
Мониторинг СМИ 12 июля – 9 августа 2018 года 
 

Упоминаний всего: 40, из них в федеральных СМИ – 9 

Телевидение: 5 

Интернет: 12 

Печать: 15 

Радио: 8 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 16 

По инициативе УСО и СМИ: 13 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19783                                                                                17 июля 2018, 18:10 
 

Забайкальские студенты и школьники поучаствовали в раскопках на Иволгинском 

археологическом комплексе в Бурятии 
 

Городище гуннов расширяется. Археологи обнаружили еще один, ранее неисследованный участок 

древнего протогорода, пограничного форпоста, торгового, административного, ремесленного и 

земледельческого центра на северной окраине империи хунну, существовавшей в самом начале нашей 

эры. В раскопках на территории Республики Бурятия приняли участие забайкальские студенты и 

школьники. 

<…> Чтобы поднять из земли уникальные находки, на городище каждый год приезжают 

студенты исторического факультета ЗабГУ. Полевая практика для студентов-археологов - 

помощь ученым в изучении древней империи. Кроме будущих историков в этом году к участию в 

раскопках присоединились воспитанники Забайкальского центра образования для детей-

инвалидов "Открытый мир". Много нового для себя узнали и те, и другие.  

Даниил Рогозинский, студент исторического факультета ЗабГУ: "Когда нас впервые привезли 

на раскоп, я вообще не понимал, что происходит. Просто снимали дерн, думал, такая и будет 

однообразная работа. А когда добрались уже до четвертого слоя, мы добрались до ям. 

Хозяйственные и мусорные ямы. Начали оттуда выкапывать интересные находки". 

Анастасия Балагурова, воспитанница Забайкальского центра специализированного образования и 

развития: "Для меня это интересно, что там найдешь? Неизвестно же. И тяжело очень... да. Нашли 

вот кость и керамику". 

Находки бережно упакуют и передадут на изучение в Сибирское отделение Российской Академии 

наук. Каждая из них поможет пролить больше света на жизнь и быт древнего народа гуннов. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19812                                                                                18 июля 2018, 21:19 
 

Более 400 потребителей в Чите подключено к системе дистанционной диспетчеризации узлов 

учета 
 

365 дней в году, 24 часа в сутки - возможность ежеминутного дистанционного контроля за 

приборами учёта тепловой энергии всё чаще используется в Чите не только специалистами ТГК-14, но и 

самими потребителями. О современных тенденциях, которые позволяют сберечь не только тепло, но 

также время и деньги, расскажут наши корреспонденты. 

<…> Система диспетчеризации позволяет потребителям не потерять деньги в случае выхода из 

строя узла учета тепловой энергии. Ведь чем быстрее будет восстановлена его работа, тем меньше 

придётся оплачивать счета за теплоэнергию на основании расчетных тепловых нагрузок или 

нормативов потребления. В ЗабГУ эти преимущества оценили ещё четыре года назад. 

Сергей Батухтин, ведущий специалист центра энергосбережения ЗабГУ: "У нас в 

университете более 20 корпусов подключены к ТГК-14 по теплоснабжению, и вот из них 17 

теплоузлов автоматизированны и работают в дистанционном режиме диспетчеризации данных. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19783
http://gtrkchita.ru/news/?id=19812


Практика большая, и мы стремимся идти в ногу со временем и отрабатывать все возможные 

преимущества современных систем". 

В настоящее время к системе дистанционной диспетчеризации узлов учета в Чите подключено 

более 400 потребителей. И число тех, кто в ногу со временем не только шагает, но и контролирует 

теплоэнергию, постоянно растёт. 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17422-chitinskie-studenty-prinyali-uchastie-v-raskopkakh-

ivolginskogo-gorodishcha-v-zabajkale-video.html                                                                  17 июля 2018 16:15 
 

Читинские студенты приняли участие в раскопках Иволгинского городища в Забайкалье 
 

Студенты Забайкальского государственного университета и воспитанники центра 

образования для детей инвалидов Забайкалья «Открытый мир» приняли участие в раскопках 

Иволгинского городища в Бурятии. Вместе с профессиональными археологами они нашли 

множество артефактов, которые еще предстоит изучить. 

Археологический комплекс находится в 15 километрах к юго-западу от центра Улан-Удэ. В этом 

году археологи из Забайкалья и Бурятии работали на раскопах Большого и Малого городища. Во втором 

и первом веках до нашей эры, по информации исследователей это место было крайним северным 

форпостом державы хунну в период ее наибольшего могущества. Для юных археологов, которые 

приехали в этом место, это первый опыт участия в раскопах. 

«Когда нас впервые привезли на раскоп, я, вообще, не понимал что происходит, просто снимали 

дерн. Думал, такая и будет однообразная работа. А, когда добрались до четвертого слоя,  мы 

добрались  до ям. Хозяйственные, мусорные ямы. Мы начали выкапывать оттуда интересные раскопки, 

находки, много материала типа керамики с узорами, вазы, кости животных, рыб, бронзовые находки. 

Тяжелый труд. Мы обычно стоим на тачках, девушкам это тяжело делать, а, если берем лопаты, нас не 

оторвешь», - говорит Даниил Рогозинский. 

Малое городище, которое расположено рядом с Большим, только начали изучать. Исследователям 

еще предстоит найти доказательства того, что это жилища хунну. 

«Здесь на малом городище мы решили посмотреть, реально ли это относится к хунскому периоду 

и разбили такой раскоп, где сейчас проводится расчистка третьего слоя. Уже пошла керамика, но точно 

сказать, что это городище принадлежало хунам мы не можем. Но раскопки в самом начале и по центру 

раскопа определяется, что там скопление находок», - говорит  заместитель директора по безопасности 

центра специального образования г. Чита,  член общественного совета забайкальской краевой 

организации ВАПИК Алексей Номоконов… 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/anatoliya-mikhaleva-sravnili-s-edvardom-kennedi-/                  03.08.2018 
 

Анатолия Михалева сравнили с Эдвардом Кеннеди 
 

В региональных СМИ уже не раз поднималась тема о «несменяемости власти» в крае. В 

частности, не один десяток лет у руля краевой столицы находится Анатолий Михалев. Недавно в студии 

Забтв профессор кафедры экономики Евгений Касьянов сравнил экс-главу Читы с американским 

сенатором. 

 Евгений Касьянов,   профессор кафедры экономики ЗабГУ:«Долгое время пребывания в 

должности депутата того или иного уровня- в этом ничего удивительного нет. Скажем, 

знаменитый американский сенатор Эдвард Кеннеди был 40 лет сенатором. Вот он десять раз 

избирался и каждый раз. Так решили избиратели. Я еще раз хочу сказать. И исполнительные и 

законодательные органы действуют в рамках. Им сказали - будет вот так и все. Ни вправо, ни 

влево. Никаких самостоятельных политических решений принимать не сможете. Можете 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17422-chitinskie-studenty-prinyali-uchastie-v-raskopkakh-ivolginskogo-gorodishcha-v-zabajkale-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/17422-chitinskie-studenty-prinyali-uchastie-v-raskopkakh-ivolginskogo-gorodishcha-v-zabajkale-video.html
http://zab.tv/news/obshchestvo/anatoliya-mikhaleva-sravnili-s-edvardom-kennedi-/


только исполнять указания федерального центра. А кто будет исполнять - великой разницы не 

вижу. Нужно менять само функционирование государственного механизма». 
 

 

СТС-Чита 
 

https://vk.com/ctc_chita?z=video-22918623_456240169%2Fb7937b1840df9c6848%2Fpl_wall_-

22918623                                                                                                                                 18 июл 2018 в 14:43 
 

Абитуриенты 
 

Наш корреспондент Мария Ревут и телеоператор Николай Шунков узнали, какие профессии 

выбирают абитуриенты нашего города. 
 

Упоминаний о ЗабГУ в тексте сюжета не встречается, но неоднократно показаны листовки и 

брошюры с логотипом университета. Кроме того, комментарий дает начальник Управления по приёму 

студентов и маркетингу ЗабГУ Сергей Позлутко. 

 
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/118322/                                                                            22:46, 17 ИЮЛЯ 2018 
 

Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедр 
 

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации 

военных кафедр в высших учебных заведениях, сообщается 17 июля на сайте РИА Новости. 

«Изменения не скажутся на студентах, они касаются только унификации названий, полномочий и 

дипломов. Этот законопроект призван повысить эффективность управления процессом обучения 

студентов», — цитируют на сайте депутата Владимира Шаманова. 

Сейчас подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на 

факультетах военного обучения. Подготовку офицеров проводят 34 учебных центра для последующей 

службы по контракту по 72 военно-учётным специальностям. Готовят офицеров и солдат запаса 

83 военные кафедры по 150 и 90 специальностям соответственно. 

Законопроект предлагает заменить все виды подразделений подготовки едиными военными 

учебными центрами. Кроме того, в рамках такого обучения для Вооруженных сил готовят специалистов 

по наиболее сложным военно-учётным специальностям. Как отметил депутат, объём военной 

подготовки будет только увеличиваться, сокращать преподавательский состав не планируют. 

На заседании Думы заместитель министра обороны Николай Панков отметил, что уровень 

военной подготовки студентов останется на таком же высоком уровне. Он рассказал, что эта идея была 

согласована с ректорским сообществом, а подготовленный законопроект не получил ни одного 

замечания. 

Правительство России в 2017 году поручило Минобрнауки создать военные кафедры 

дополнительно в восьми российских вузах. В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, 

что в Забайкальском государственном университете откроется военная кафедра. По мнению Шойгу, 

это поможет снизить миграцию из региона. А уже 15 декабря документ о создании кафедры подписал 

премьер-министр Дмитрий Медведев. 

ЗабГУ планирует открыть двери военной кафедры для студентов с 1 сентября 2018 года. 

Кафедра будет располагаться в здании бывшего лицея ЗабГГПУ на перекрёстке Курнатовского и 

Бабушкина. Порядка 90 студентов, прошедших медицинское освидетельствование и 

профессиональный психологический отбор, сдавали нормативы по физической подготовке. 

Студентам необходимо предоставить комиссии зачётные книжки для расчёта среднего балла их 

успеваемости. 
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https://www.chita.ru/news/118528/                                                                           13:11, 23 ИЮЛЯ 2018 
 

Военная кафедра ЗабГУ начнёт работу, несмотря на законопроект о ликвидации кафедр 
 

Военная кафедра Забайкальского государственного университета начнёт свою работу с 1 сентября 

2018 года, несмотря на законопроект о ликвидации военных кафедр, сообщил 23 июля корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» проректор по дополнительному профессиональному образованию ЗабГУ Алексей 

Постовалов. 

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ликвидации 

военных кафедр в высших учебных заведениях, сообщается 17 июля на сайте РИА Новости. 

«Приказ о создании военной кафедры есть, есть распоряжение правительства России, поэтому мы 

работаем в рамках тех нормативных актов, которые приняты. Набор студентов произведён, будем 

работать в штатном режиме», — отметил Постовалов. 

Проректор сказал, что о законопроекте создания единых учебных центров ему известно, но 

официальная информация об этой инициативе правительства руководству университета не приходила. 

На работу военных кафедр, по мнению Постовалова, этот законопроект не повлияет. 
 

 

https://www.chita.ru/articles/118561/                                                                        21:46, 23 ИЮЛЯ 2018 
 

Почему не надо удивляться наводнению в Забайкалье – мнение учёного 
 

Конец второй недели наводнения ознаменовался сильным ливнем, и уже не реки 21 июля топили 

улицы на возвышенной части Читы, а ливень. Земля не впитывала, коллекторы не справлялись с 

потоком воды и топили улицы. Ливень вновь заставил подниматься Ингоду и Читинку. В ночь на 

22 июля подтопило Нахаловку, Зыково, Кадалу, Дворцы — пришлось даже эвакуировать 11 человек. 

<…> Географ, доцент кафедры ЗабГУ Валерий Кулаков считает, что для понимания 

нынешнего наводнения, нужно смотреть вглубь истории климата Забайкалья. 

Он рассказал, что в формировании забайкальского климата принимают участие различные 

воздушные массы: арктические, которые приходят с Северного Ледовитого океана, тихоокеанские, 

атлантические и, наконец, свои континентальные умеренные воздушные массы. 

Тихоокеанские воздушные массы в край приходят летом с июля до сентября. Они продвигаются к 

Забайкалью двумя путями: с территории Охотского моря и с Восточно-Китайского и Жёлтого морей, 

пересекают Монголию и достигают территории края. Муссоны всегда сопровождаются 

продолжительными осадками, незначительным снижением температур и облачной погодой с влажным 

воздухом. 

Кулаков приводит четыре основных причины, из-за которых случилось наводнение: 

1. Нарушился климат в Северном полушарии 

«Последние лет 8 Тихоокеанские муссоны к нам очень редко приходили — такая циркуляция 

воздушных масс была нарушена общими законами изменения климата в Северном полушарии. В этом 

году они восстановили свои права и, более того, решили наверстать упущенное и вернуть свой долг 

Забайкальскому краю». 

2. Муссоны пришли сразу с двух направлений 

«Настолько критическая обстановка сложилась, из-за того, что муссоны приходили не с одного, 

а сразу с двух направлений: то с Охотского моря, то с Жёлтого». 

3. Мы просто отвыкли от наводнений 

«Продолжительные муссоны в Забайкалье приходили и раньше, наводнения были частыми. 

Поэтому, удивляться, что и большие, и малые реки вдруг так разлились, не надо – это просто 

восстановление справедливости, нормального режима погоды для края». 

 «То, что выпало так много осадков – это хорошо, потому что природа нам задолжала в Забайкалье 

осадков. У нас уровни озёр многих упали: Барун-Торей вообще пересох, Арахлей и другие озёра 

уменьшили свой уровень и глубину. Запасы пресных подземных вод уменьшились. Так что не стоит 

сетовать на природу напрасно». 

https://www.chita.ru/news/118528/
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https://www.chita.ru/articles/118561/


4. Предки могли селиться у рек из-за лени 

«Наши предки всегда были мудрыми, они многие фундаментальные вещи знали, но почему они 

селились на высоких поймах? То ли от лени, чтобы далеко за водой не ходить, то ли из-за того, 

что земли влажные более плодородны. Человечеству давно пора не надеяться на «авось» и селиться 

выше от рек». 
 
 

https://www.chita.ru/news/118961/                                                                     15:26, 02 АВГУСТА 2018 
 

ЗабГУ прошёл государственную аккредитацию 
 

Забайкальский государственный университет успешно прошёл государственную аккредитацию, 

сообщается 2 августа на сайте университета. 

По заключению аккредитационной экспертизы, содержание всех образовательных программ и 

качество подготовки выпускников ЗабГУ соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

«Этот результат стал итогом ответственного отношения к делу и упорства в достижении 

поставленных целей. Аккредитация показала, что в нашем коллективе трудятся настоящие 

профессионалы своего дела», — приводит сайт слова ректора ЗабГУ Сергея Иванова. 

Забайкальский государственный университет — лидер в регионе по количеству специальностей и 

направлений обучения. В нём обучаются около 16 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим по числу 

студентов вузом в Сибирском федеральном округе и пятидесятым в стране. 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/107695_glavu_chity_mihaleva_sravnili_s_amerikanskim_senatorom_kennedi   

13:20, 3 августа 

Главу Читы Михалева сравнили с американским сенатором Кеннеди 
 

Забайкальские СМИ уже не раз поднимали тему «несменяемости власти» в крае. В частности, не 

один десяток лет руководящие должности в Чите занимает нынешний глава города, а до этого мэр, 

Анатолий Михалев. Его в интервью телеканалу Заб.ТВ профессор кафедры экономики ЗабГУ 

Евгений Касьянов сравнил с американским сенатором. 

- Долгое время пребывания в должности депутата того или иного уровня - в этом ничего 

удивительного нет. Скажем, знаменитый американский сенатор Эдвард Кеннеди был 40 лет сенатором. 

Он десять раз избирался, - сказал Евгений Касьянов. 

При этом он подчеркнул, что региональные исполнительны и законодательные органы власти 

действуют только в рамках, обозначенных им вышестоящими инстанциями. 

 - Ни вправо, ни влево. Никаких самостоятельных политических решений принимать не сможете. 

Можете только исполнять указания федерального центра. На этом все. А кто будет исполнять, на самом 

деле, великой разницы я не вижу. Нужно менять само функционирование государственного механизма, 

- заключил экономист. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-uspeshno-zavershilas-

akkreditacionnaya-ekspertiza-obrazovatelnyh-programm/                                                                  02 Августа 
 

В ЗабГУ успешно завершилась аккредитационная экспертиза образовательных программ 
 

Все представленные для проверки экспертам аккредитационной экспертизы образовательные 

программы ЗабГУ получили статус соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

ФГОС. Заключение экспертов опубликовано на сайте Рособрнадзора. 

https://www.chita.ru/news/118961/
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«Оценка … проводилась на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных 

материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся», - сообщается в документе. 

Аккредитационная экспертиза программ Забайкальского государственного университета 

проходила со 2 по 31 июля. 24 эксперта, во главе с Наталией Истоминой, проверили на соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам сто шесть учебных программ вуза, по 

каждой из них было дано положительное заключение. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-uspeshno-zavershilas-

akkreditacionnaya-ekspertiza-obrazovatelnyh-programm/                                                                    02 Августа 
 

В ЗабГУ успешно завершилась аккредитационная экспертиза образовательных программ 
 

Все представленные для проверки экспертам аккредитационной экспертизы образовательные 

программы ЗабГУ получили статус соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

ФГОС. Заключение экспертов опубликовано на сайте Рособрнадзора. 

«Оценка … проводилась на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных 

материалов и оценки сформированности компетенций обучающихся», - сообщается в документе. 

Аккредитационная экспертиза программ Забайкальского государственного университета 

проходила со 2 по 31 июля. 24 эксперта, во главе с Наталией Истоминой, проверили на соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам сто шесть учебных программ вуза, по 

каждой из них было дано положительное заключение. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/20-22-iyulya-v-zabgu-proydet-

mejdunarodnyy-turnir-po-badmintonu-volan-drujby-2018/                                                                      20 Июля 
 

20-22 июля в ЗабГУ пройдёт Международный турнир по бадминтону «Волан дружбы-2018» 
 

20-22 июля в ЗабГУ пройдёт Международный турнир по бадминтону «Волан дружбы-2018». 

Участниками состязаний станут команды из Маньчжурии, Читы, Агинского и Могойтуя. Место 

проведения - ФОК «Университет» (Баргузинская, 43а). 

Парад открытия соревнований пройдёт 20 июля в 17-00. 20 и 21 июля состоятся личные 

первенства. 22 июля – командная игра и награждение победителей и призёров. Начало соревнований в 

11-00. Победителям вручаются кубки, медали и дипломы. 

Организаторами спортивных игр выступают Региональная общественная организация "Федерация 

бадминтона Забайкалья", Забайкальский государственный университет и комитет по физической 

культуре и спорту городского округа "Город Чита". 
 
 

Байкал-24 
 

https://baikal24.ru/text/03-08-2018/ekonom/                                                                      03.08.2018 14:10 
 

Экономист сравнил главу Читы и американского сенатора 
 

Работающего 27 лет на руководящих должностях в мэрии Читы Анатолия Михалева 

профессор кафедры экономики ЗабГУ Евгений Касьянов сравнил  с американским 

сенатором.  По словам экономиста, долгое время пребывания в одной должности - это нормально. 

Например, знаменитый Эдвард Кеннеди был сенатором 40 лет. Его избирали 10 лет. При этом, Евгений 

Касьянов акцентировал, что региональные исполнительные и законодательные органы власти 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-uspeshno-zavershilas-akkreditacionnaya-ekspertiza-obrazovatelnyh-programm/
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http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/20-22-iyulya-v-zabgu-proydet-mejdunarodnyy-turnir-po-badmintonu-volan-drujby-2018/
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действуют только так, как им скажут вышестоящие инстанции. Самостоятельные политические 

решения они не принимают. Они исполняют указания федерального центра. И всё. "А кто будет 

исполнять, на самом деле, великой разницы я не вижу". Надо в корне менять функционирование 

государственного механизма. 
 

Федеральное агентство по недропользованию 
 

http://www.rosnedra.gov.ru/article/9531.html                                                                          24 июля 2018 
 

III Всероссийская научная конференция с международным участием «Геологическая 

эволюция взаимодействия воды с горными породами – 2018» 
 

С 20 по 25 августа 2018 года  в Чите состоится III Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами – 

2018». 

Организаторами мероприятия выступают ФАНО России, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт природных ресурсов, экологии и криологии» СО РАН, Сибирское 

отделение Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука» СО РАН и Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский 

государственный университет». 

На конференции планируется обсудить следующие вопросы: 

- Геологическая эволюция взаимодействия системы вода-порода: механизмы, процессы, факторы, 

этапы; 

- Физико-химическое моделирование гидрогеохимических и рудообразующих процессов в 

системе вода-порода; 

- Термодинамика, кинетика и экспериментальная геохимия процессов взаимодействия в системе 

вода-порода. 

- Изотопный состав природных вод; 

- Гидрогеохимия зоны техногенеза; 

- Геохимия термальных и углекислых вод; 

-Геохимия и формирование соленых вод и рассолов; 

- Роль органического вещества при взаимодействии вода-порода. 

В рамках конференции предусмотрено проведение молодежной научной школы. Предполагаются 

лекции ведущих ученых, конкурс лучших докладов среди молодых участников конференции и 

церемония награждения... 
 

 

EnergyLand.info 
 

http://www.energyland.info/analitic-show-174657                                                                 23.07.18 13:15 
 

ТГК-14 устанавливает систему диспетчеризации узлов учета теплоэнергии в Чите 
 

Для того, чтобы не работать по старинке - снимать показания вручную, заносить их в журнал о 

теплопотреблении, предоставлять журнал в расчетный отдел ПАО «ТГК-14» - предлагается 

альтернативный современный способ организации данного процесса, который уже оценили читинцы. 

- Установка системы диспетчеризации узла учета тепловой энергии позволяет всегда иметь под 

рукой дистанционный доступ к вашему узлу учета тепловой энергии, - рассказал начальник отдела по 

работе с приборами учета филиала «Читинский Теплоэнергосбыт» ПАО «ТГК- 14» Алексей Быков. - 

Доступ к данным узла учета возможен с любого устройства – компьютера, планшета или смартфона. 

Актуальная информация о техническом состоянии узла учета тепловой энергии и фактическом 

потреблении энергоресурсов доступна в круглосуточном режиме 365 дней в году. В режиме реального 

времени вы можете формировать отчеты о теплопотреблении. Данные о теплопотреблении надежно 

http://www.rosnedra.gov.ru/article/9531.html
http://www.energyland.info/analitic-show-174657


защищены и не пропадут в самый ответственный момент, как это бывает при возникновении поломки 

узла учета тепловой энергии. 

Далее выгрузка данных из системы диспетчеризации производится в период с 20 по 23 число 

каждого месяца, сформированные счета фактуры по потреблению тепловой энергии направляются 

потребителям по электронной почте или по системе электронного документооборота. 

Руководители и работники более четырехсот организаций уже оценили преимущества 

системы диспетчеризации. Первые системы были установлены четыре года назад. Среди 

организаций, где успешно работает данная система –Забайкальский государственный 

университет. 

- В нашем вузе более 20 корпусов, теплоснабжение которых подключено к ПАО «ТГК-14». 

Их низ 17 узлов автоматизированы системой диспетчеризации работают в режиме передачи 

диспетчеризации данных, - рассказал ведущий специалист Центра энергосбережения 

Забайкальского государственного университета Сергей Батухтин. - Это позволяет существенно 

снизить трудозатраты по снятию показаний и в режиме реального времени отслеживать всю 

информацию с каждого теплового узла. 
 

 

Regnum 
 

https://regnum.ru/news/2452250.html                                                                           23 июля 2018, 10:37 
 

Из Забайкалья выдворили китайцев, варварски выкапывавших растения 
 

 Судя по официальной информации УФССП России по Забайкальскому краю, всё больше 

нелегальных мигрантов обосновываются в крае (за первое полугодие 2018 года выдворено 94 

нелегальных мигранта, что на 20 человек больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), и их 

заработком зачастую становится варварская добыча лекарственных трав, передаёт 

корреспондент ИА REGNUM. 

<…> Как уже сообщало ИА REGNUM, граждан Китая интересует не только российский лес и 

полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье с не меньшей охотой скупают 

лекарственные растения. 

Что касается сапожниковии, которую забайкальцы выкапывают тоннами, то, по словам 

кандидата биологических наук, доцента Забайкальского государственного университета, 

сотрудник Даурского заповедника Олега Корсуна, это растение относится к невозобновляемым 

ресурсам, таким же, как полезные ископаемые. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5204                                                                            18 июля 2018, 14:05 
 

Корифеи высшего образования Забайкалья: Людмила Борисовна Соколовская и Игорь 

Иванович Кириллов 
 

Сегодня мы начинаем рассказ о людях, которые внесли заметный вклад в становление 

высшего образования в Забайкальском крае. Это Людмила Борисовна Соколовская и Игорь 

Иванович Кириллов. Сегодня у нас в студии люди, которым посчастливилось работать с этими 

людьми. Это проректор ЗабГУ Кузнецов Виктор Владимирович и завкафедрой истории ЗабГУ 

Яремчук Ольга Анатольевна. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5285                                                                                 01 авг 2018, 14:05 
 

К 80-летию высшего образования в Забайкалье: Борис Львович Лига 
 

В предыдущих программах мы напомнили вам, что ровно 80 лет назад на территории 

Забайкалья был создан первое высшее учебное заведение - педагогический институт. Сегодня у 

нас в студии гостья, которая расскажет о судьбе и деятельности потрясающего человека - Бориса 

https://regnum.ru/news/2452250.html
https://regnum.ru/news/2018-07-23.html
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Львовича Лиги. Это его дочь Марина Борисовна Лига, декан социологического факультета 

ЗабГУ. 
 

• Анонс Международных соревнований по бадминтону в ЗабГУ 
 

• Новость «ЗабГУ успешно прошёл аккредитацию»  
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Заглянуть в глаза змеи 
 

Наводнение в Забайкалье вынудило змей искать новые сухие "квартиры". 

Затопившая поймы вода выгнала их из привычных мест обитания - укромных расселин между 

камнями, и рептилии стали попадаться на глаза людям. 

Соцсети запестрели съемками, на которых запечатлены встречи со змеей. Авторы утверждают, что 

видели гадюк и в черте Читы, и в любимых местах отдыха горожан в окрестностях. 

- Змеям в прохладную погоду для поддержания активности необходимо аккумулировать тепло 

солнечных лучей. К тому же змеи воду не любят. Вот они и выползают на открытые участки, тропинки 

и дороги, - рассказали в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края. 

Для змеи встреча с человеком куда опаснее, чем для человека со змеей. Как подчеркивают 

биологи, обитающие в Забайкалье виды не представляют смертельной угрозы для человека, даже 

ядовитые. А вот человек часто норовит убить рептилию. 

- В Забайкальском крае достоверно обитают три вида змей. Гадюка и обыкновенный 

щитомордник - ядовитые. Узорчатый полоз безобиден. Укус щитомордника не смертелен, но 

может вызвать аллергическую реакцию на яд, - поясняет доцент Забайкальского 

государственного университета Олег Корсун. 

По статистике, ежегодно в больницы края обращаются 20-30 человек - обычно это грибники и 

ягодники - со змеиными укусами… 
 

Забайкальский рабочий 
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Вода — страшная сила 
 

Наводнения в Забайкалье: история, к сожалению, повторяется 

Лето 1990 года испортилось почти сразу. Дождь лил с июня каждый день, и мама сказала, что 

дачные каникулы — три месяца свободы от детского садика, придется отменить. Мои бабушка 

Валентина Георгиевна и дедушка Василий Иванович все же ездили в Антипиху: боялись оставлять 

огород и надеялись, что не затопит, ведь возле дачного поселка наконец-то построили дамбу… 

https://rg.ru/gazeta/subbota/2018/07/26.html
https://rg.ru/2018/07/26/reg-sibfo/kak-otlichit-iadovityh-zmej-ot-neiadovityh-i-izbezhat-ukusa.html
https://rg.ru/2018/07/25/reg-sibfo/glava-mchs-prizval-byt-vnimatelnee-k-postradavshim-v-zabajkale.html
http://забрабочий.рф/article/155655/


Но однажды июльским вечером на пороге квартиры появился дедушка с известием: «Нас 

затопило, дамбу прорвало. Вода пришла валом. Еле выбрались». 

<…> Компетентно 

Олег Корсун, преподаватель, доцент кафедры биологии ЗабГУ: 

— Засушливые и влажные периоды в Забайкалье повторяются, по крайней мере это заметно 

по 20 веку. Вполне возможно, что начался более влажный период. Быть может, 2020-е годы будут 

более дождливыми. В чем-то это хорошо для региона. 

В то же время мы сталкиваемся с увеличением числа наводнений, а там, где 

сформировались степи, появятся заболоченные участки. Прогноз обещает новые дожди... 
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Водителей научили пользоваться креслами для перевозки детей 
 

Мастер-класс для автолюбителей по использованию детских удерживающих устройств провели 

забайкальские автоинспекторы на федеральной трассе. 

Сотрудники ГИБДД и студенты Забайкальского государственного университета напомнили 

участникам движения, как обеспечить безопасность детей во время поездки в транспортном 

средстве, сообщили «ЗР» в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого 

Управления ГИБДД. 

В столице региона в рамках акции «Трассы без ДТП» сотрудники ГИБДД напомнили участникам 

движения, как обеспечить безопасность детей во время поездки в транспортном средстве. 

В рамках тренинга волонтеры наглядно продемонстрировали правильное применение автолюльки 

для грудничков, а госавтоинспекторы рассказали о наиболее безопасных местах расположения 

удерживающих устройств, вручив участникам движения тематические листовки. 

Родители, регулярно использующие средства пассивной безопасности для перевозки своих детей, 

поделились опытом с другими автолюбителями, отметив при этом, что малышей нужно приучать к 

удерживающему креслу с раннего возраста. Тогда они спокойно переносят длительные поездки, не 

отвлекают взрослых от управления транспортными средствами и надежно защищены в случае 

внезапной остановки автомашины. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 131 от 12 июля 2018 года 
 

«В городской администрации» 

Новость о регулярном отслеживании работы маршрутных автобусов. Упоминаются результаты 

анкетирования жителей Читы, проведенного с помощью студентов ЗабГУ. 

 

«Три проблемы на дорогах Читы» 

В материале о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения в Чите говорится о 

размещении на местном телевидении социального ролика «Алкоголь и вождение не смешиваются!», 

подготовленного силами и средствами «Автодружины ЗабГУ».  

 

 

«Забайкальский рабочий» № 137 от 20 июля 2018 года 
 

«Секреты музейного дела» 

Заметка о посещении студентами исторического факультета ЗабГУ в рамках музейной практики 

музея УМВД России по Забайкальскому краю. 
 

 

 

 

http://забрабочий.рф/news/224403/


 «Экстра» № 28 от 12 июля 2018 года 
 

«Корсун: ФСБ уже пора вмешаться в незаконный вывоз солодки в Китай» 

Заметка о массовом вывозе из Забайкалья в Китай солодки по публикации в Facebook профессора 

ЗабГУ Олега Корсуна. 

 

 

«АиФ - Забайкалье» № 31 от 1-7 августа 2018 года 
 

«Военные кафедры возвращаются» 

В материале говорится о том, что с 1 сентября в ЗабГУ начнет работу военная кафедра. 

 

 

«Эффект» № 29 от 17 июля 2018 года 
 

«Самозанятые» 

История о выпускнике-отличнике ЗабГУ, у которого возникли трудности с трудоустройством по 

полученной специальности. 
 

 

«Читинское обозрение» № 29 от 18 июля 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
 

 

«Читинское обозрение» № 30 от 25 июля 2018 года 
 

«На итоговое заседание не пришли…» 

В материале об итоговом заседании Общественной палаты края говорится о ее новых членах, в 

числе которых Лариса Заборина – доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
 

 

 «Читинское обозрение» № 31 от 1 августа 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
 

 

«Читинское обозрение» № 32 от 8 августа 2018 года 
 

«Эшелон» в отправке» 

Материал о студенческом отряде «Эшелон», участниками которого в числе прочих являются 

студенты ЗабГУ. 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 



Рассылки по внешним СМИ: 
 

18 июля – «Международные соревнования по бадминтону» (анонс) 
 

2 августа – «ЗабГУ успешно прошёл аккредитацию» (текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 


