonomicheskimi-sistemami/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-obsudyat-voprosy-upravleniya-ekonomicheskimi-sistemami/


http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/vystavka-k-yubileyu-vysshego-

pedagogicheskogo-obrazovaniya-otkrylas-v-zabgu/                                                                  16 Октября 
 

Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ 
 

15 октября в главном корпусе Забайкальского государственного университета прошло 

торжественное открытие выставки, посвященной 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкалье*. 

С приветственным словом к гостям выставки обратились заведующий научно-

образовательным музейным центром ЗабГУ Артём Жуков и заведующий музеями археологии и 

истории народного образования Забайкалья и НОМЦ ЗабГУ Сергей Верещагин, которые 

работали над созданием и оформлением выставочных стендов. Как отметили организаторы, 

благодаря экспозиции выпускники и преподаватели университета смогут вспомнить своих 

наставников, коллег и однокурсников, а молодое поколение сможет окунуться в историю и 

почерпнуть для себя много нового и интересного. 

Выступили на торжественном открытии и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, проректор по 

социальной и воспитательной работе университета Виктор Кузнецов и декан исторического 

факультета Евгений Дроботушенко. Они выразили благодарность сотрудникам Музейного 

центра университета за проделанную работу и возможность наглядно ознакомиться с историей 

высшего педагогического образования в Забайкалье. 

Основу выставки составляет фрагмент экспозиции по истории Читинского педагогического 

института, которая существовала в нем в 80-х годах прошлого столетия. Впоследствии она была 

перенесена в здание Музея истории народного образования Забайкалья. 

Новая экспозиция Музейного центра ЗабГУ содержит немало уникальных и интереснейших 

артефактов, собранных известными музейными деятелями Забайкалья. Среди экспонатов можно 

увидеть редкие документы, которые дошли до наших дней – приказы времен Великой 

Отечественной войны, оригиналы учетных карточек образца 1938-го года по педагогам, которые 

работали в вузе, письма абитуриентов и учебные работы студентов начала 40-х годов. 

Представлена на выставке и уникальная учебная литература по истории, физике и русскому 

языку, которой пользовались первые поступившие в педагогический институт студенты. 

Не менее интересными экспонатами являются зачетная книжка, диплом об окончании 

института и диплом о получении степени кандидата наук старейшего преподавателя вуза 

Антонины Михайловны Соколовой. Кроме того, гости смогут увидеть рукописные дипломные 

работы учеников Антонины Михайловны, содержащие иллюстрации, также выполненные от 

руки. 

Экспозиция включает и немалое количество фотографического материала – портреты 

ректоров пединститута, памятные фотографии выпускников и преподавателей исторического, 

филологического и физико-математического факультетов, а также брошюры с клятвами и 

торжественными словами учителей, выпускающихся из института. 

Выставка будет работать в течение года. Для студентов ЗабГУ будут проводиться обзорные 

экскурсии. 

* 2018 год в ЗабГУ объявлен годом 80-летия высшего педагогического образования. В 

далёком 1938 году решением Совнаркома РСФСР был создан Читинский государственный 

педагогический институт. Он получил здание по улице Албазинской (Курнатовского), 45, а чуть 

позже переехал на улицу Чкалова, 140. 

Вуз начинался с трёх факультетов – исторического, русского языка и физико-

математического. В 1952 году в составе института появился факультет иностранных языков, в 

1953 году был открыт географический факультет, а в 1963 — факультет физического воспитания. 

На каждом велась подготовка будущих учителей, закладывались традиции педагогического 

образования. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/vystavka-k-yubileyu-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-otkrylas-v-zabgu/
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Православное образование 
 

https://pravobraz.ru/v-chitinskoj-eparxii-sostoyalis-xxii-innokentievskie-chteniya/ 

12 октября в 08:52 

В Читинской епархии прошли XXII «Иннокентиевские чтения» 
 

5 октября в стенах городской библиотеки им. А.П. Чехова 

состоялись XXII «Иннокентиевские чтения» посвященные теме войны в русской литературе и 

приуроченные к 100-летию создания Красной Армии. 

В ходе конференции были представлены доклады о западных, восточных, северных и 

южных войнах, отраженных в русской литературе, живописи и иконописи. Открыл конференцию 

митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Он сердечно приветствовал 

участников конференции и пожелал им успешной работы. В своём выступлении владыка 

подчеркнул величие подвига русских воинов на поле битвы и одновременно с этим их 

покаянный подвиг, который они совершали по окончании боёв. Война всегда несёт с собой 

множество страстей и поэтому столь частыми были уходы воинов в монастырь для врачевания 

своих духовных ран. 

В рамках конференции состоялась презентация доктором культурологии профессором 

кафедры литературы Л.В. Камединой журналов «Забайкальский текст в экологии русской 

культуры: материалы к курсу «Забайкаловедения» и «Границы» Юрия Курца. 

Со своими докладами выступили преподаватели и студенты ЗабГУ: Абросимова О.Л., 

Биктимирова Ю.В.., Полетаева Л.Г.. С особой теплотой участники конференции встретили 

выступления иностранных студентов, обучающихся на кафедре русского языка, как 

иностранного и курсантов Суворовского училища… 

 
 

Давыдов. Индекс 
 

https://davydov.in/region/gubernatory-i-vnov-perestanovki/gubernatory-eshhe-minus-tri/  

12.10.2018 12:30 

Губернаторы: еще минус три 
 

Губернаторы еще трех российских регионов подали в отставку. Назначили исполняющих 

обязанностей руководителей пока только в двух. 

<…> Заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного 

университета Дмитрий Крылов отмечает, что на скорую отставку Натальи Ждановой 

указывали разные обстоятельства: 

Отставка Натальи Ждановой была ожидаемой. Социальные проблемы не решались. 

Надо учесть, что положение нашего региона абсолютно депрессивное. Работать здесь 

сложно, но можно. Наталья Жданова была у власти более двух лет и могла бы обозначить 

главные моменты. <…> Одним словом, Жданова не сумела себя проявить. Подав заявление 

об отставке, Жданова сработала на опережение, все равно вскоре ей пришлось бы уйти… 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5649                                                                     12 окт 2018, 07:47 
 

Бесплатный семинар по налогам и льготам для пенсионеров пройдет 17 октября в 

ЗабГУ 
 

"Правовой марафон для пенсионеров" шагает по Забайкальскому краю. Всероссийский 

проект проводится в нашем регионе второй год подряд. Его главная цель - повышение правовой 

культуры, а также общественная поддержка и защиталюдей зрелого и старшего возраста. В 

течение октября пожилые люди могут получить бесплатную правовую помощь от адвокатов, 

https://pravobraz.ru/v-chitinskoj-eparxii-sostoyalis-xxii-innokentievskie-chteniya/
https://davydov.in/region/gubernatory-i-vnov-perestanovki/gubernatory-eshhe-minus-tri/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5649


нотариусов, сотрудников органов власти, прием граждан будет осуществляться в районных 

отделениях ПФР по Забайкальскому краю. 

Сегодня треть населения России - это люди старше пятидесяти. В стране около 40 

миллионов пенсионеров, почти треть из них - либо одинокие люди, либо те, кто уже не может 

обойтись без посторонней помощи. Что же качается нашего региона, в Забайкалье сегодня 

проживает 216 тысяч пенсионеров. Что и говорить, многие и не задумывались о своих правах, а 

столкнувшись с проблемой, порой даже не знают, куда обратиться. Этой неосведомленностью 

пользуются не только мошенники, которых сегодня немало, но и многие государственные 

институты, которые, наоборот, обязаны вести разъяснительную работу среди населения. 
 

 

• Новость «Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Управление экономическими системами» 
 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Управление экономическими системами» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Управление экономическими системами» 

 

 

Забайкальский рабочий 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/11/turnir-po-bochche-projdet-v-chite-

ramkah-bezbarernogo-festivalya/                                                                                      11.10.2018 16:59 
 

Турнир по бочче пройдет в Чите рамках безбарьерного фестиваля 
 

I Интегрированный турнир по бочче городского округа «Город Чита» пройдет при 

поддержке ПАО «ГМК Норильский Никель» в рамках программы «Мир равных возможностей». 

Как рассказал корреспонденту "ЗР" Сергей Петров, заместителя председателя 

регионального отделения ВОИ, - Инициаторами турнира выступили Забайкальская 

региональная организация Всероссийского общества инвалидов и ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет». 

Соревнования пройдут на базе факультета физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ» (Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева, д. 48, корпус № 12). 

Торжественное открытие в 10.00. 

- Этот паралимпийский вид спорта только начинает развиваться в Забайкалье. Планируется 

участие более 25 команд из Читы. Особенностью этого турнира является участие в нем 

инвалидов и людей без инвалидности. Соревнования пройдут с целью формирования общества 

равных возможностей, содействия физическому, духовному развитию и реабилитации людей 

с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта, — добавил Петров. 

Торжественное открытие турнира запланировано на 14 октября в 10-00. 

 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/11/turnir-po-bochche-projdet-v-chite-ramkah-bezbarernogo-festivalya/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/11/turnir-po-bochche-projdet-v-chite-ramkah-bezbarernogo-festivalya/


http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/16/vyistavka-k-yubileyu-vyisshego-

pedagogicheskogo-obrazovaniya-otkryilas-v-zabgu/                                                        16.10.2018 10:39 
 

Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в ЗабГУ 
 

15 октября в главном корпусе Забайкальского государственного университета прошло 

торжественное открытие выставки, посвященной 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкалье. 

С приветственным словом к гостям выставки обратились заведующий научно-

образовательным музейным центром ЗабГУ Артём Жуков и заведующий музеями археологии и 

истории народного образования Забайкалья и НОМЦ ЗабГУ Сергей Верещагин, которые 

работали над созданием и оформлением выставочных стендов. 

Как отметили организаторы, благодаря экспозиции выпускники и преподаватели 

университета смогут вспомнить своих наставников, коллег и однокурсников, а молодое 

поколение сможет окунуться в историю и почерпнуть для себя много нового и интересного, 

рассказали корреспонденту "ЗР" в пресс-службе ЗабГУ. 

Выступили на торжественном открытии и ректор ЗабГУ Сергей Иванов, проректор по 

социальной и воспитательной работе университета Виктор Кузнецов и декан исторического 

факультета Евгений Дроботушенко. Они выразили благодарность сотрудникам Музейного 

центра университета за проделанную работу и возможность наглядно ознакомиться с историей 

высшего педагогического образования в Забайкалье. 

Основу выставки составляет фрагмент экспозиции по истории Читинского педагогического 

института, которая существовала в нем в 80-х годах прошлого столетия. Впоследствии она была 

перенесена в здание Музея истории народного образования Забайкалья. 

Новая экспозиция Музейного центра ЗабГУ содержит немало уникальных и интереснейших 

артефактов, собранных известными музейными деятелями Забайкалья. Среди экспонатов можно 

увидеть редкие документы, которые дошли до наших дней – приказы времен Великой 

Отечественной войны, оригиналы учетных карточек образца 1938-го года по педагогам, которые 

работали в вузе, письма абитуриентов и учебные работы студентов начала 40-х годов. 

Представлена на выставке и уникальная учебная литература по истории, физике и русскому 

языку, которой пользовались первые поступившие в педагогический институт студенты. 

Не менее интересными экспонатами являются зачетная книжка, диплом об окончании 

института и диплом о получении степени кандидата наук старейшего преподавателя вуза 

Антонины Михайловны Соколовой. Кроме того, гости смогут увидеть рукописные дипломные 

работы учеников Антонины Михайловны, содержащие иллюстрации, также выполненные от 

руки. 

Экспозиция включает и немалое количество фотографического материала – портреты 

ректоров пединститута, памятные фотографии выпускников и преподавателей исторического, 

филологического и физико-математического факультетов, а также брошюры с клятвами и 

торжественными словами учителей, выпускающихся из института. 

Выставка будет работать в течение года. Для студентов ЗабГУ будут проводиться обзорные 

экскурсии. 

Напомним, что 2018 год в ЗабГУ объявлен годом 80-летия высшего педагогического 

образования. В далёком 1938 году решением Совнаркома РСФСР был создан Читинский 

государственный педагогический институт. Он получил здание по улице Албазинской 

(Курнатовского), 45, а чуть позже переехал на улицу Чкалова, 140. 

Вуз начинался с трёх факультетов – исторического, русского языка и физико-

математического. В 1952 году в составе института появился факультет иностранных языков, в 

1953 году был открыт географический факультет, а в 1963 — факультет физического воспитания. 

На каждом велась подготовка будущих учителей, закладывались традиции педагогического 

образования. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/16/vyistavka-k-yubileyu-vyisshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-otkryilas-v-zabgu/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/16/vyistavka-k-yubileyu-vyisshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-otkryilas-v-zabgu/


http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/16/v-chite-uchat-protivodejstvovat-

terrorizmu/                                                                                                                         16.10.2018 15:15 

В Чите учат противодействовать терроризму 
 

С 16 по 18 октября на базе Читинского филиала «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации» проходят курсы по теме 

«Основные направления совершенствования общегосударственной системы мер 

противодействия терроризму». 

- Мероприятия проводятся в соответствии с планом работы антитеррористической 

комиссии в Забайкальском крае, — сообщили корреспонденту "ЗР" в пресс-службе главы 

региона. 

Программу курсов повышения квалификации презентуют преподаватели и научные 

сотрудники ЗабГУ (Забайкальского государственного университета) и ЧИ БГУ (Читинского 

института Байкальского государственного университета). 

Программа создана в целях повышения профессиональной подготовки сотрудников 

органов исполнительной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления, 

ответственных за организацию работы по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений… 

 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/articles/media/2018/10/15/vecher-pamyati-nikolaya-

kuzakova-sostoyalsya-v-kraevom-teatre-dramyi/                                                             15.10.2018 09:00 
 

Вечер памяти Николая Кузакова состоялся в краевом театре Драмы 
 

13 октября Забайкальский краевой драматический театр совместно с Забайкальской краевой 

общественной писательской организацией приглашал читинцев на вечер "Родники его души", 

посвященный 90-летию со дня рождения Николая Кузакова. 

5 июля 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного забайкальского 

писателя и драматурга Николая Дмитриевича Кузакова, внёсшего огромный вклад в культурное 

развитие нескольких поколений забайкальцев, — сообщили корреспонденту "ЗР" в краевом 

Драмтеатре. 

С именем и книгами Николая Кузакова учащиеся общеобразовательных школ края 

знакомятся на уроках забайкаловедения. В Забайкальском государственном университете 

на кафедрах литературы и журналистики творчество Николая Кузакова изучается в 

рамках академических дисциплин «Литература Забайкалья» и «Культура Забайкалья». 

В фойе театра сегодня работала выставка рисунков учащихся СШ №33 г.Читы по 

произведениям Н.Кузакова. Ребята создавали их на уроках литературного краеведения 

(руководитель Почётный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный 

работник образования Читинской области, член Общественной палаты Забайкальского края, 

краевед Альвина Николаевна Кивлева)… 
 

 

«Земля» № 42 от 16 октября 2018 года 
 

«Эволюция №9» 

Заметка о прошедшей в ЗабГУ выставке ко дню рождения Джона Леннона. 

 

 

«Геометр Анна Вольховская» 

Материал об Анне Вольховской, преподавателе ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышквского (ныне 

ЗабГУ), посвященный 80-летию высшего педагогического образования в Забайкалье. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/16/v-chite-uchat-protivodejstvovat-terrorizmu/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/16/v-chite-uchat-protivodejstvovat-terrorizmu/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/10/15/vecher-pamyati-nikolaya-kuzakova-sostoyalsya-v-kraevom-teatre-dramyi/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/10/15/vecher-pamyati-nikolaya-kuzakova-sostoyalsya-v-kraevom-teatre-dramyi/


«Читинское обозрение» № 42 от 17 октября 2018 года 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания ЗабГУ Елена Филинкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

16 октября – «Выставка к юбилею высшего педагогического образования открылась в 

ЗабГУ» (новость) 
 

17 октября – «Международная конференция «Управление экономическими системами» 

(анонс) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

12 октября – съемка сюжета о гала-концерте «Премьера ЗабГУ» 
 

14 октября – сюжет «Премьера ЗабГУ» 
 

14 октября – сюжет «Поезд дружбы» 
 

15 октября – планерка тв-редакции, обсуждение планов на неделю  
 

16 октября – монтаж сюжетов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


