
Мониторинг СМИ от 15 – 22 февраля 2018 года 

 

Упоминаний всего: 54, из них в федеральных СМИ – 20 

Телевидение: 2 

Интернет: 29 

Печать: 6 

Радио: 17 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 9 

По инициативе УСО и СМИ: 28 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17428                                                      20 февр 2018, 15:09 

 

"Веселыми стартами" открылась спартакиада студентов фестиваля "Траектория 

роста" 

 

В рамках I Фестиваля забайкальской молодежи "Траектория роста" стартовала спартакиада 

студенческой молодёжи. Соревнования открыли "Весёлые старты". 

"Физкульт-привет" они могут сказать с особой гордостью. В одном ряду больших 

спортивных стартов плечом к плечу стоят шесть команд. И вот звучит команда: "На старт, 

внимание, марш!" Задания нестандартные. На первом этапе эстафеты - "Гонки на тачках" - юные 

лихачи мчатся к так называемой гусенице. Обстановка накаляется, каждая доля секунды может 

стоить победы. Затем участники прокатывают мяч до контрольной точки. Задача усложняется: 

оседлав коней, наездники должны сбить валенком максимальное число конусов. 

<…> Любовь Кутищева, участница команды ЗабГУ: "Самое смешное, наверное, это 

когда наши мальчики переоделись в смешные костюмы и мы сбивали фишки валенком и 

перекатывали людей в шаре большом. Когда меня крутили в этом шаре, я очень 

переживала, но меня переполняли эмоции. Я хотела, чтобы моя команда выиграла, и 

поэтому я готова была терпеть хоть что". 

<…> Третье место заняла команда Забайкальского государственного университета. 

Второе - у команды Читинского педагогического колледжа. Ну, а лавры победы достались 

спортсменам Забайкальского горного колледжа имени Михаила Агошкова. Призёров наградили 

медалями, кубками и дипломами.  

 

 

ЗабТВ – 24 

 

http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/20-kilometrovyy-zabeg-na-sobachikh-upryazhkakh-proydet-

v-chite/?sphrase_id=486179                                                                                                       19.02.2018 

 

20-километровый забег на собачьих упряжках пройдет в Чите 

 

Замминистра сельского хозяйства Ирину Малакшинову, которую 15 февраля арестовал 

Игодинский районный суд Читы, уволили из ведомства. Она, напомним, подозревается в 

превышении должностных полномочий. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17428
http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/20-kilometrovyy-zabeg-na-sobachikh-upryazhkakh-proydet-v-chite/?sphrase_id=486179
http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/20-kilometrovyy-zabeg-na-sobachikh-upryazhkakh-proydet-v-chite/?sphrase_id=486179


<…> Эксперт назвал самые дефицитные профессии в России. Крупные компании России 

испытывают кадровый голод в сферах web-разработок и IT-решений. Не хватает миллиона 

специалистов. 

Бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту с 1 марта начнутся 60 

городах 15 стран мира. Читинцы смогут посетить шесть полуторачасовых занятий на 

факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

Забег на собачьих упряжках пройдет 24 февраля на улице Ковыльной в Чите. 

Преимущественно в составе упряжек - северные ездовые собаки (маламуты, хаски). Расстояние 

заезда 20 километров. 

 

 

Чита. Ру 

 

https://www.chita.ru/lenta/biographies/112534/                                      12:04, 15 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Географ кресло занял - вольная биография Андрея Томских 

 

Баскетболист, географ, менеджер образовательной сферы, учёный, и при этом один 

из самых молодых министров Забайкальского края. Откуда и какими путями пришёл в 

министерство образования Андрей Томских? 

<…> Карьера в университете <…> Вторая половина проректорского периода Томских 

выдалась судьбоносной для педуниверситета. С одной стороны, вуз имел некоторые успехи. 

Например, получил сертификат Европейской ассоциации гарантий качества в высшем 

образовании (ENQA) и Евразийской сети обеспечения качества (ECOKO), а за год до этого, в 

2008 году, именно Андрей Томских был включён в Национальный реестр экспертов по оценке 

качества образования. С другой — именно в это время навязанная Москвой идея 

объединения ЗабГГПУ и ЗабГУ (подобные процессы шли во многих городах России) 

принимается руководством педуниверситета и превращается из теоретического 

обсуждения в практическую работу. На фоне бывшего политехнического института, 

получившего в 2003 году статус классического университета (а конкурентная борьба 

за этот статус велась именно между педом и политеном), ЗабГГПУ уже не имел шансов 

стать титульным вузом и мог только влиться в де-юре существующий ЗабГУ. 

<…> Про объединение вузов 

«Готовились мы к нему долго, процесс присоединения ЗабГГПУ к ЗабГУ также был 

достаточно длительным. Сейчас можно сказать, что «слияние» двух крупнейших вузов 

края прошло достаточно спокойно, а главное – на пользу и самому учреждению и тем, кто в 

нём учится и работает. Объединение высших учебных заведений произошло в рамках 

реформы профессионального образования Российской Федерации. Основная её цель – 

формирование опорных региональных вузов. А основной механизм – оптимизация сети 

учебных заведений, в том числе и через объединение. Результат, к которому мы стремимся, 

и ради чего и был затеян этот процесс – это конкурентоспособное образование, 

высококвалифицированные и востребованные выпускники. Объединённому вузу теперь 

под силу такие высоты, какие вряд ли смогли бы преодолеть ЗабГГПУ и ЗабГУ по 

отдельности. Например, войти в перечень федеральных, национальных исследовательских 

университетов, занять почётное место в списке ведущих вузов России»… 

 

 

 

 

https://www.chita.ru/lenta/biographies/112534/
https://www.chita.ru/news/27558/
https://www.chita.ru/news/27558/


https://www.chita.ru/news/112603/                                                         19:32, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Томских: Нехватка выпускников-учителей ЗабГУ с объединением вузов не связана 

 

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских не связывает недостаточное 

количество выпускников ЗабГУ, которые идут работать в школу, с объединением вузов. 

«Это абсолютно не связанные вещи, зря вы эту тему поднимаете. Это абсолютно не так. 

Дело в другом, что учителя начальной школы многие считают, что достаточным уровнем 

образования является среднее образование в колледже. У нас в колледжах по этим 

специальностям гораздо больше студентов, чем в ЗабГУ. И через четыре года они уже уходят 

на работу и считают это достаточным. Потом они продолжают образование по заочным формам 

обучения», — сообщил Томских 14 февраля во время пресс-подхода итогового заседания 

министерства образования… 

 

 

https://www.chita.ru/review/112654/                                                  15:30, 18 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

В поисках «атамановского маньяка» - обзор событий недели 

 

<…> Алексей Малашенко: Разрушитель собственных легенд 

Министр образования, науки и молодёжной политики края Андрей Томских наконец-

то признал, что в школах Забайкалья есть нехватка учителей. Чтобы дойти до этой мысли, ему 

потребовалось всего 3 месяца. 

«Я думаю, это заблуждение, связанное, видимо, с мнением средств массовой информации». 

– уверенно заявлял Андрей Томских в ноябрьском выпуске программы «Всё по-взрослому» 

на «ГТРК – Чита», отвечая одному из детей на вопрос, почему стало меньше желающих работать 

в Забайкалье учителем. «На самом деле устроиться сейчас работать в школы достаточно 

трудно. Ко мне регулярно приходят на личный приём, либо через заявления обращаются 

выпускники колледжей, выпускники нашего Забайкальского государственного 

университета с просьбой устроить на работу учителем. Поэтому я хочу сказать, что 

профессия учителя востребована на сегодняшний день. Да она всегда была востребована. И 

не так-то просто попасть на эти должности», — сказал он. 

Но вот февраль, заседание министерства по итогам работы в 2017-м. Томских говорит, что 

в школы приходит работать мало выпускников ЗабГУ, а нехватка составляет 309 человек. 

Вроде как теперь и заблуждение не заблуждение, и средства массовой информации не виноваты, 

и студенты не так охотно рвутся в школы. Почему же министр сам рушит собственные легенды? 

Я думаю, перед заседанием он посмотрел статистику, а перед беседой со школьниками – нет. И 

эти цифры не сошлись с его личным опытом, в котором Андрей Александрович с лёгкостью 

нашёл несколько примеров, как выпускники просят его помочь устроиться на работу… 

 

 

https://www.chita.ru/news/112664/                                                         07:51, 19 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Бесплатные курсы для подготовки к «Тотальному диктанту» начнутся в Чите 1 марта 

 

Бесплатные подготовительные курсы, посвящённые подготовке ко всемирной 

образовательной акции «Тотальный диктант» начнутся в Чите с 1 марта, сообщила 19 февраля 

ИА «Чита.Ру» организатор «Тотального диктанта» в Чите Юлия Полякова. 

https://www.chita.ru/news/112603/
https://www.chita.ru/review/112654/
https://www.chita.ru/news/109383/
https://www.chita.ru/news/112503/
https://www.chita.ru/news/112664/


«Программа курсов рассчитана на шесть занятий длительностью полтора-два часа, на 

которых участникам предложат как теоретический материал, так и возможность 

попрактиковаться в применении правил орфографии и пунктуации. Темы занятий, опираясь 

на текст будущего диктанта, разработал экспертный совет «Тотального диктанта», ядро которого 

находится в Новосибирском государственном университете», — говорится в сообщении. 

По информации Поляковой, организаторы рекомендуют повторить пунктуационные 

правила, связанные с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в 

письменной речи, поэтому члены экспертного совета решили не исключать его из текста. 

«Подготовительные курсы пройдут на базе факультета филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ. Узнать подробности можно на официальном сайте Тотального 

диктанта totaldict.ru, зайдя на городскую страницу», — говорится в сообщении. 

Полякова отметила, что подготовительные курсы пройдут ещё в 60 городах пятнадцати 

стран, где будет проходить «Тотальный диктант»: «Лекции пройдут в России, Австралии, 

Австрии, Англии, Вьетнаме, Германии, Греции, Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, 

Эстонии, ЮАР, Японии». 

«Тотальный диктант» пройдёт 14 апреля. В нём примут участие около тысячи городов 

по всему миру. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной площадке свой 

текст прочитает Гузель Яхина. 

 

ЗабИнфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147995 20 Фев, 2018  

 

Школьники из 14 районов края приняли участие в «Декабристских чтениях» 

 

В юбилейной XV научно-практической конференции «Декабристские чтения» приняли 

участие школьники из 14 районов Забайкальского края. 

По информации пресс-службы минкультуры края, в конференции участвовали учащиеся из 

Агинского, Карымского, Балейского, Могочинского, Могойтуйского, Нерчинского, 

Оловяннинского, Ононского Петровск-Забайкальского, Хилокского, Сретенского, 

Чернышевского, Шилкинского и Читинского районов. 

В пресс-службе сообщили, что пленарное заседание открыла сценическая зарисовка 

на французском языке об истории любви Ивана Анненкова и Полины Гебль в исполнении 

учащихся многопрофильного лицея ЗабГУ Александра Тарасенко, Марии Окоровой, 

Марии Третьяковой и их преподавателя Лии Мельничук. 

Как отметили в ведомстве, сотрудники музея рассказали о проекте «По дороге декабристов. 

Чита – Петровский Завод» и познакомили ребят с новой литературой о сибирских ссыльных. 

Завершилось заседание выступлением Ирины Дроздовой – автора передачи «Гитара по кругу» на 

«Радио России»… 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/news/103259_profstandarty_dlya_ekskursovodov_i_gidov_vveli_v_rossii  

09:05, 18 февраля 

Профстандарты для экскурсоводов и гидов ввели в России 

 

В России ввели профессиональные стандарты для экскурсоводов и гидов. В течение этого 

года те, кто занимается экскурсионной деятельностью, должны пройти обучение и получить 

https://totaldict.ru/chita/#events%C2%BB
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147995
http://zabinfo.ru/147995
https://zab.ru/news/103259_profstandarty_dlya_ekskursovodov_i_gidov_vveli_v_rossii


свидетельство о переподготовке. Однако в Забайкальском крае получить сертификат о 

профессиональном соответствии пока невозможно. Об этом на заседании краевого Совета по 

туризму рассказала завкафедрой социокультурного туризма ЗабГУ Елена Крылова.  

- С 2019 года экскурсоводы и гиды без сертификата, подтверждающего профессиональные 

навыки, работать не смогут. Я считаю, что такое решение верное. Сертификат о 

профпригодности будут выдавать независимые общественные организации, специалисты 

которых уже прошли  соответствующее обучение. В Забайкалье пока таких организаций нет, - 

сказала Крылова.  

Докладчица отметила, что контролирующий орган, который будет следить за 

аккредитацией гидов, еще не обозначен, не смотря на то, что штрафные санкции за отсутствие 

документа уже определены - от 30 тысяч рублей для юрлица. 

 

 

https://zab.ru/news/103357_besplatnye_kursy_podgotovki_k_totalnomu_diktantu_provedut_v_chi

te                                                                                                                                      22:21, 18 февраля 

Бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту проведут в Чите 

 

Бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту с 1 марта начнутся 60 городах 15 

стран мира. Читинцы смогут посетить шесть полуторачасовых занятий и подтянуть свои знания 

русского языка, сообщила 18 февраля Заб.ру один из организаторов международной акции Юлия 

Полякова. 

"Лекции пройдут в России, Австралии, Австрии, Англии, Вьетнаме, Германии, Греции, 

Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, ЮАР, Японии. Программа курсов 

рассчитана на шесть занятий длительностью полтора-два часа, на которых участникам 

предложат как теоретический материал, так и возможность попрактиковаться в применении 

правил орфографии и пунктуации", - рассказали в сообщении. 

<…> Уточняется, что подготовительные курсы пройдут на базе факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Узнать подробности можно на официальном 

сайте Тотального диктанта totaldict.ru, зайдя на городскую 

страницу https://totaldict.ru/chita/#events... 

 

 

https://zab.ru/news/103438_pyat_zhencshin_uchyonyh_zabajkalya_otmecheny_vysokimi_nagrad

ami                                                                                                                                  21 февраля, 13:14 

Пять женщин-учёных Забайкалья отмечены высокими наградами 

 

21 февраля на пленарном заседании февральской сессии регионального парламента 

были вручены высшие награды законодательного собрания преподавателям ЗабГУ, 

сообщили Заб.ру в пресс-службе Заксобрания Забайкальского края. 

Значительный вклад в социально-экономическое развитие Забайкальского края внесла 

доктор психологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии 

ЗабГУ, почётный работник высшего профессионального образования РФ Надежда Михайловна 

Сараева, сегодня она возглавляет уникальную для края лабораторию региональных исследований 

психики. 

Надежде Михайловне, а также доценту кафедры психологии образования ЗабГУ, 

заслуженному работнику науки и образования Российской академии естествознания Ларисе 

Ильиничне Плотниковой и профессору, заведующей кафедрой педагогики ЗабГУ, почётному 

работнику высшего профессионального образования РФ Клавдии Гомбожаповне Эрдынеевой 

были вручены медали «Знак Почёта». 

https://zab.ru/news/103357_besplatnye_kursy_podgotovki_k_totalnomu_diktantu_provedut_v_chite
https://zab.ru/news/103357_besplatnye_kursy_podgotovki_k_totalnomu_diktantu_provedut_v_chite
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Двух учёных, также работающих в Забайкальском государственном университете, 

наградили знаками отличия законодательного собрания «За вклад в развитие Забайкальского 

края». Это доктор педагогических наук, заведующая кафедрой специальной психологии и 

коррекционной педагогики ЗабГУ Елена Владимировна Зволейко и кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии образования ЗабГУ Евгения Владимировна Гольберт. 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3590/detail/                                                                  20 Фев 2018 | 11:00 

 

Подготовка к Тотальному диктанту начинается 

 

1 марта в Чите  начнутся бесплатные лекции,  готовящие  желающих к «Тотальному 

диктанту». Эти курсы пройдут в 60 городах нашей страны, а также  Австралии, Австрии, Англии, 

Вьетнаме, Германии, Греции, Казахстане, Канаде, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, ЮАР, 

Японии. 

Курс будет состоять из шести занятий длительностью 1,5-2 часа. За это время вы сможете 

освежить свои теоретические знания и проверить их на практике, причем задания составлены 

так, чтобы можно было вспомнить и обсудить самые сложные и спорные вопросы. Темы каждого 

занятия разработаны Экспертным советом с учетом  текста будущего диктанта, причем особое 

внимание уделено постановке точки с запятой, которые постепенно теряют свои позиции в 

современной речи. На каждом занятии будет писаться пробный диктант. 

Курсы пройдут в корпусе ЗабГУ по адресу  Чита, ул. Чкалова, 140. ауд. 38. Расписание 

занятий – здесь.  Все подробности - на официальном сайте Тотального 

диктанта  игородской странице. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/veselymi-startami-otkrylas-spartakiada-

studencheskoy-molodeji-v-ramkah-festivalya-traektoriya-rosta/                                             20 Февраля 

 

«Веселыми стартами» открылась спартакиада студенческой молодежи в рамках 

фестиваля «Траектория роста» 

 

19 февраля при поддержке регионального отделения «Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России» стартовала спартакиада в рамках I Фестиваля забайкальской 

молодежи «Траектория роста». 

Участников соревнований на торжественном открытии поприветствовали первый 

заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев, председатель 

Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, проректор Забайкальского 

государственного университета по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов. 

Виталий Ломаев пожелал молодежи успехов и подчеркнул, что занятия спортом – залог 

здоровья и силы. 

«Хочется надеяться, что каждый из вас, кто принимает участие в спартакиаде, будет 

заниматься спортом постоянно, а ваши достижения станут примером для сверстников. Кроме 

http://now-chita.ru/news/3590/detail/
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того, эти соревнования дают возможность встретиться со старыми друзьями и обрести новых», - 

сказал первый замминистра. 

Участникам спартакиады на протяжении нескольких дней предстоит побороться за медали 

в четырех видах спортивных дисциплин – баскетболе, бадминтоне, мини-футболе, «веселых 

стартах». 

В первый день соревнований прошли «веселые старты», где главной целью было 

финишировать быстрее соперников, преодолев все препятствия. Первыми стали студенты 

горного колледжа, второе место заняли спортсмены читинского педагогического колледжа, 

третьи – студенты ЗабГУ. 

20 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ состоятся 

соревнования по баскетболу, 21 февраля на этой же площадке – бадминтон. 

Завершится спартакиада состязаниями в мини-футболе, которые пройдут с 1 по 4 марта. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/shkolniki-iz-14-rayonov-zabaykalskogo-

kraya-stali-uchastnikami-dekabristskih-chteniy/                                                                       19 Февраля 

 

Школьники из 14 районов Забайкальского края стали участниками «Декабристских 

чтений» 

 

15 февраля в краевом Музее декабристов прошла юбилейная XV научно-практическая 

конференция «Декабристские чтения». 

В конференции приняли участие школьники из 14 районов края – Агинского, Карымского, 

Балейского, Могочинского, Могойтуйского, Нерчинского, Оловяннинского, Ононского 

Петровск-Забайкальского, Хилокского, Сретенского, Чернышевского, Шилкинского и 

Читинского. 

Пленарное заседание открыла сценическая зарисовка на французском языке об 

истории любви Ивана Анненкова и Полины Гебль в исполнении учащихся 

многопрофильного лицея ЗабГУ Александра Тарасенко, Марии Окоровой, Марии 

Третьяковой и их преподавателя Лии Мельничук. 

Сотрудники музея рассказали о проекте «По дороге декабристов. Чита – Петровский Завод» 

и познакомили ребят с новой литературой о сибирских ссыльных. Завершилось заседание 

выступлением Ирины Дроздовой – автора передачи «Гитара по кругу» на «Радио России»… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studenty-zabgu-zanyali-prizovye-mesta-

v-igre-showdown-dlya-slabovidyashchih/                                                                                 19 Февраля 

 

Студенты ЗабГУ заняли призовые места в игре «SHOWDOWN» для слабовидящих 

 

17 февраля в центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» прошел 

Открытый кубок ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» среди инвалидов по зрению. Одним из 

организаторов мероприятия выступил Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ. 

Турнир по игре в теннис для слабовидящих проводится в крае второй год подряд. В Чите 

этот вид спорта активно развивается, несмотря на то, что во всем городе есть лишь один 

специальный стол для этой игры. 

В этом году в соревнованиях принимали участие команды из ЗабГУ, Читинского 

медицинского колледжа, центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», 
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Забайкальской краевой организации «Всероссийское общество слепых», Сретенской местной 

организации  «ВОС» (с. Кокуй). 

Среди женщин первое место заняла студентка ЗабГУ Екатерина Селиванова (чемпион 

предыдущего кубка), второе место досталось представительнице Сретенской местной 

организации «ВОС» Марине Кутузовой и третьей стала студентка Читинского медицинского 

колледжа Екатерина Семёнова. Мужчины поделили призовые места следующим образом: первое 

место у Сергея Пляскина из команды ЦМСРИ «Росток», вторым стал студент Читинского 

медицинского колледжа Зорикто Намсараев, а замкнул тройку призеров студент ЗабГУ  Михаил 

Ратушный. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-otprazdnuyut-kitayskiy-

novyy-god/                                                                                                                               15 Февраля 

В ЗабГУ отпразднуют китайский Новый год 

 

18 февраля в 10-00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ (Баргузинска, 43а) 

Ассоциация ушу и цигун Забайкальского края и кафедра международного права и 

международных связей юридического факультета ЗабГУ проведут концерт "Новый год в стиле 

Ушу". 

Мероприятие проводится в честь празднования китайского Нового года. В качестве 

почётных гостей на церемонию приглашены представители Администрации городского округа 

"Город Чита", Министерства физической культуры и спорта, Министерства иностранных дел, 

Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского 

края, а также представители китайской диаспоры.  

На карнавале китайской культуры выступят 110 человек со своими творческими номерами. 

Среди них танец дракона, показательные выступления школ ушу и цигун, миниатюры, чайная 

церемония, стояние на гвоздях, мастер-класс по каллиграфии, таинства восточной медицины. 

На праздник приглашаются все желающие. Вход свободный. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studenty-zabgu-zanyali-prizovye-

mesta-v-igre-showdown-dlya-slabovidyashchih/                                                                     19 Февраля 

 

Студенты ЗабГУ заняли призовые места в игре «SHOWDOWN» для слабовидящих 

 

17 февраля в центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» прошел 

Открытый кубок ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» среди инвалидов по зрению. Одним из 

организаторов мероприятия выступил Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ. 

Турнир по игре в теннис для слабовидящих проводится в крае второй год подряд. В Чите 

этот вид спорта активно развивается, несмотря на то, что во всем городе есть лишь один 

специальный стол для этой игры. 

В этом году в соревнованиях принимали участие команды из ЗабГУ, Читинского 

медицинского колледжа, центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», 

Забайкальской краевой организации «Всероссийское общество слепых», Сретенской местной 

организации  «ВОС» (с. Кокуй). 

Среди женщин первое место заняла студентка ЗабГУ Екатерина Селиванова (чемпион 

предыдущего кубка), второе место досталось представительнице Сретенской местной 
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организации «ВОС» Марине Кутузовой и третьей стала студентка Читинского медицинского 

колледжа Екатерина Семёнова. Мужчины поделили призовые места следующим образом: первое 

место у Сергея Пляскина из команды ЦМСРИ «Росток», вторым стал студент Читинского 

медицинского колледжа Зорикто Намсараев, а замкнул тройку призеров студент ЗабГУ  Михаил 

Ратушный. 

Все участники турнира получили сертификаты, вымпелы, а призёры – почётные грамоты, 

медали и кубки. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/konferenciya-po-voprosam-

dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-dlya-invalidov-proydet-v-zabgu/                                   20 Февраля 

 

Конференция по вопросам доступности высшего образования для инвалидов пройдёт 

в ЗабГУ 

 

20 февраля в 15-00 в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ пройдёт III Всероссийская 

онлайн-конференция с международным участием «Доступность высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». На открытии конференции выступит ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

В работе научного мероприятия примут участие преподаватели, аспиранты и магистранты 

вузов России, Украины и Беларуси, волонтеры и представители общественных организаций, 

решающих проблемы образования, социокультурной реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения, а также специалисты, развивающие практику инклюзивного образования в 

регионах Российской Федерации и Республики Беларусь.  

Целями конференции является укрепление научно-практических связей, анализ 

российского и зарубежного опыта развития инклюзивного процесса и обсуждение доступности 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление 

толерантного отношения к инвалидам в обществе, а также привлечение внимание 

общественности и властей к проблемам инвалидов. 

На конференции прозвучат доклады о требованиях к обеспечению доступности вузов для 

студентов-инвалидов, о развитии инклюзивного образования в России и за рубежом, а также на 

другие социально-значимые темы. 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3802186-pozdravlyaem-s-dnem-rossiyskih-

studencheskih-otryadov.html                                                                                               19:24 15.02.18 

 

Поздравляем с Днем российских студенческих отрядов! 

 

17 февраля в России отмечается государственный праздник - День российских 

студенческих отрядов, утверждённый указом Президента Российской Федерации в 2015 году. 

Студенческие отряды объединяют тысячи активных молодых людей по всей России и 

являются крупнейшей молодежной организацией страны. 

В Забайкальском государственном университете существуют и активно развиваются 

студенческие отряды проводников, волонтёров, строителей, а также педагогические и 

путинные отряды. У студентов вуза есть возможность реализовать свой творческий и 

спортивный потенциал, став частью Забайкальского краевого студенческого отряда. 
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За прошедший год бойцами студенческих отрядов была проделана огромная работа. На 

протяжении всего лета вожатые из педагогического отряда воспитывали детей, энергетики 

обслуживали электростанции, агрономы собирали урожай фруктов на Кубани, а отряд 

проводников занимался обслуживанием пассажиров на железной дороге. Также в 2017 году 

впервые на территории Забайкальского края состоялась Всероссийская школа тренеров РСО. В 

этом же году бойцы ЗабКСО на Всероссийском слёте студенческих отрядов победили в конкурсе 

творческих номеров в номинации "Оригинальный жанр". Волонтёры от студотрядов края вошли 

в список лучших добровольцев Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.  

От имени Забайкальского государственного университета поздравляем всех членов 

Забайкальского краевого студенческого отряда с праздником и желаем успехов в учебной 

деятельности, плодотворных трудовых будней и  ярких побед во благо развития 

и  процветания Забайкальского края! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3805906-v-chite-provedut-sorevnovaniya-po-

nastolnomu-tennisu-dlya-slepyh.html                                                                              23:02 16.02.18 

 

В Чите проведут соревнования по настольному теннису для слепых 

 

Открытый Кубок ЗабГУ по игре в настольный теннис "Showdown" для слабовидящих 

пройдет в Чите 17 февраля. 

По информации пресс-службы Забайкальского государственного университета, в 

соревнованиях примут участие представители Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, ЦМСРИ 

"Росток", Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Победителям вручат кубки, медали и дипломы в мужском и женском личном первенстве. 

Начало соревнований в 10-00 в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов 

"Росток" Забайкальского края. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3811700-studenty-zabgu-zanyali-prizovye-mesta-po-

igre-showdown-dlya-slabovidyaschih.html                                                                        07:15 19.02.18 

 

Студенты ЗабГУ заняли призовые места по игре «SHOWDOWN» для слабовидящих 

 

17 февраля в центре медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток" прошел 

открытый кубок ЗабГУ по игре " SHOWDOWN " для слабовидящих. Организаторами 

мероприятия выступил региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ. 

Турин по игре в теннис для слабовидящих проводится в крае второй год подряд. В Чите 

этот спорт активно развивается, несмотря на то, что специальный стол для этой игры только 

один во всем городе. 

В этом году в соревнованиях принимали участие команды из ЗабГУ, Читинского 

медицинского колледжа, центра медико-социальной реабилитации инвалидов "Росток", 

Забайкальской краевой организации "Всероссийское общество слепых", Сретенской местной 

организации   "ВОС" с. Кокуй. 

Среди женщин первое место заняла студентка второго курса ФЕНМит ЗабГУ - Екатерина 

Селиванова (чемпион предыдущего кубка), второе место – представительница Сретенской 

местной организации "ВОС" - Марина Кутузова и третье место – студентка первого курса 

Читинского медицинского колледжа – Екатерина Семёнова. Мужчины поделили призовые места 
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следующим образом: первое место – Сергей Пляскин из команды ЦМСРИ "Росток", второе 

место – студент первого курса из Читинского медицинского колледжа - Зорикто Намсараев и 

третье место – студент третьего курса психолого-педагогического факультета ЗабГУ   - Михаил 

Ратушный. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3810686-besplatnye-kursy-podgotovki-k-totalnomu-

diktantu-provedut-v-chite.html                                                                                            20:26 18.02.18 

 

Бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту проведут в Чите 

 

Бесплатные курсы по подготовке к Тотальному диктанту с 1 марта начнутся 60 городах 15 

стран мира. Читинцы смогут посетить шесть полуторачасовых занятий и подтянуть свои знания 

русского языка, сообщила 18 февраля Заб.ру один из организаторов международной акции Юлия 

Полякова. 

<…> Уточняется, что подготовительные курсы пройдут на базе факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Узнать подробности можно на официальном 

сайте Тотального диктанта totaldict.ru, зайдя на городскую страницу 

https://totaldict.ru/chita/#events . 

По данным организаторов, Тотальный диктант 14 апреля примут около 1000 городов по 

всему миру. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной площадке свой 

текст прочитает Гузель Яхина. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3807460-kruglyy-stol-problemy-socialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-zabaykalskogo-kraya.html                                                       14:28 17.02.18 

 

Круглый стол "проблемы социально-экономического развития Забайкальского края" 

 

15 февраля региональные справедливороссы приняли участие в дискуссии на тему 

"Проблемы социально-экономического развития Забайкалья". 

Круглый стол проходил на факультете экономики и управления Забайкальского 

государственного университета. В качестве участников собрались представители 

парламентских политических партий. Так, были заявлены представители КПРФ, СР, ЛДПР и ЕР, 

но партия Единая Россия так почему-то и не появилась. 

Участники обсудили проблемы и специфику развития экономики региона, а так же 

стратегию социально-экономического развития Забайкалья до 2030 года. 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/15/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-

originalno-otprazdnuyut-kitayskiy-novyy-god.html                                           15 февраля 2018 в 12:21 

 

В Забайкальском государственном университете оригинально отпразднуют 

китайский новый год 

 

В Физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ, расположенном по адресу: Чита, 

улица Баргузинская, 43а, Ассоциация у-шу и цигун Забайкальского края и кафедра 
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международного права и международных связей юридического факультета ЗабГУ проведут 

концерт "Новый год в стиле У-шу", сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ 

ЗабГУ. 

Мероприятие мероприятие приурочено к празднованию китайского Нового года и намечено 

на 10:00, 18 февраля. В качестве почётных гостей на церемонию приглашены представители 

Администрации городского округа "Город Чита", Министерства физической культуры и спорта, 

Министерства иностранных дел, Министерства международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей Забайкальского края, а также представители китайской диаспоры.  

На мероприятии выступят 110 человек со своими творческими номерами. Среди них танец 

дракона, показательные выступления школ у-шу и цигун, миниатюры, чайная церемония, 

стояние на гвоздях, будет продемонстрировано мастерство китайской каллиграфии, показаны 

секреты восточной медицины. 

На праздник приглашаются все желающие. Вход свободный. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/19/v-chite-proshel-otkrytyy-kubok-zabgu-po-

showdown.html                                                                                                     19 февраля 2018 в 08:21 

 

В Чите прошел открытый кубок ЗабГУ по Showdown 

 

В центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», 17 февраля, прошли 

соревнования за кубок ЗабГУ по Showdown – версии настольного тенниса для слабовидящих, 

сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного 

университета. 

В Чите есть только один стол для этой игры, но тем не менее, этот вит спорта активно 

развивается в нашем городе. В турнире принимали участие такие команды, как команда ЗабГУ, 

Читинского медицинского колледжа, центра медико-социальной реабилитации инвалидов 

«Росток», Забайкальской краевой организации «Всероссийское общество слепых», Сретенской 

местной организации  «ВОС» из села Кокуй. 

По результатам соревнований лидерами стали следующие спортсмены: 

Среди мужчин обладателем первого места стал Сергей Пляскин из команды ЦМСРИ 

«Росток», на втором месте Зорикто Намсараев, представляющий команду Читинского 

медицинского колледжа, третье место занял студент из команды ЗабГУ  Михаил Ратушный. 

Среди женщин первое место заняла студентка ЗабГУ Екатерина Селиванова, которая уже 

завоевывала кубок в прошлом сезоне, на втором месте Марина Кутузова из команды Сретенской 

организации «ВОС», а на третьем месте студентка Читинского медицинского колледжа 

Екатерина Семёнова. 

Спортсмены, которые пока не заняли призовые места, но участвовали в соревнованиях, 

были награждены сертификатами и вымпелами. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/19/dekabristskie-chteniya-proshli-v-muzee-dekabristov-v-

chite.html                                                                                                              19 февраля 2018 в 09:04 

«Декабристские чтения» прошли в Музее декабристов в Чите 

 

В Чите, в Музее декабристов, 15 февраля, состоялась юбилейная XV научно-практическая 

конференция «Декабристские чтения», в которой приняли участие школьники из 14 

муниципальных районов Забайкальского края, сообщает пресс-служба Министерства культуры 

Забайкальского края. 
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Ребята из Агинского, Карымского, Балейского, Могочинского, Могойтуйского, 

Нерчинского, Оловяннинского, Ононского Петровск-Забайкальского, Хилокского, Сретенского, 

Чернышевского, Шилкинского и Читинского административных районов Забайкальского края 

приехали в Читу для того, чтобы участвовать в «Декабристских чтениях». 

Открыли заседание учащиеся многопрофильного лицея ЗабГУ -  Александр 

Тарасенко, Мария Окорова, Мария Третьякова и преподаватель Лия Мельничук, которые 

на французском языке рассказали присутствующим о романтической истории любви 

декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебль… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/19/konferenciya-o-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-

dlya-invalidov-proydyot-v-zabgu.html                                                                 19 февраля 2018 в 10:01 

 

Конференция о доступности высшего образования для инвалидов пройдёт в ЗабГУ 

 

В зале заседаний Учёного совета ЗабГУ, 20 февраля, в 15-00, состоится III Всероссийская 

онлайн-конференция с международным участием «Доступность высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», на открытии которой, выступит ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского 

государственного университета. 

На данном мероприятии выступят преподаватели, аспиранты и магистранты вузов России, 

Украины и Беларуси, волонтеры и представители общественных организаций, решающих 

проблемы образования, социокультурной реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения, а также специалисты, развивающие практику инклюзивного образования в 

регионах Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Конференция проводится с целью укрепления научно-практических связей, анализа 

российского и зарубежного опыта развития инклюзивного процесса и обсуждение доступности 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление 

толерантного отношения к инвалидам в обществе, а также привлечение внимание 

общественности и властей к проблемам инвалидов. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/20/spartakiada-studencheskoy-molodezhi-otkrylas-

veselymi-startami.html                                                                                                 20 февраля в 06:14 

 

Спартакиада студенческой молодежи открылась «Веселыми стартами» 

 

В пределах программы I Фестиваля забайкальской молодежи «Траектория роста», при 

поддержке регионального отделения «Ассоциации студенческих спортивных клубов России», 19 

февраля, открылась спартакиада студенческой молодежи, сообщает пресс-служба губернатора 

Забайкальского края. 

На торжественном открытии спартакиады присутствовали первый заместитель министра 

физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, председатель Федерации 

профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, проректор Забайкальского государственного 

университета по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов, которые 

приветственными словами поздравили участников с открытием спартакиады. 

- Хочется надеяться, что каждый из вас, кто принимает участие в спартакиаде, будет 

заниматься спортом постоянно, а ваши достижения станут примером для сверстников. Кроме 
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того, эти соревнования дают возможность встретиться со старыми друзьями и обрести новых, - 

сказал Виталий Ломаев. 

В первый день спартакиады безусловными лидерами стали студенты Забайкальского 

горного колледжа, на втором месте спортсмены из Читинского педагогического колледжа, 

а на третьем месте студенты Забайкальского государственного университета. 

Далее в программе спартакиады 20 февраля состоятся соревнования по баскетболу, а 

21 по бадминтону. С 1 по 4 марта пройдут матчи по мини-футболу. Соревнования пройдут в 

физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ. 

 

 

Глас народа 

 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/157714-lveselymi-startamir-otkrylas-spartakiada-

studencheskoj-molodezhi-v-ramkax-festivalya-ltraektoriya-rostar                                  20.02.2018 08:41 

 

«Веселыми стартами» открылась спартакиада студенческой молодежи в рамках 

фестиваля «Траектория роста» 

 

19 февраля при поддержке регионального отделения «Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России» стартовала спартакиада в рамках I Фестиваля забайкальской 

молодежи «Траектория роста». 

Участников соревнований на торжественном открытии поприветствовали первый 

заместитель министра физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев, председатель 

Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, проректор Забайкальского 

государственного университета по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов. 

<…> Участникам спартакиады на протяжении нескольких дней предстоит побороться за 

медали в четырех видах спортивных дисциплин – баскетболе, бадминтоне, мини-футболе, 

«веселых стартах». 

В первый день соревнований прошли «веселые старты», где главной целью было 

финишировать быстрее соперников, преодолев все препятствия. Первыми стали студенты 

горного колледжа, второе место заняли спортсмены читинского педагогического колледжа, 

третьи – студенты ЗабГУ. 

20 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ состоятся 

соревнования по баскетболу, 21 февраля на этой же площадке – бадминтон. 

Завершится спартакиада состязаниями в мини-футболе, которые пройдут с 1 по 4 марта. 

 

 

RuNews24 

 

http://runews24.ru/chita/20/02/2018/bc33a3b0ade92d0829737d1fa86527dc      08:39 - 20.02.2018 

 

В Чите открылась спартакиада среди студентов в рамках пределах I Фестиваля 

забайкальской молодежи "Траектория роста". 

 

По информации пресс-службы губернатора Забайкальского края, 19 февраля в рамках 

программы I Фестиваля молодежи Забайкалья "Траектория роста" открылась спартакиада 

студенческой молодежи. Мероприятие поддерживает региональное отделение "Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России". 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/157714-lveselymi-startamir-otkrylas-spartakiada-studencheskoj-molodezhi-v-ramkax-festivalya-ltraektoriya-rostar
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/157714-lveselymi-startamir-otkrylas-spartakiada-studencheskoj-molodezhi-v-ramkax-festivalya-ltraektoriya-rostar
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/157714-lveselymi-startamir-otkrylas-spartakiada-studencheskoj-molodezhi-v-ramkax-festivalya-ltraektoriya-rostar
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/157714-lveselymi-startamir-otkrylas-spartakiada-studencheskoj-molodezhi-v-ramkax-festivalya-ltraektoriya-rostar
http://runews24.ru/chita/20/02/2018/bc33a3b0ade92d0829737d1fa86527dc


На торжественном открытии спортивного события присутствовали первый заместитель 

министра физической культуры и спорта края Виталий Ломаев, председатель Федерации 

профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, а также представитель от учебного заведения 

проректор Забайкальского государственного университета по воспитательной и 

социальной работе Виктор Кузнецов. 

Все участники спартакиады получили напутственные слова и пожелания успеха. 

 

 

Forum.msk 

 

https://forum-msk.org/material/region/14362563.html                                                      19.02.2018 

 

Цена земли по китайским понятиям 

 

Вопросы аренды или продажи земли актуальны и распространены во всем мире. В 

Казахстане, как известно, эти вопросы приобрели особую остроту, а случившиеся земельные 

митинги подтвердили, что к этой теме не будет равнодушен никто.  

<…> Но самый большой и постоянный интерес Китай проявляет к своим ближайшим 

соседям, и наибольших результатов, с точки зрения количества земли, взятой в аренду на 

длительные сроки, ему удалось добиться в России. Еще в 1991 году Советский Союз практически 

отдал 1500 кв. км советской земли Китаю. В октябре 2004 года в Пекине В. Путин подписал 

«Дополнительное соглашение о российско-китайской государственной границе на ее Восточной 

части», где предусмотрена добровольная передача Китаю острова Тарабаров, части Большого 

Уссурийского острова в Хабаровском крае и острова Большой в Читинской области. В начале 

июня 2015 года правительство Забайкальского края подписало протокол о намерениях с 

компанией Хуаэ Синьбан, которая должна взять в аренду 115 тыс. га залежных земель и пастбищ 

в Забайкалье на 49 лет. Компания обещает инвестировать 24 млрд руб., а рабочих привезут из 

Китая. 928 тысяч га. китайцы арендовали на 49 лет под строительство Амазарского ЦБК в 

Могочинском районе Забайкальского края. Общая площадь арендованной китайцами в 

Забайкалье земли — 1, 84 млн. гектаров. То есть почти вся полоса лесов, примыкающих к 

государственной границе с Китаем отдана под вырубку. «Рубки ведутся китайскими 

гражданами, которые попутно уничтожают ресурсы охотничье-промысловых видов 

животных и рыбные ресурсы, причем не только на вырубаемых участках, но и на 

обширных сопредельных территориях», — написано в аналитической записке, 

подготовленной сотрудниками Забайкальского госуниверситета и государственного 

природного биосферного заповедника «Даурский»… 

 

 

365News. biz 

 

http://365news.biz/news/sport/27233-spartakiada-studencheskoy-molodezhi-otkrylas-veselymi-

startami.html                                                                                                                           20 фев 06:20 

Спартакиада студенческой молодежи открылась «Веселыми стартами» 

 

В пределах программы I Фестиваля забайкальской молодежи «Траектория роста», при 

поддержке регионального отделения «Ассоциации студенческих спортивных клубов России», 19 

февраля, открылась спартакиада студенческой молодежи, сообщает пресс-служба губернатора 

Забайкальского края. 

https://forum-msk.org/material/region/14362563.html
http://365news.biz/news/sport/27233-spartakiada-studencheskoy-molodezhi-otkrylas-veselymi-startami.html
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На торжественном открытии спартакиады присутствовали первый заместитель министра 

физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, председатель Федерации 

профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, проректор Забайкальского государственного 

университета по воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов, которые 

приветственными словами поздравили участников с открытием спартакиады. 

- Хочется надеяться, что каждый из вас, кто принимает участие в спартакиаде, будет 

заниматься спортом постоянно, а ваши достижения станут примером для сверстников. Кроме 

того, эти соревнования дают возможность встретиться со старыми друзьями и обрести новых, - 

сказал Виталий Ломаев. 

В первый день спартакиады безусловными лидерами стали студенты Забайкальского 

горного колледжа, на втором месте спортсмены из Читинского педагогического колледжа, 

а на третьем месте студенты Забайкальского государственного университета. 

Далее в программе спартакиады 20 февраля состоятся соревнования по баскетболу, а 

21 по бадминтону. С 1 по 4 марта пройдут матчи по мини-футболу. Соревнования пройдут в 

физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ. 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/spartakiada-studentov-proydet-na-budushchey-nedele-v-chite  

18 февраля 2018, 08:29 

Спартакиада студентов пройдет на будущей неделе в Чите 

 

Семидневные состязания состоятся в рамках I Фестиваля Забайкальской молодежи 

«Траектория роста» в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета. В программу Спартакиады включены соревнования по 

баскетболу 3x3, бадминтону и мини-футболу среди юношей и девушек, а также «веселые 

старты». Торжественное открытие состоится в понедельник в 17 часов. 

 

 

http://chita.radiosibir.ru/badmintonisty-chity-vyyavlyayut-silneyshih         18 февраля 2018, 08:31 

 

Бадминтонисты Читы выявляют сильнейших 

 

Розыгрыш III этапа Кубка города Читы по бадминтону проходит сегодня в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета. В турнире 

участвуют 8 команд по 6 человек. В каждой три мужчины и три женщины. Соперники проводят 

встречи одиночного, смешанного и парного разряда, при этом каждый спортсмен имеет право 

выступать только в двух матчах. По итогам двух предыдущих этапов лидируют в общем зачёте 

команды «Забайкалье», «В пух и прах» и «Успех» - все три представляют краевую Федерацию 

бадминтона.  

 

http://chita.radiosibir.ru/18-socialnyh-proektov-poluchili-granty-ot-kompanii-norilskiy-nikel-v-

zabaykale                                                                                                              16 февраля 2018, 15:30 

 

На этой неделе компания «Норильский Никель» наградила победителей конкурса 

социальных проектов «Мир новых возможностей» в Забайкалье. Церемония прошла в 

Забайкальском Государственном университете. На соискание грантов компании претендовали 

143  проекта из Читы. Эксперты выбрали 18, в том числе ночной турнир по футболу «Неоновый 

http://chita.radiosibir.ru/spartakiada-studentov-proydet-na-budushchey-nedele-v-chite
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мяч», реконструкция старейшей в городе лыжной базы «Берёзка», установка игровых площадок 

«Островок детства в Агинском районе». Общая сумма финансовой поддержки составила 24 

миллиона рублей. 

Для вручения грантов инициаторам и организаторам достойных условий для жизни и 

отдыха в регионе, в Читу приехали вице – президент компании Елена Безденежных и начальник 

управления благотворительных программ Игорь Сухотин… 

 

 

 «Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4378                                                               16 февр 2018, 07:33 

 

Победителями конкурса "Мир новых возможностей", реализуемого "Норникелем", 

стали 18 забайкальских проектов 

 

"Мир новых возможностей" открылся и для Забайкалья. В конкурсе социально значимых 

проектов лучших поддержала одна из крупнейших компаний страны - "Норильский никель. 

Пропаганда здорового образа жизни, обучение компьютерной грамотности людей старшего 

возраста, экологическое воспитание, организация фестивалей для инвалидов... Какие ещё 

проекты получили денежную помощь, расскажет Юлия Пащенко. 

Программа "Мир новых возможностей" реализуется компанией "Норильский никель" вот 

уже четвёртый год, Забайкалье же принимало участие впервые. 143 социальных проекта, в финал 

вышли 85 работ, из которых 18 стали победителями - масштаб впечатляет. Они будут вписаны в 

историю конкурса как забайкальские пионеры.  

<…> Поддержку получил и проект, разработанный сотрудниками ЗабГУ. На основе 

опросов и опыта ближайших регионов они предлагают организовать городские экскурсии 

для изучения архитектурного наследия Читы. А грант в размере порядка 900 тысяч рублей 

- отличное подспорье для реализации проекта, признаётся доцент кафедры "Управление 

персоналом" Татьяна Коваль. 

Татьяна Коваль: "Эта сумма пойдёт на реализацию проекта, который будет 

проводиться в несколько этапов и три основных направления, одним из которых будет 

экскурсии в троллейбусах для населения города, на которых будут рассказывать об улицах, 

архитектурных памятниках". 

Всего же на социально значимые забайкальские проекты горно-металлургическая компания 

"Норильский никель" выделила 24 миллиона рублей. "Мир новых возможностей" откроется 

снова для региона осенью этого года. Так что разработку своих инициатив, связанных с 

экологическим, патриотическим воспитанием подрастающего поколения, спортом или любых 

других, которые станут общественно полезными, вы можете начинать уже сейчас. 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4379                                                                  16 февр 2018, 07:49 

 

Вечер памяти Галии Ахметовой: "Учёный. Писатель. Учитель" и "Мне кажется, я все 

еще в пути..." 

 

Тёплая и душевная встреча друзей - всего нескольких слов хватит для описания 

мероприятия, прошедшего в уютных стенах факультета филологии и массовых 

коммуникаций Забайкальского государственного университета. Это был вечер памяти 

профессора Галии Дуфаровны Ахметовой - натуры многогранной и творчески одаренной, 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4378
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поэтому и названий у этого "литературного салона" было два: первое - "Учёный. Писатель. 

Учитель" и второе - "Мне кажется, я все еще в пути..." (так начинается одно из стихотворений 

Галии Ахметовой). Двойственность названия объясняется и ещё одной особенностью. Учёный 

мир знал Галию Дуфаровну под её настоящей фамилией, писательский помнит её псевдоним - 

Нина Ганьшина. Вот почему поделиться воспоминаниями об этом уникальном человеке пришли 

студенты-филологи, преподаватели вуза, школьные учителя и забайкальские писатели: для всех 

она была коллегой, другом, единомышленником. Ей было подвластно всё: лингвистический 

анализ текста, редактирование литературных и научных журналов - пожалуйста, поэзия и проза - 

тоже. У неё было "лёгкое перо", стиль свободный и невесомый, как полёт бабочки, взгляд на мир 

- добрый и светлый.  

<…> Названия сборников рассказов и стихов Галии Ахметовой звучат, как волшебная 

музыка: "Продавец роз", "Где-то падают листья рябины…", "В стране улыбок исполняются 

желания"... Коллеги Галии Дуфаровны подтверждают: она действительно была доброй и 

открытой, жила полнокровной жизнью и строила планы на будущее. Однако, несмотря на это, в 

её творчестве стали появляться печальные мотивы. 

Людмила Камедина, профессор кафедры литературы, доктор культурологии: "Мне 

хотелось бы сказать, как сложился её образ у меня уже в последние годы, поскольку каждый 

человек, я думаю, чувствует свой уход, собирается он уходить или не собирается. Я думаю, 

никто не собирается. Все полны сил, все работают, но всё равно это произойдёт, поэтому, 

на мой взгляд, какое-то предчувствие ухода у нее было. Это заметно в её произведениях, не 

столько в стихах, сколько в прозе. Да и в стихах, собственно, тоже. У нее появляются 

образы библейские, образы святых, у неё появляются ангелы, которые возникают в ее 

мыслях, и она их рисует из своего сознания. Это один-два ангела летающие, прилетающие и 

садящиеся рядом с ней, то есть они возникают из ее мыслей, и она как бы воплощает их на 

листе, то есть такой "поток сознания" перетекает в листы бумаги. Она писала много о 

смерти. У нее много образов смерти и в прозе, и в поэзии и, конечно, христианство. Она 

была человеком верующим, но не напоказ, это ее внутренняя вера. Она знала, что смерти 

нет, что за уходом из жизни есть ещё одна жизнь, вечная. Меня поражали некоторые ее 

мысли по поводу того, что она пишет о смерти и все время о жизни. Всё равно жизнь 

продолжается, то есть она подходила к этому по-христиански". 

После смерти матери Ильдар издал книгу под названием "Море сверкает". Она 

объединила дневниковые записи Галии Дуфаровны, которые она вела в последние годы перед 

уходом в мир иной. Их невозможно читать без слёз, потому что невольно задаёшься вопросом: 

"Почему раньше времени, от коварной болезни, уходят в мир иной такие светлые люди?" В этот 

вечер состоялась презентация книги. В первую очередь своими впечатлениями о прочитанном 

поделилась молодежь.  

Наталья Шелопугина, студентка 5-го курса: "Я прочитала произведение Галии 

Дуфаровны. Мне очень понравились некоторые моменты, а в особенности отношение её к 

жизни, как она до последнего боролась. Именно это трогает, именно это запоминается в этих 

дневниковых записях. Также мне понравились описания городов, в которых она побывала, как 

красиво она описывает город Архангельск, когда она ездила на защиту диссертаций со своими 

студентами, как она описывает город Москву, как она описывает перелёты из Москвы в Читу, 

из Москвы - в Читу. Также тронули записи, как её дети ездят и изучают разные страны. 

Также, оказывается, сама Галия Дуфаровна побывала во многих странах. И в целом это 

произведение на меня произвело очень большое впечатление, и хочется сказать ей огромное 

спасибо за это"… 

 

 

 



http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4376                                                                  21 февр 2018, 10:35 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Лазебного 

 

Мы продолжаем специальный проект "Улицы забайкальской столицы", 

приуроченный к 10-летию образования Забайкальского края. Студенты отделения 

журналистики Забайкальского государственного университета обращаются к читинцам, 

чтобы узнать, что горожане знают о тех улицах, по которым ходят ежедневно? Известны ли 

прохожим заслуги и подвиги людей, чьими именами названы улицы Читы? В Ингодинский 

район города отправилась студентка 2-го курса отделения журналистики Татьяна Батурина.  

Улица имени Лазебного расположена близ реки Ингода. Пробыв там больше часа, я стала 

ощущать, что выехала за город. Меня окружали старые коттеджи, ничем не примечательные 

жилые дома и местами поваленные деревянные заборы. Улицу уж точно нельзя назвать 

оживленной. За всё время, что я здесь находилась, мне встретилась буквально пара человек. 

Улицу имени Петра Лазебного я бы назвала уединённой, но от этого по-своему уютной. 

Удивительно, что такая маленькая улица названа в честь человека, за которым стоит история 

отваги. Я проверила, знают ли прохожие, в честь кого она названа… 

 

 

• Анонс «В ЗабГУ отпразднуют китайский Новый год» 

 

• Новость «Итоги Открытого Кубка ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» 

 

• Анонс «Конференция по вопросам доступности профессионального образования пройдет 

в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Маяк» 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2894                                                              21 февр 2018, 10:09 

 

Я шагаю по Чите. Здание факультета филологии и массовых коммуникаций 

 

Сегодня, в Международный день родного языка, мы решили поговорить о здании по адресу 

улица Чкалова, 140. Почему же именно это архитектурное сооружение в центре нашего 

внимания? 

Потому что в стенах этой старинной постройки сегодня студенты Забайкалья получают 

филологическое и историческое образование. В общем, это здание Забайкальского 

государственного университета - факультета филологии и массовых коммуникаций. Но 

всегда ли там располагался институт? 

Ответ на этот вопрос узнаем у краеведа. С нами на связи кандидат исторических наук 

Надежда Николаевна Закаблуковская. 

 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2897                                                                21 февр 2018, 20:02 

 

Народное мнение. От чего нужно защищать родной язык? 

 

Словарный запас, лексикон - набор слов, которыми владеет человек. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4376
http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2894
http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2897


Различают два вида словарного запаса: активный и пассивный. Активный словарный запас 

включает слова, которые человек использует в устной речи и письме. Пассивный словарный 

запас включает в себя слова, которые человек узнаёт при чтении или на слух, но не использует 

их сам в устной речи и письме. Пассивный словарный запас обычно больше активного в 

несколько раз. 

В русском литературном языке около 500 тысяч корней и десятки производных от них слов. 

"Толковый словарь живого великорусского языка" В. И. Даля насчитывает около 200 тысяч слов. 

Наиболее употребительными словами, согласно "Частотному словарю русского языка" под 

редакцией Л. Н. Засориной, являются около 30 тысяч слов, а наибольшую частоту имеют чуть 

более 6 тысяч слов, покрывающих более 90% обработанных при составлении этого словаря 

текстов. 

<…> Как нам пояснила заведующая кафедрой русского языка и методики его 

преподавания Забайкальского государственного университета, кандидат филологических 

наук Юлия Васильевна Щурина, какие факторы влияют на развитие языка. 

 

• Анонс «В ЗабГУ отпразднуют китайский Новый год» 

 

• Новость «Итоги Открытого Кубка ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» 

 

• Анонс «Конференция по вопросам доступности профессионального образования пройдет 

в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

 

• Анонс «В ЗабГУ отпразднуют китайский Новый год» 

 

• Новость «Итоги Открытого Кубка ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» 

 

• Анонс «Конференция по вопросам доступности профессионального образования пройдет 

в ЗабГУ» 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/202181/                                              20.02.2018 10:56 

 

Первый «этап» регионального фестиваля молодёжи стартовал в Чите 

 

I Фестиваль забайкальской молодёжи «Траектория роста» начался со спартакиады 

студентов 19 февраля в Чите. 

По информации пресс-службы губернатора, участники спартакиады на протяжении 

нескольких дней будут сражаться за медали в четырёх видах спортивных дисциплин: баскетболе, 

бадминтоне, мини-футболе, «весёлых стартах». 

Первый день соревнований начался с «весёлых стартов» – преодоление дистанции с 

препятствиями. Первыми стали студенты горного колледжа, второе место заняли 

спортсмены читинского педагогического колледжа, третьи – студенты ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/202181/


Сегодня, 20 февраля, в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальского 

государственного университета пройдут соревнования по баскетболу. А 21 февраля на этой 

же площадке – бадминтон. 

Завершится спартакиада футбольными матчами, которые пройдут с 1 по 4 марта. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/202170/                                             20.02.2018 09:17 

 

Отличившиеся на Декабристских чтениях забайкальские школьники поедут в 

«Океан» 

 

Победители юбилейной XV научно-практической конференции «Декабристские чтения» 

получили путёвки в детский лагерь «Океан». 

По информации пресс-службы краевого минкультуры, участие в конференции приняли 

школьники из 14 районов Забайкалья. 

Перед началом конференции учащиеся многопрофильного лицея ЗабГУ разыграли 

сценку на французском языке об истории любви Ивана Анненкова и Полины Гебль. 

Сотрудники Музея Декабристов рассказали о проекте «По дороге декабристов. Чита – 

Петровский Завод» и познакомили ребят с новой литературой о сибирских ссыльных. 

После этого начались выступления школьников по трём секциям. Говорили об изучении 

декабристами Сибири, их пребывании в Читинском остроге, о судьбах жен ссыльных, об 

Отечественной войне 1812 года. Особенно интересными были работы-размышления: «Дом 

Е.П.Нарышкиной — миф или реальность?», «Герои или заговорщики?», «Нас разделяет большое 

пространство, но душевно мы близки друг другу», «Будущее не соответствует настоящему». 

Всех участников конференции наградили дипломами и грамотами. Авторам четырёх 

лучших докладов вручили путевки в детский лагерь «Океан». 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/201721/                                              17.02.2018 08:23 

 

В Чите проведут соревнования по настольному теннису для слепых 

 

Открытый Кубок ЗабГУ по игре в настольный теннис «Showdown» для слабовидящих 

пройдет в Чите 17 февраля. 

 
По информации пресс-службы забайкальского государственного университета, в 

соревнованиях примут участие представители Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, ЦМСРИ 

«Росток», Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Победителям вручат кубки, медали и дипломы в мужском и женском личном первенстве. 

Начало соревнований в 10-00 в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов 

«Росток» Забайкальского края. 

 

«Аргументы и факты» № 8 от 21 февраля 2018 года. 

«Курсы повысят грамотность» 

В заметке говорится о том, что на базе факультета филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ пройдут курсы по подготовке к Тотальному диктанту. 

http://забрабочий.рф/news/202170/
http://забрабочий.рф/news/201721/


«Читинское обозрение» № 8 от 21 февраля 2018 года. 

«Проверь себя» 

Заметка о предстоящих подготовительных курсах к тотальному диктанту, которые пройдут 

на базе факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ (Чкалова 140). 

 

«Говорите по-русски» 

 Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  

 

15. 02. – «В ЗабГУ отпразднуют китайский Новый год» (анонс) 

19.02. – «Итоги Открытого Кубка ЗабГУ по игре «SHOWDOWN» 

19.02. – «Доступность высшего образования для инвалидов» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

15 февраля  - мастер-класс по вирусной рекламе 

17 февраля – съемки сюжета про турнир по шоудауну 

17 февраля – съемки сюжета «День РСО» 

18 февраля – съемки сюжета про празднование китайского Нового года в ЗабГУ 

19 февраля – сюжет «В ЗабГУ отметили день науки»  

19 февраля – съемки сюжета про китайское приложение к газете «Университет» 

20 февраля – сюжет «В теннис с закрытыми глазами»  

20 февраля – сюжет «Я б в вожатые пошел, пусть меня научат!»  

20 февраля – сюжет «День Российских студенческих отрядов»  

21 февраля – монтаж сюжетов 

 

 

 

 


