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ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18842                                                           18 мая 2018, 18:07 
 

МГТУ им. Баумана предложил целевое обучение использованию нетрадиционной энергии 

забайкальских студентов 
 

Альтернатива углю и дорогостоящей тепловой энергии в Забайкалье есть! Лекцию о 

перспективах развития энергетических установок на нетрадиционных и возобновляемых источниках 

энергии прочитали в Чите преподаватели московского университета имени Баумана. Среди 

специальных гостей - губернатор края Наталья Жданова. 

Положение Забайкалья уникально, делятся впечатлениями педагоги, а рядом - крупнейший 

потребитель электроэнергии на Востоке Сибири и в целом по Дальневосточному региону - 

космодром "Восточный". Вот куда можно было бы направить неиспользуемые пока даже на сотые 

доли процента ресурсы края. 

<…> Специалисты из Москвы отметили, что база ЗабГУ позволяет готовить такого рода 

специалистов, кроме того, МГТУ имени Баумана может на уровне совета ректоров решать 

вопрос об обучении забайкальских абитуриентов на целевой основе – для того, чтобы готовые 

специалисты возвращались работать в Забайкалье. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18868                                                           21 мая 2018, 12:08 
 

В Улетовском районе прошло расширенное выездное заседание Совета по развитию 

волонтерства в Забайкальском крае 
 

В Улетовском районе прошла встреча представителей общественных организаций по развитию 

добровольческого движения с жителями, которые активно занимаются волонтерством в районе. 

Встреча была организована в рамках Года добровольчества в России. Представители Совета по 

развитию добровольчества и волонтерства в регионе, Союза добровольцев края, регионального 

штаба Юнармии, члены Общественной палаты Забайкалья ответили на вопросы учителей и 

преподавателей учреждений дополнительного образования района. Участники мероприятия 

отметили, что сегодня основная проблема развития движения - это отсутствие межведомственного 

взаимодействия. Поэтому важно было рассказать и объяснить активистам из муниципальных 

районов об инструментах поддержки идей и проектов добровольцев на краевом уровне. 

Сергей Быстров, член Общественной палаты Забайкальского края:"Ребята, которые начинали, 

участвовали в волонтерском движении, сейчас уже в администрации президента. Вот для чего это 

нужно. Вы сегодня школьники, завтра - студенты. Сегодня ЗабГУ за каждую грамоту, собранную 

в портфолио от Юнармии, Союза добровольцев, доплачивают стипендию. Вот для чего это 

нужно - для вашего развития, для вашего становления как личностей, творческого развития, 

для реализации того потенциала, который в вас заложен"… 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18842
http://gtrkchita.ru/news/?id=18868


http://gtrkchita.ru/news/?id=18901                                                                              22 мая 2018, 21:02 
 

В Чите прошёл VII съезд Совета муниципальных образований Забайкальского края 
 

В Чите сегодня прошёл VII съезд Совета муниципальных образований Забайкальского края. 

Делегатов - около 200 человек. Главная тема - комплексное развитие территорий. 

Эффективная площадка для решения злободневных проблем. После пятилетнего перерыва свою 

работу возобновила Ассоциация Совета муниципальных образований Забайкальского края. И 

вовремя. О развитии городов и сельских территорий в своем послании к Федеральному посланию 

особо подчеркнул глава государства. 

<…> И во втором случае вопрос сдвинулся с мертвой точки! Курсы повышения 

квалификации новоиспеченные главы районов теперь будут проходить на базе ЗабГУ. 

Соответствующее распоряжение уже подписано. 

 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16887-natalya-zhdanova-posetila-lektsiyu-professorov-iz-

baumanki-v-chite-video.html                                                                                                18 мая 2018 15:47 
 

Наталья Жданова посетила лекцию профессоров из «Бауманки» в Чите 
 

Состояние и перспективы развития энергетических установок на нетрадиционных и 

возобновляемых источниках энергии космического и наземного базирования. Это тема лекции, 

которую сегодня в ЗабГУ для студентов и учащихся школ прочитали ученые из Московского 

государственного технического университета имени Н.Э. Баумана – профессор, доктор 

технических наук Юрий Протасов и доцент, кандидат технических наук Виктор Телех. Лекцию 

посетила и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова посетила лекцию. 

Перед началом лекции  глава региона поблагодарила Юрия Протасова и Виктора Телеха за то, 

что они в своем плотном графике выбрали время, чтобы приехать. Юрий Протасов отметил, что 

Забайкальский край является одним из самых благоприятных регионов России по количеству 

солнечной энергии на квадратный метр площади. Кроме того, он  расположен недалеко от 

космодрома Восточный, где активно используются технологии прямого солнечного преобразования, 

то есть перехода фотонной энергии в электрическую. Так же актуально и использование на 

территории края наземных установок – для выработки электроэнергии и, соответственно, 

удешевления ее себестоимости. По мнению ученого, в Забайкалье открываются отличные 

перспективы для развития ветроэнергетики, поскольку край  известен своей особенной розой ветров. 

Он также добавил, что научная база ЗабГУ достаточна для подготовки такого рода 

специалистов, кроме того, МГТУ имени  Баумана готово на уровне совета ректоров решать 

вопрос об обучении забайкальских абитуриентов на целевой основе – для того, чтобы готовые 

специалисты возвращались работать в Забайкалье. 

 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16909-natalya-zhdanova-i-sergej-ivanov-podpisali-

soglasheniya-o-sotrudnichestve.html                                                                                    22 мая 2018 12:26 
 

Наталья Жданова и Сергей Иванов подписали соглашения о сотрудничестве 
 

22 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов подписали три соглашения о сотрудничестве. 

Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 

Стороны договорились взаимодействовать по вопросам: экспертно-консультационной 

поддержки разработки стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18901
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16887-natalya-zhdanova-posetila-lektsiyu-professorov-iz-baumanki-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16887-natalya-zhdanova-posetila-lektsiyu-professorov-iz-baumanki-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16909-natalya-zhdanova-i-sergej-ivanov-podpisali-soglasheniya-o-sotrudnichestve.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16909-natalya-zhdanova-i-sergej-ivanov-podpisali-soglasheniya-o-sotrudnichestve.html


совместной реализации проектов, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

разработками и услугами, направленными на социально-экономическое развитие региона, и 

сотрудничества в рамках деятельности проектного офиса. 

Сергей Иванов отметил, что, подписав соглашения, правительство края впервые привлекло 

ресурсы системы высшего образования к решениям проблем социально-экономического развития 

Забайкальского края. Кроме того, в рамках подписания Забайкальский государственный 

университет провел перед членами правительства презентацию своей работы.   
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16910-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-na-pervyj-kvartal-

2018-goda-odobrilo-pravitelstvo-kraya.html                                                                        22 мая 2018 14:17 
 

Отчет об исполнении бюджета на первый квартал 2018 года одобрило Правительство 

края 
 

Министр финансов Забайкальского края положительно оценивает исполнение бюджета в 

первом квартале нынешнего года. Отчет сегодня утвержден в ходе заседания регионального 

правительства. Всего сегодня рассмотрели около 40-ка вопросов, в том числе о приобретении 

автомобильной дороги, которая соединяет поселок Усть-Карск со станцией Урюм. 

<…> Сегодня было принято решение принять в собственность региона по договору 

пожертвования автомобильную дорогу, соединяющую поселок Усть-Карск со станцией Урюм, 

протяженностью около 80-ти километров, которая находится в собственности прииска Усть-Кара. 

Изначально дорога предназначалась только для использования предприятием, однако, в 

действительности ей пользуются жители нескольких населенных  пунктов Сретенского и 

Чернышевского районов. Говорили сегодня и о роли высшего образования в социально-

экономическом развитии края. Было подписано сразу три соглашения о сотрудничестве 

регионального  правительства и Забайкальского государственного университета. Одно из них 

направлено на создание регионального проектного офиса для разработки проектов, 

необходимых для Забайкальского края. Второе соглашение – об экспертно-консультационном 

сопровождении программы социально-экономического развития региона и третье соглашение 

о софинансировании совместных проектов, связанных с программой развития Забайкальского 

края. 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16917-sedmoj-s-ezd-assotsiatsii-sovet-munitsipalnykh-

obrazovanij-zabajkalskogo-kraya-otkrylsya-v-chite-video.html                                           22 мая 2018 17:36 
 

Седьмой съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Забайкальского края» 

открылся в Чите 
 

Сегодня в Чите открылся седьмой съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Забайкальского края». На мероприятии собрались представители муниципалитетов региона, чтобы 

обозначить направления своей деятельности. В работе съезда приняла участие губернатор Наталья 

Жданова. 

<…> Сегодняшний съезд решил множество вопросов, в том числе были выбраны новый 

председатель совета, члены Правления и Ревизионной комиссии. Определен вектор дальнейшей 

работы и основные задачи на ближайший период. Наталья Жданова также отметила, что вопрос о 

подготовке кадров уже сдвинулся с мертвой точки. Сегодня между правительством 

Забайкальского края и Забайкальским Государственным Университетом были подписаны 

соглашения, которые касаются, в том числе, и профильной подготовки управленцев для 

муниципальных образований. 
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https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/16918                                         22 мая 2018 17:41 
 

Праздничными мероприятиями отметили День славянской письменности в Чите 
 

24 мая в России, Украине, Болгарии, Македонии, Сербии, Чехии будет отмечаться День 

славянской письменности и культуры. Он приходится на день почитания равноапостольных святых 

просветителей, братьев Кирилла и Мефодия. Сегодня в честь этой даты в Музейно-выставочном 

центре прошёл праздник «Великая сила русского слова». 

<…> Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор кафедры литературы ЗабГУ: 

«Язык важен, потому что слово имеет смысл, слово имеет разум, и поэтому, когда мы говорим, 

мы воздействуем словом. Поэтому не все слова нужно произносить, не все подряд говорить»… 

 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/geografy-zabgu-vyigrali-grant-v-razmere-570-tysyach-rubley/ 

23.05.2018 

Географы ЗабГУ выиграли грант в размере 570 тысяч рублей 
 

Площадь Забайкальского края чуть меньше, чем у таких государств, как Швеция, Марокко или 

Узбекистан, но больше, чем у Японии, Италии или Германии. Кроме того, ландшафт территории 

довольно разнообразный. Он имеет множество гор, степей. Огромную часть края занимает тайга, 

также присутствует большое количество озёр и рек. Пятая часть разведанных запасов серебра и меди 

в России приходится именно на наш регион. Для географов Забайкальский край представляет 

большой интерес. Исследователи ЗабГУ изучают его особенности уже много лет. Они разработали 

проект по квест-технологиям, с помощью которого будет проще и интереснее заниматься географией 

Забайкалья.  

Дарья ДУНАЕВА, студент ЗабГУ, участник проекта: «В этом году я планирую поступить в 

магистратуру по направлению «Географическое образование», где буду заниматься исследованием 

вопросов краеведения. Работа по проекту даст мне возможность реализовать многие мои идеи, 

которые у меня возникли во время прохождения педагогической практики в школе № 11 города 

Читы. Наиболее перспективной из них я считаю создание и реализацию веб-квестов. То есть это 

квесты с использованием региональных интернет-сайтов. Когда проект начнёт реализовываться, в 

нём будут принимать участие как школьники, так и студенты. И посредством различных выездов, 

прохождений квестов, полевых практик студенты и школьники будут узнавать больше о нашем 

Забайкальском крае». 

Проект географического исследования очень обширный и имеет несколько направлений. 

Создатели решили подать заявку в фонд Русского географического общества и выиграли грант на его 

реализацию и продвижение в размере 570 тысяч рублей. Свою лепту в разработку внесла и 

администрация университета, выделив 130 тысяч рублей. 

Александр НОВИКОВ, доктор географических наук, руководитель проекта, доцент 

ЗабГУ: «Наш проект будет выполняться в рамках гранта, который мы выиграли в фонде Русского 

географического общества. Русское географическое общество существует с 1845 года. С 2010 года 

общество выделяет гранты на исследование природы, населения, хозяйства в регионах России. Наш 

проект имеет как тактические, так и стратегические цели». 

Мария НОВИКОВА, кандидат географических наук, доцент ЗабГУ: «Заявку мы готовили в 

течение месяца, а вообще, задел у нас очень большой. На всех педагогических практиках, полевых 

практиках мы апробировали наши технологии. Поэтому мы просто собрали, придали очень 

красивую оболочку и подали в фонд Русского географического общества. Здесь надо сказать, что 

нас поддержал университет в части софинансирования, так как это было одним из условий подачи 

заявки». 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/16918
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Изучение ландшафта, картография, археология – всё это включил в себя проект. В нём будут 

принимать участие более 800 школьников и студентов. Выигранный грант уже распределён. На эти 

деньги приобретут оборудование для географических исследований. Запустят цифровую 

лабораторию, которую будут использовать в натурных квестах на природе. Также на эти деньги 

планируется закупить туристическое оборудование. Кроме того, организаторы планируют собирать и 

отправлять практические экспедиции, чтобы продолжать исследовать наш край.  
 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/na-sorevnovaniyakh-rosgvardii-devushke-sdelali-neobychnoe-

predlozhenie/                                                                                                                                       21.05.2018 
 

На соревнованиях Росгвардии девушке сделали необычное предложение 
 

Стойка, как у футболистов перед пенальти. Вот только сзади не ворота, а бронетранспортер. 

ЗабГУ, Забижт, и ЗабТВ. Три команды - 15 человек. Это первые соревнования «по следам спецназа» 

на призы начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю, поэтому на построении - не 

до шуток. 

Первое испытание - и сразу с оружием. Девушки заметно волнуются, парни - потирают руки. 

Нужно произвести десять выстрелов за две минуты. Сначала проверила свою меткость команда 

«Ярин» ЗабГУ. Некоторые студенты впервые держали оружие в руках. Но, тем не менее, 

попаданий в яблочко много. Хороший результат у и команды «Феррум» с Забижта. Журналисты, 

операторы и режиссеры   команды ЗабТВ стреляли третьими. Корреспондент Юлия Седельникова 

нервничала больше всех. "Зрение минус три, руки дрожат, никогда не стреляла" - обо всех своих 

отговорках на испытании она будто забыла. И пусть зарядить оружие получилось не с первого раза, 

главное , эффектно выстрелить.  

<…> На этом испытании наибольшее количество баллов получила команда ЗабГУ. ЗабТВ 

- третьи. Но звездный час для телевизионщиков был впереди. На улице участников ждал 

бронированный УАЗ, который нужно было своими силами дотолкать до желтой линии. Забтв сделал 

это быстрее всех.  

Следующая локация - полоса препятствий. Это самое сложное испытание, поэтому и участвуют 

в нем только парни.  

И по воздуху, и по земле под колючей проволокой. Все как на спецзадании. За деревянным 

барьером препятствия еще сложнее: рукоход и лабиринт. Студентам ЗабГУ и Забижта это задание 

далось легко. Многие ребята регулярно занимаются в спортивных секциях. А девушки даже 

расстроились из-за того, что их не допустили к этому заданию.  

Анатолий Сосновский, студент ЗабГУ:  «Больше понравилась полоса препятствий; у нас 

опыт был более серьезный, с большим количеством этапов…Конечно мало, хочется больше 

всего. Допустим, девушки. Да мы можем без проблем пройти эту полосу, но нас не допустили. 

Думают, что это слишком сложно. А у нас девчонки бегали на такой же полосе препятствий 

на равных условиях с мужчинами»…  
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/116102/                                                                          13:02, 21 МАЯ 2018 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант в 0,5 млн руб. на краеведческие квесты 
 

Проект коллектива исследователей Забайкальского государственного университета по 

популяризации географии Забайкальского края выиграл грант в 550 тысяч рублей Русского 

географического общества (РГО) на краеведческие квесты, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе 

вуза. 

http://zab.tv/news/obshchestvo/na-sorevnovaniyakh-rosgvardii-devushke-sdelali-neobychnoe-predlozhenie/
http://zab.tv/news/obshchestvo/na-sorevnovaniyakh-rosgvardii-devushke-sdelali-neobychnoe-predlozhenie/
https://www.chita.ru/news/116102/


Под руководством доктора географических наук, доцента кафедры географии, теории и 

методики обучения географии ЗабГУ Александра Новикова был создан проект «Краеведческие 

квесты как инновационная технология активизации познавательного интереса обучающихся к 

географии в образовательном пространстве региона». В авторский коллектив вошли преподаватели, 

аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, а также школьники. 

Решение о поддержке проекта было озвучено на заседании попечительского совета 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 

Исследование учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению 

природы родного края, а также на проведение квестов. 
 

 

https://www.chita.ru/news/116149/                                                                          09:03, 22 МАЯ 2018 
 

Иванов: Наша главная задача - сделать ЗабГУ опорным вузом забайкальской экономики 
 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов на заседании 

правительства 22 мая заявил, что его главная задача сделать ЗабГУ опорным вузом края. 

Иванов отметил, что необходимо встраивать вуз в экономику региона. Для этого нужно, чтобы 

было налажено взаимодействие власти, университета и бизнеса в лице работодателей. 

Ректор добавил, в стране нет идеальной модели взаимодействия этих трёх сторон. И у каждого 

региона свой подход. 

Во время заседания правительства Сергей Иванов и губернатор Наталья Жданова подписали 

соглашение о сотрудничестве между вузом и правительством. Это позволит Забайкальскому 

государственному университету побороться за звание опорного вуза региона. 
 

 

https://www.chita.ru/articles/116196/                                                                       10:49, 23 МАЯ 2018 
 

Сказочные зарплаты педагогов 
 

<…>Университеты 

Ситуация с зарплатами у педагогов в высших учебных заведений ничем не лучше. В феврале 

ректор самого крупного вуза региона Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов ошарашил всех заявлением о том, что средняя зарплата работников вуза за январь 

2018 года составила 60,9 тысячи рублей или 192% к средней по региону. 

«На январь у нас 559 преподавателей. И размер заработной платы каждого зависит от его 

активности, сюда входят и оплата научной деятельности, написание статей, участие в 

различных направлениях работы вуза. Средняя зарплата в январе у деканов составила 

100,5 тысячи рублей, у заведующих — 95,5 тысячи рублей, у профессуры — 72,6 тысячи рублей, 

доцентов — 55,6 тысячи рублей, у прочих — 41 тысячу рублей», — заявил Иванов. 

Данные опроса «Чита.Ру» о зарплатах преподавателей далеки от этих цифр. В отличие от 

учителей, только 30 педагогов решились озвучить данные о своих зарплатах. Большинство из них 

доценты и старшие преподаватели. Некоторые с учёными степенями — кандидата или доктора наук. 

Стаж работы у некоторых 30 лет. В опросе участвовали преподаватели Забайкальского 

государственного университета, медицинской академии, Забайкальского института 

железнодорожного транспорта, и института предпринимательства. Также данные о своих зарплатах 

озвучили преподаватели колледжей и техникумов. 

Профессор ЗабГУ назвал такую зарплату: «27,6 тысячи оклад, плюс за стаж 8,2 тысячи, 

плюс районный коэффициент 5,5 тысячи. Иногда бывают премии за конкретную большую 

работу, но это не ежемесячно». 

Другой преподаватель этого вуза, работающий на 1,5 ставки, с 13-летним стажем 

зарабатывает 19,7 тысячи рублей. Ещё меньше — 17 тысяч рублей зарабатывает старший 

https://www.chita.ru/news/116149/
https://www.chita.ru/articles/116196/


преподаватель энергетического факультета с 25-летним стажем. Зарплату в 8 тысяч рублей на 

0,5 ставки указал старший преподаватель с 10-летним беспрерывным стажем… 

 
 

https://www.chita.ru/news/116091/                                                                          21:22, 20 МАЯ 2018 
 

Второкурсница нархоза стала «Мисс Чита 2018» 
 

Студентка 2 курса читинского института Байкальского госуниверситета Зинаида Панкова 

20 мая получила титул «Мисс Чита 2018», сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте». 

«Изучает уголовное право. Увлекается волейболом, лыжами, кулинарией. Любит варить борщ. 

Любимая книга — «Поющие в терновнике», — указано в публикации организаторов о Панковой. 

Гала-концерт конкурса прошёл вечером 20 мая. Помимо Зинаиды Панковой в тройку лучших 

попали Валентина Пивикова — первая вице-мисс, и Дарья Ким — вторая вице-мисс. Обе они 

студентки Забайкальского госуниверситета. 

Любовь Корякина, победившая в онлайн-голосовании, получила титул «Мисс интернет Чита». 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149387       21 Мая, 2018 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант в 550 тыс. рублей Русского географического общества 
 

Проект коллектива исследователей ЗабГУ по популяризации географии Забайкальского 

края получил финансовую поддержку Русского географического общества в размере более 550 

тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора края, од руководством доктора географических 

наук, доцента кафедры географии, теории и методики обучения географии ЗабГУ Александра 

Новикова был создан проект «Краеведческие квесты как инновационная технология активизации 

познавательного интереса обучающихся к географии в образовательном пространстве региона». В 

авторский коллектив вошли преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, а также 

школьники. 

«Решение о поддержке проекта было озвучено на заседании Попечительского совета 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Исследование 

учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению природы родного 

края, на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах, а также на приобретение 

теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и природоохранной 

деятельности», - отметили в пресс-службе. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149447       23 Мая, 2018 
 

Полицейские рассказали студентам в Чите, как отличить подарок от взятки 
 

В Чите на специально организованной встрече студентам Забайкальского 

государственного университета рассказали, как отличить подарок от взятки. 

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

«Участники мероприятия отметили, что взяточничество является одним из самых 

распространенных преступлений коррупционного характера и встречается во многих сферах жизни 

общества. На примерах из служебной практики полицейский рассказал будущим юристам о 

правоприменительной практике в отношении коррупционеров. Он заострил внимание на то, что 

главным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. Так, гражданин, который вручает 

подарок, не может рассчитывать на получение выгоды, извлекаемой из дарения. Однако, зачастую 

https://www.chita.ru/news/116091/
https://vk.com/miss.chita?w=wall-22388985_3325
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149387
http://zabinfo.ru/149387
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149447
http://zabinfo.ru/149447


взяточничество начинается именно с подарка. Отвечая на вопросы присутствующих, сотрудник 

УМВД отметил, что корни коррупции уходят в ментальность людей, поэтому противостоять ей 

невозможно без изменений в сознании граждан. Полицейский призвал студентов быть 

внимательными к своим поступкам, учиться делать правильный выбор, не нарушая права других», - 

рассказали в пресс-службе. 
 
 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/105667_stipendiyu_glavy_chity_poluchili_24_studenta_3_aspiranta_i_5_sportsme

nov                                                                                                                                                  18:28, 22 мая 

Стипендию главы Читы получили 24 студента, 3 аспиранта и 5 спортсменов 
 

В преддверии Дня города 22 мая состоялась традиционная церемония вручения стипендий 

главы Читы. В этом году ее удостоились 24 студента, 3 аспиранта вузов и средних специальных 

учебных заведений, а также 5 учащихся спортивных школ. Об этом Заб.ру сообщили в пресс-службе 

гордумы. 

<…> Стипендии в размере 1500 рублей в месяц (18 тыс рублей в год) были награждены три 

аспиранта: Очиржаб Дабаев из Забайкальского аграрного института, Николай Замешаев из ЗабГУ и 

Елизавета Таскина из ЧГМА… 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-i-sergey-ivanov-podpisali-

soglasheniya-o-sotrudnichestve/                                                                                                               22 Мая 
 

Наталья Жданова и Сергей Иванов подписали соглашения о сотрудничестве 
 

22 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов подписали три соглашения о сотрудничестве. 

Стороны договорились взаимодействовать по вопросам: экспертно-консультационной 

поддержки разработки стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, 

совместной реализации проектов, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

разработками и услугами, направленными на социально-экономическое развитие региона, и 

сотрудничества в рамках деятельности проектного офиса. 

Сергей Иванов отметил, что, подписав соглашения, правительство края впервые привлекло 

ресурсы системы высшего образования к решениям проблем  социально-экономического развития 

Забайкальского края. Кроме того, в рамках подписания Забайкальский государственный университет 

провел перед членами правительства презентацию своей работы.   

 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/den-zdorovya-proydet-v-zabgu/           21 Мая 
 

День здоровья пройдёт в ЗабГУ 
 

23 мая на стадионе «Юность» состоится XXIII традиционный физкультурно-спортивный 

праздник «День здоровья ЗабГУ», посвящённый 80-летию высшего педагогического образования в 

Забайкальском крае. 

Двенадцать студенческих команд и одна команда преподавательского состава примут участие в 

этом масштабном событии. В 12.00 начнётся построение спортсменов возле стадиона «Юность». 

Затем, открывая праздничный парад, спортсмены торжественным шествием пройдут под марш 

оркестра ЗабГУ. Далее все команды отправятся доказывать свою силу и мощь. Первым этапом станут 

весёлые старты. Здесь студентам и преподавателям будет необходимо проявить быстроту, ловкость и 

https://zab.ru/news/105667_stipendiyu_glavy_chity_poluchili_24_studenta_3_aspiranta_i_5_sportsmenov
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http://www.забайкальскийкрай.рф/news/natalya-jdanova-i-sergey-ivanov-podpisali-soglasheniya-o-sotrudnichestve/
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смекалку. На втором этапе участников будет «ждать» скакалка «Великан» и конкурс «Перетягивание 

каната». Третий этап, по традиции, – легкоатлетическая эстафета 4х200 м. Завершится физкультурно-

спортивный праздник в 15.00 церемонией награждения призеров и победителей. 

Организацию соревнований осуществляет факультет физической культуры и спорта совместно 

со Спортивным клубом ЗабГУ. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/geografy-zabgu-vyigrali-grant-russkogo-

geograficheskogo-obshchestva/                                                                                                                21 Мая 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант Русского географического общества 
 

Проект коллектива исследователей ЗабГУ по популяризации географии Забайкальского края 

получил финансовую поддержку Русского географического общества. Утверждённая сумма 

финансирования проекта – более пятисот пятидесяти тысяч рублей. 

Под руководством доктора географических наук, доцента кафедры географии, теории и 

методики обучения географии ЗабГУ Александра Новикова был создан проект «Краеведческие 

квесты как инновационная технология активизации познавательного интереса обучающихся к 

географии в образовательном пространстве региона». В авторский коллектив вошли преподаватели, 

аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, а также школьники. 

Решение о поддержке проекта было озвучено на заседании Попечительского совета 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 

Исследование учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению 

природы родного края, на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах, а также 

на приобретение теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и 

природоохранной деятельности. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-posetila-lekciyu-specialistov-

mgtu-imeni-ne-baumana/                                                                                                                         18 Мая 
 

Наталья Жданова посетила лекцию специалистов МГТУ имени Н.Э. Баумана 
 

18 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова посетила лекцию, которую для 

студентов ЗабГУ и учащихся школ прочитали ученые из Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана – профессор, доктор технических наук Юрий 

Протасов и доцент, кандидат технических наук Виктор Телех. 

Тема лекции - «Состояние и перспективы развития энергетических установок на 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии космического и наземного базирования». 

Перед ее началом глава региона поблагодарила Юрия Протасова и Виктора Телеха за то, что 

они в своем плотном графике выбрали время, чтобы приехать в Забайкалье. «Я очень признательна, 

что вы не забыли о нашей с вами договоренности, и подготовили для молодежи интересный и крайне 

актуальный материал», - сказала Наталья Жданова. 

Юрий Протасов отметил, что Забайкальский край является одним из самых благоприятных 

регионов России по количеству солнечной энергии на квадратный метр площади. 

<…> Он также добавил, что научная база ЗабГУ достаточна для подготовки такого рода 

специалистов, кроме того, МГТУ имени Н.Э. Баумана готово на уровне совета ректоров 

решать вопрос об обучении забайкальских абитуриентов на целевой основе – для того, чтобы 

готовые специалисты возвращались работать в Забайкалье. 
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http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proshlo-vruchenie-sertifikatov-

vypusknikam-shkoly-liderov/                                                                                                                   18 Мая 
 

В ЗабГУ прошло вручение сертификатов выпускникам школы лидеров 
 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов и представители 

Читинского филиала «МТС» вручили сертификаты участникам совместного проекта ЗабГУ и МТС 

«Школа профессионального успеха поколения 2020». 

Участниками школы стали студенты и магистранты факультета технологии, транспорта и связи, 

факультета дополнительного профессионального образования, а также энергетического факультета 

ЗабГУ. 

Проект проходил в несколько этапов. В результате отборочного тура организаторы выбрали 15 

участников, которые прошли обучение по профессиональным компетенциям, необходимым для 

успешной работы в будущем. 

В течение работы Школы студенты и магистранты не только совершенствовали свои 

профессиональные навыки, но и принимали участие в мастер-классах и тренингах на темы: «Вызовы 

будущего», «Типологии MBTI», «Эмоциональный интеллект», «Agile: основы», «Эффективные 

переговоры», «Командные роли». 

Выпускники школы лидеров получили в подарок от компании «МТС» сертификаты участников 

и право на бесплатное пользование уникальной корпоративной онлайн-библиотекой МТС. Также от 

имени ректора университета Сергея Иванова были вручены благодарственные письма организаторам 

проекта Александру Колодкину, Игорю Свешникову и Татьяне Кузнецовой. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-posetit-lekciyu-professora-i-

docenta-mgtu-imeni-ne-baumana/                                                                                                            17 Мая 
 

Наталья Жданова посетит лекцию профессора и доцента МГТУ имени Н.Э. Баумана 
 

18 мая в 12.00 в корпусе Забайкальского государственного университета (ул. Бабушкина, 

129) состоится лекция «Состояние и перспективы развития энергетических установок на 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии космического и наземного 

базирования». Лекторами выступят доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Юрий Протасов и кандидат технических наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, директор учебно-

научного центра «Фотонная энергетика» Виктор Телех. 

В мероприятии примет участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. 

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/den-zdorovya-proydet-v-zabgu/  

21 Мая 

День здоровья пройдёт в ЗабГУ 
 

23 мая на стадионе «Юность» состоится XXIII традиционный физкультурно-спортивный 

праздник «День здоровья ЗабГУ», посвящённый 80-летию высшего педагогического образования в 

Забайкальском крае. 

Двенадцать студенческих команд и одна команда преподавательского состава примут участие в 

этом масштабном событии. В 12.00 начнётся построение спортсменов возле стадиона «Юность». 

Затем, открывая праздничный парад, спортсмены торжественным шествием пройдут под марш 

оркестра ЗабГУ. Далее все команды отправятся доказывать свою силу и мощь. Первым этапом станут 

весёлые старты. Здесь студентам и преподавателям будет необходимо проявить быстроту, ловкость и 

смекалку. На втором этапе участников будет «ждать» скакалка «Великан» и конкурс «Перетягивание 
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каната». Третий этап, по традиции, – легкоатлетическая эстафета 4х200 м. Завершится физкультурно-

спортивный праздник в 15.00 церемонией награждения призеров и победителей. 

Организацию соревнований осуществляет факультет физической культуры и спорта совместно 

со Спортивным клубом ЗабГУ. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/geografy-zabgu-vyigrali-grant-

russkogo-geograficheskogo-obshchestva/                                                                                                21 Мая 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант Русского географического общества 
 

Проект коллектива исследователей ЗабГУ по популяризации географии Забайкальского края 

получил финансовую поддержку Русского географического общества. Утверждённая сумма 

финансирования проекта – более пятисот пятидесяти тысяч рублей. 

Под руководством доктора географических наук, доцента кафедры географии, теории и 

методики обучения географии ЗабГУ Александра Новикова был создан проект «Краеведческие 

квесты как инновационная технология активизации познавательного интереса обучающихся к 

географии в образовательном пространстве региона». В авторский коллектив вошли преподаватели, 

аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, а также школьники. 

Решение о поддержке проекта было озвучено на заседании Попечительского совета 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». 

Исследование учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению 

природы родного края, на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах, а также 

на приобретение теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и 

природоохранной деятельности. 

 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proshlo-vruchenie-

sertifikatov-vypusknikam-shkoly-liderov/                                                                                               18 Мая 
 

В ЗабГУ прошло вручение сертификатов выпускникам школы лидеров 
 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов и представители 

Читинского филиала «МТС» вручили сертификаты участникам совместного проекта ЗабГУ и МТС 

«Школа профессионального успеха поколения 2020». 

Участниками школы стали студенты и магистранты факультета технологии, транспорта и связи, 

факультета дополнительного профессионального образования, а также энергетического факультета 

ЗабГУ. 

Проект проходил в несколько этапов. В результате отборочного тура организаторы выбрали 15 

участников, которые прошли обучение по профессиональным компетенциям, необходимым для 

успешной работы в будущем. 

В течение работы Школы студенты и магистранты не только совершенствовали свои 

профессиональные навыки, но и принимали участие в мастер-классах и тренингах на темы: «Вызовы 

будущего», «Типологии MBTI», «Эмоциональный интеллект», «Agile: основы», «Эффективные 

переговоры», «Командные роли». 

Выпускники школы лидеров получили в подарок от компании «МТС» сертификаты участников 

и право на бесплатное пользование уникальной корпоративной онлайн-библиотекой МТС. Также от 

имени ректора университета Сергея Иванова были вручены благодарственные письма организаторам 

проекта Александру Колодкину, Игорю Свешникову и Татьяне Кузнецовой. 
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Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4053618-geografy-zabgu-vyigrali-grant-v-550-tys-

rubley-russkogo-geograficheskogo-obschestva.html                                                                   11:18 21.05.18 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант в 550 тыс. рублей Русского географического общества 
 

Проект коллектива исследователей ЗабГУ по популяризации географии Забайкальского края 

получил финансовую поддержку Русского географического общества в размере более 550 тысяч 

рублей. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора края, од руководством доктора географических 

наук, доцента кафедры географии, теории и методики обучения географии ЗабГУ Александра 

Новикова был создан проект "Краеведческие квесты как инновационная технология активизации 

познавательного интереса обучающихся к географии в образовательном пространстве региона". В 

авторский коллектив вошли преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, а также 

школьники.  

"Решение о поддержке проекта было озвучено на заседании Попечительского совета 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". Исследование 

учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению природы родного 

края, на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах, а также на приобретение 

теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и природоохранной 

деятельности", - отметили в пресс-службе.  
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4056328-v-chite-proshel-vii-sezd-soveta-municipalnyh-

obrazovaniy-zabaykalskogo-kraya.html                                                                                       19:36 22.05.18 
 

В Чите прошел VII съезд Совета муниципальных образований Забайкальского края 
 

В Чите сегодня прошёл VII съезд Совета муниципальных образований Забайкальского края. 

Делегатов - около 200 человек. Главная тема - комплексное развитие территорий. 

Эффективная площадка для решения злободневных проблем. После пятилетнего перерыва свою 

работу возобновила Ассоциация Совета муниципальных образований Забайкальского края. И 

вовремя. О развитии городов и сельских территорий в своем послании к Федеральному посланию 

особо подчеркнул глава государства. 

<…> Павел Коваленко, председатель Ассоциации Совета муниципальных образований 

Забайкальского края:   "Две проблемы. Мы их озвучили в докладе - это низкая обеспеченность 

финансами муниципалитетов, и вторая - это кадры. Кадры необходимо учить и привлекать". 

И во втором случае вопрос сдвинулся с мертвой точки! Курсы повышения квалификации 

новоиспеченные главы районов теперь будут проходить на базе ЗабГУ. Соответствующее 

распоряжение уже подписано. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4057903-policeyskie-rasskazali-studentam-v-chite-kak-

otlichit-podarok-ot-vzyatki.html                                                                                                  15:44 23.05.18 
 

Полицейские рассказали студентам в Чите, как отличить подарок от взятки 
 

В Чите на специально организованной встрече студентам Забайкальского 

государственного университета рассказали, как отличить подарок от взятки. 

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.  

"Участники мероприятия отметили, что взяточничество является одним из самых 

распространенных преступлений коррупционного характера и встречается во многих сферах жизни 

общества. На примерах из служебной практики полицейский рассказал будущим юристам о 
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правоприменительной практике в отношении коррупционеров. Он заострил внимание на то, что 

главным отличием подарка от взятки является его безвозмездность. Так, гражданин, который вручает 

подарок, не может рассчитывать на получение выгоды, извлекаемой из дарения. Однако, зачастую 

взяточничество начинается именно с подарка. Отвечая на вопросы присутствующих, сотрудник 

УМВД отметил, что корни коррупции уходят в ментальность людей, поэтому противостоять ей 

невозможно без изменений в сознании граждан. Полицейский призвал студентов быть 

внимательными к своим поступкам, учиться делать правильный выбор, не нарушая права других", - 

рассказали в пресс-службе. 
 
 

Московский комсомолец – Чита  
 

http://www.mkchita.ru/science/2018/05/18/itogi-raboty-shkoly-professionalnogo-masterstva-

podvedeny-v-zabgu.html                                                                                                       18.05.2018 в 05:27 
 

Итоги работы «Школы профессионального мастерства» подведены в ЗабГУ 
 

Итоги совместного проекта Забайкальского государственного университета и известной 

компании сотового оператора «МТС», были подведены в ЗабГУ, сообщает управление по связям с 

общественностью университета. 

Участвовали в проекте студенты и магистранты факультетов технологии, транспорта и связи, 

факультета дополнительного профессионального образования, а также энергетического факультета. 

По результатам отборочного тура организаторы отобрали 15 человек, которые прошли обучение в 

«Школе профессионального мастерства» по специальностям, которые в будущем им пригодятся. Они 

принимали участие в мастер-классах и тренингах по таким темам, как «Вызовы будущего», 

«Типологии MBTI», «Эмоциональный интеллект», «Agile: основы», «Эффективные переговоры», 

«Командные роли». 

Люди, которые прошли это обучение, получили в подарок от компании «МТС» сертификаты 

участников и право на бесплатное пользование уникальной корпоративной онлайн-библиотекой 

МТС. Также от ректора университета Сергея Иванова были вручены благодарственные письма 

организаторам проекта Александру Колодкину, Игорю Свешникову и Татьяне Кузнецовой. 
 

 

http://www.mkchita.ru/sport/2018/05/21/den-zdorovya-sostoitsya-v-zabaykalskom-gosudarstvennom-

universitete.html                                                                                                                    21.05.2018 в 09:30 
 

День здоровья состоится в Забайкальском государственном университете 
 

На стадионе «Юность» в Чите, 22 мая пройдет XXIII «День здоровья» который по традиции 

проводится в ЗабГУ. На этот раз он посвящен 80-летнему юбилею высшего педагогического 

образования в Забайкальском крае, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ 

ЗабГУ. 

Начало физкультурно-спортивного праздника намечено на 12:00. Организаторами выступают 

факультет физической культуры и спорта ЗабГУ и Спортивный клуб ЗабГУ. 

Одна команда преподавателей и 12 студенческих команд будут участвовать в этом прекрасном 

празднике. Для начала, пройдет построение на сталионе и парад команд под марш ЗабГУ, 

исполняемый оркестром университета, затем состоятся «Веселые старты», годе спортсмены науки, 

покажут силу, ловкость и быстроту. Спортивные состязания состоят из скакалки «Великан», 

перетягивания каната, эстафеты 4х200 метров и других. Завершение праздника намечено на 15:00. 

Пройдет церемония награждения победителей. 
 

 

 

http://www.mkchita.ru/science/2018/05/18/itogi-raboty-shkoly-professionalnogo-masterstva-podvedeny-v-zabgu.html
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http://www.mkchita.ru/science/2018/05/22/gubernator-zabaykalskogo-kraya-i-rektor-zabgu-

zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve.html                                                                   22.05.2018 в 08:23 
 

Губернатор Забайкальского края и ректор ЗабГУ заключили соглашение о 

сотрудничестве 
 

Губернатор Наталья Жданова и ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов сегодня, 22 мая, подписали три соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба 

губернатора региона. 

Соглашения предусматривают, экспертно-консультационную поддержку разработки стратегии 

социально-экономического развития Забайкальского края, совместную реализации проектов, 

связанных с научными, научно-техническими, творческими разработками, которые направлены на 

социально-экономическое развитие Забайкальского края, и сотрудничество в сфере деятельности 

проектного офиса. 

Сергей Иванов выразил мнение, что, подписание соглашений, впервые обеспечило привлечение 

ресурсов системы высшего образования к решениям проблем социально-экономического развития 

региона. 
 

 

http://www.mkchita.ru/culture/2018/05/22/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-budet-

prazdnovatsya-v-zabaykalskom-krae.html                                                                            22.05.2018 в 03:19 
 

День славянской письменности и культуры будет праздноваться в Забайкальском крае 
 

День славянской письменности и культуры, 24 мая будет широко праздноваться в 

Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона. 

 В этот день, в 18:00, в Краевой филармонии имени Олега Лундстрема, состоится праздничный 

концерт, который называется «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро…». Перед концертом горожане 

и гости Читы будут иметь возможность принять участие в игровом и литературном конкурсах, 

которые пройдут в фойе Большого концертного зала филармонии. Они организованы 

студентами Забайкальского краевого училища культуры – представляющими фольклорный 

ансамбль «Оберег» и студентами филологического факультета ЗабГУ. Это будет интересно 

всем, особенно маленьким зрителям, а на литературной площадке люди будут читать стихи… 
 

 
 

 

http://www.mkchita.ru/sport/2018/05/23/den-zdorovya-v-zabgu-sostoitsya-v-drugoy-den.html 

23.05.2018 

День здоровья в ЗабГУ состоится в другой день 
 

По сообщению Управления по связям с общественностью и СМИ Забайкальского 

государственного университета, «День здоровья» состоится, не 23, а 28 мая. 

Забайкальский государственный университет сообщил, что изменился день проведения 

замечательного, физкультурно-спортивного праздника «День здоровья». Праздник состоится не 23, а 

28 мая. Программа «Дня здоровья» не изменяется, начало праздника по-прежнему 12:00 на стадионе 

«Юность» в городе Чите. Все спортивные мероприятия на празднике будут проведены в том же 

порядке. 
 

 

1-Line 
 

http://1line.info/obshchestvo/item/78368-geografy-zabgu-poluchili-500-tysyachnyj-grant  21 мая 2018  
 

Географы ЗабГУ получили 500-тысячный грант 
 

Русское географическое общество поддержало исследование географов ЗабГУ. Об этом 

сообщает пресс-служба университета. 
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Русское географическое общество выделило на поддержку годового проекта популяризации 

географии Забайкальского края 550 тысяч рублей. Под руководством д.г.н., доцента кафедры теории 

и методики обучения географии ЗабГУ Александра Новикова был создан проект «Краеведческие 

квесты как инновационная технология активизации познавательного интереса обучающихся к 

географии в образовательном пространстве региона». 

В коллектив исследователей вошли не только преподаватели, аспиранты, магистранты и 

студенты университета, но также читинские школьники — ведь именно им предстоит быть объектом 

методичной научной работы. 

«Исследование учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению 

природы родного края, на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах, на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и 

природоохранной деятельности», — рассказали в пресс-службе вуза. 

 
 

SM News 
 

https://sm-news.ru/news/regiony/bolshe-polumilliona-rubley-poluchat-zabaykalskie-geografy-na-

provedenie-kraevedcheskikh-kvestov/                                                                                   22 мая 2018 09:51 
 

Больше полумиллиона рублей получат забайкальские географы на проведение 

краеведческих квестов 
 

Грант Русского географического общества в размере 550 тысяч рублей будет предоставлен 

исследователям из Забайкальского госуниверситета. 

На приобретенные средства планируется организовать занятия в форме квестов для 

студенчества и школьников,  направленные на изучение природы Забайкалья, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков естественнонаучной и природоохранной 

деятельности.  

Как сообщили журналисту SM-news в ЗабГУ, проект называется «Краеведческие квесты как 

инновационная технология активизации познавательного интереса обучающихся к географии в 

образовательном пространстве региона». Среди авторов идеи — преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты ЗабГУ, а также школьники. 

Создание проекта шло под руководством доктора географических наук, доцента кафедры 

географии, теории и методики обучения географии ЗабГУ Александра Новикова. 
 

 
 

Росгвардия 
 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/zabajkalskie-studenty-proshli-po-sledam-specnaza-rosgvardii-

foto-video                                                                                                                              22 мая 2018, 14:21 
 

Забайкальские студенты прошли по следам спецназа Росгвардии 
 

В Чите прошли студенческие спортивные соревнования «По следам спецназа», организованные 

Управлением Росгвардии по Забайкальскому краю и молодёжным парламентом при законодательном 

собрании региона.  

В мероприятии приняли участие команды забайкальских государственного университета 

«Ярин» и института железнодорожного транспорта «Феррум», а также вне зачёта - творческая 

команда телеканала «Заб.TV». Все они выполнили упражнения из курса подготовки сотрудников 

специальных подразделений Росгвардии.  

Три девушки и 12 молодых людей сначала продемонстрировали в тире свою скоростную 

стрельбу из пневматического пистолета, потом толкали бронированный автомобиль и преодолевали 

малую полосу препятствий, на которой ежедневно тренируются бойцы ОМОН «Коршун». Такие 

https://sm-news.ru/news/regiony/bolshe-polumilliona-rubley-poluchat-zabaykalskie-geografy-na-provedenie-kraevedcheskikh-kvestov/
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http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/zabajkalskie-studenty-proshli-po-sledam-specnaza-rosgvardii-foto-video


элементы, как «рукоход», «змейка», «колючая проволока», «бревно» им удалось преодолеть пусть и 

не с лёгкостью, но за достаточно короткий промежуток времени.  

«Сразу видно, что многие из ребят серьёзно занимаются спортом, - отметили сотрудники 

ОМОН, - мы с удовольствием за них поболели».  

Завершающим этапом мероприятия стала спортивная эстафета. Участникам необходимо было 

на скорость снарядить магазин от автомата Калашникова, пробежать дистанцию, перенося на себе 

товарища, или преодолеть её в бронежилете, шлеме и со щитом, а также перенести на носилках 

«раненого».  

«Нам было интересно попробовать свои силы в любом из этапов, поскольку подготовка 

спецназа отличается от простых занятий спортом. Теперь мы знаем, к чему стремиться и на 

что ещё обратить внимание во время занятий в нашем спортивно-туристическом клубе», - 

отметил один из студентов ЗабГУ.  

В результате состязаний победителем стала команда ЗабГУ, совсем немного им уступили 

студенты ЗабИЖТа, а третье место заняла творческая группа «Заб.TV».  
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10712                                                                 21.05.2018 11:45 
 

Наталья Жданова посетила лекцию специалистов МГТУ имени Н.Э. Баумана 
 

18 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова посетила лекцию, которую для 

студентов ЗабГУ и учащихся школ прочитали ученые из Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана – профессор, доктор технических наук Юрий 

Протасов и доцент, кандидат технических наук Виктор Телех. 

Тема лекции — «Состояние и перспективы развития энергетических установок на 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии космического и наземного базирования». 

Перед ее началом глава региона поблагодарила Юрия Протасова и Виктора Телеха за то, что они в 

своем плотном графике выбрали время, чтобы приехать в Забайкалье. «Я очень признательна, что вы 

не забыли о нашей с вами договоренности, и подготовили для молодежи интересный и крайне 

актуальный материал», — сказала Наталья Жданова. 

Юрий Протасов отметил, что Забайкальский край является одним из самых благоприятных 

регионов России по количеству солнечной энергии на квадратный метр площади. 

Он также добавил, что научная база ЗабГУ достаточна для подготовки такого рода 

специалистов, кроме того, МГТУ имени Н.Э. Баумана готово на уровне совета ректоров 

решать вопрос об обучении забайкальских абитуриентов на целевой основе – для того, чтобы 

готовые специалисты возвращались работать в Забайкалье. 
 

 

RuNews24 
 

http://runews24.ru/chita/23/05/2018/43e354fd55053624f5a3151b614d95c9             12:30 - 23.05.2018 
 

Лучшие студенты, аспиранты и спортсмены в Чите получили стипендии 
 

Во вторник, 22 мая, прошла традиционная церемония вручения стипендий главы Читы 

Анатолия Михалева. В текущем году ее получили 24 студента, три аспиранта ВУЗов и СУЗов, также 

пять учащихся спортивных школ. 

Три аспиранта: Очиржаб Дабаев из Краевого аграрного института, Николай Замешаев из 

Забайкальского государственного университета и Елизавета Таскина из Читинской 

государственной медицинской академии удостоились стипендии в размере полторы тысячи рублей в 

месяц. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10712
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Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/zabaykalskie-studenty-poprobovali-sebya-v-roli-specnazovcev-rosgvardii  

23 мая 2018, 04:57 
 

Забайкальские студенты попробовали себя в роли спецназовцев Росгвардии 
 

В Чите прошли студенческие спортивные соревнования «По следам спецназа», организованные 

Управлением Росгвардии по Забайкальскому краю и Молодёжным парламентом. 

Командам Забайкальского государственного университета «Ярин», Забайкальского 

института железнодорожного транспорта «Феррум» и творческой команде местных средств массовой 

информации  предстояло выполнить упражнения из курса подготовки сотрудников специальных 

подразделений Росгвардии. Со всеми поставленными задачами, по оценкам экспертов, ребята 

справились. 

Титул чемпионов в итоге завоевала  команда ЗабГУ, совсем немного им уступили студенты 

ЗабИЖТа,  третье место заняли журналисты и операторы. 

От  Молодежного парламента  команде-победителю был вручен мангал, туристический 

инвентарь  также достался серебряным и бронзовым призерам. 
 

 

http://chita.radiosibir.ru/geografy-zabgu-vyigrali-grant-russkogo-geograficheskogo-obshchestva  

21 мая 2018, 10:46 
 

Географы ЗабГУ выиграли грант Русского географического общества 
 

Утверждённая сумма финансирования проекта – более пятисот пятидесяти тысяч рублей. 

По информации пресс – службы ВУЗа, Под руководством доктора географических наук, 

Александра Новикова был создан проект «Краеведческие квесты как инновационная технология 

активизации познавательного интереса обучающихся к географии в образовательном пространстве 

региона». В авторский коллектив вошли преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты ЗабГУ, 

а также школьники.  

Исследование учёных ЗабГУ направлено на привлечение школьников и студентов к изучению 

природы родного края и на развитие навыков самоорганизации в процессе участия в квестах. 
 

 

Радио России 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4894                                                                           21 мая 2018, 07:48 
 

Забайкальская диспетчерская служба для глухих делает среду доступнее 
 

Теперь их точно услышат! В Чите открылась диспетчерская служба для глухих. У тех, кто 

может общаться лишь посредством жестов, появился персональный сурдопереводчик, который и 

станет связующим звеном между человеком слабослышащим и окружающим его миром. Как удалось 

наладить коммуникации, расскажет Юлия Пащенко. 

<…> Всего 162 планшета было приобретено в рамках федеральной программы "Доступная 

среда", из них более половины отправятся на вооружение в районы края, причем первым делом - в 

Борзю, Петровск-Забайкальский и Шилку. Доброе начинание поддержали и вузы Читы. Так, 

например, в ЗабГУ сегодня обучаются 20 студентов с нарушением слуха, и планшет - это не что 

иное, как способ их понять, отмечает специалист регионального центра инклюзивного 

образования ЗабГУ Вадим Антонов. 

Вадим Антонов: "Многие глухие студенты и многие глухие люди имеют свои технические 

средства - планшеты, телефоны, и можно связываться через этот видеосервер любой 

программой - "Вайбером", "Скайпом", но сама диспетчерская служба будет использовать 

отдельную программу - "Сурдофон". Мы очень заинтересованы в этом еще в плане того, что у 

http://chita.radiosibir.ru/zabaykalskie-studenty-poprobovali-sebya-v-roli-specnazovcev-rosgvardii
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нас все студенты учатся в общих группах, чтобы они могли получить разнообразные виды 

специальностей и реализовать себя в жизни, получить работу. Поэтому эта технология, 

которая работает через интернет, очень важна для нас"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4899                                                                           22 мая 2018, 07:00 
 

Доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАЕН, заслуженный геолог 

Читинской области Алексей Иванович Трубачёв 
 

17 апреля свой восьмидесятилетний юбилей отметил доктор геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент РАЕН, заслуженный геолог Читинской области, почётный работник высшего 

образования Алексей Иванович Трубачёв. Сегодня он – герой нашей программы! Каждого своего 

гостя Алексей Иванович непременно пригласит в музей, основателем которого он был. 

В нескольких залах двухэтажного жёлтого здания на Горького, 28, рядом с танком, находятся 

несколько тысяч удивительных экспонатов. Многие из них - из личной коллекции Алексея Трубачёва 

и его коллег, людей, для которых геология стала смыслом жизни и самоей жизнью. 

<…> В Читинском политехническом (а ныне ЗабГУ) Алексей Иванович преподаёт уже 

сорок четвёртый год. В 1996 году он избран действительным членом (академиком) 

Международной Академии минеральных ресурсов. В 1999 году ему присвоено звание 

заслуженного геолога Читинской области. В 2007-м избран членом-корреспондентом РАЕН. С 

1996 года Алексей Иванович работает профессором кафедры обогащения и вторичного 

сырья. Под руководством профессора работало более 20 аспирантов и соискателей. Он 

участвовал в подготовке почти двух тысяч инженеров горно-геологического профиля, 

десятков бакалавров и магистров, большинство из которых трудится на огромных просторах 

нашей Родины, а некоторые - и за рубежом. 

С огромным вниманием и переживанием, очень живо Алексей Иванович оценивает то, что 

происходит в стране, в том числе реформы высшего образования. Качество студентов видно 

невооружённым глазом. А уж тем более профессору, который отдал геологии всю свою жизнь!... 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4886                                                                           18 мая 2018, 07:41 
 

Забайкальский краеведческий музей подготовил обширную познавательно-

развлекательную программу к Дню музеев 
 

Сегодня отмечается Международный день музеев. Идея его создания долго будоражила умы 

музейных работников - с начала прошлого столетия. По окончании Второй мировой войны даже был 

создан Совет музеев, в состав которого вошли ведущие учёные со всего мира. В конце 70-х годов 

состоялась 11-я конференция этой организации. По данным "Википедии", проходила она в 

Советском Союзе. В других источниках сказано, что именно советские музееведы предложили 

учредить профессиональный праздник. Члены музейного сообщества горячо поддержали их идею, и 

уже через год День музеев отпраздновали в 150 странах. Его цель проста и понятна - привлечь 

внимание общества к проблеме сохранения музейных ценностей и, по большому счёту, к проблеме 

сохранения исторической памяти. День музеев - это не очередное мероприятие "для галочки", 

которое привлекает внимание только узких специалистов и чиновников, а увлекательное 

путешествие в мир прошлого, где каждый желающий, вне зависимости от возраста и профессии, 

делает для себя маленькие открытия и обогащает свой собственный внутренний мир. Это 

череда мероприятий, которые готовят для посетителей музейщики. Какие же приятные сюрпризы 

ожидают тех, кто сегодня и завтра пожелает посетить Забайкальский краеведческий музей имени 

Кузнецова? 

<…> Наталья Корнева, заведующая научно-просветительным отделом музея:"В 19 часов 

состоится торжественное открытие мероприятия, которое посетит основатель музея Алексей 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4899
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4886


Кириллович Кузнецов. В залах отдела природы пройдут экскурсии по ночному лесу. В этот вечер мы 

представляем нашу новую экспозицию "Три века с Китаем", которая посвящена русско-

китайским отношениям. В рамках выставки будет проводиться мастер-класс по каллиграфии, 

и будут выступать студенты Забайкальского государственного университета, которые 

обучаются на кафедре китайского языка. Также мы представляем выставку, которую открыли 

накануне - "Всегда на страже, всегда начеку". В этот вечер вы сможете познакомиться с 

экспозицией "От Трассиба до БАМа", где прозвучит бардовская песня, где пройдёт игра-квест по 

карте Забайкальского края, будут проводиться мастер-классы "Дешево и сердито", также вы 

сможете принять участие в работе викторины, которая называется "Музейный профи". У вас 

появится шанс познать азы музейной профессии, попробовать себя в роли исследователя и 

экспозиционера. Победителей ждут призы и почётное звание "Научный сотрудник музея". Особо 

отличившихся ждёт сертификат на пешую экскурсию "Прогулка в прошлое"… 

 
 

• Новость «Школа профессионального успеха в ЗабГУ»  
 

• Новость «Географы ЗабГУ выиграли грант» 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Новость «Школа профессионального успеха в ЗабГУ»  
 

• Новость «Географы ЗабГУ выиграли грант» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Новость «Школа профессионального успеха в ЗабГУ»  
 

• Новость «Географы ЗабГУ выиграли грант» 

 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/217375/                                                      23.05.2018 16:04 
 

32 молодых читинца награждены именными стипендиями главы столицы Забайкалья 
 

По традиции в преддверие празднования Дня города глава городского округа «Город Чита» 

Анатолий Михалев вручил сертификаты на получение именных стипендий 24 студентам, трем 

аспирантам и пяти молодым спортсменам краевой столицы. 

Праздничная церемония состоялась в зале театра песни и танца «Забайкалье». Открыло 

церемонию награждения выступление студентки Забайкальского государственного 

университета, победительницы всероссийского фестиваля молодых музыкантов «Я люблю 

тебя, Россия» Елены Костроминой, которая тоже получила заслуженную награду из рук 

Анатолия Михалева. 

Поздравляя стипендиатов, глава забайкальской столицы подчеркнул, что уже много лет в Чите 

существует традиция начинать празднование дня рождения города с чествования молодых ребят, 

которые не только хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной, спортивной и 

культурной жизни города… 
 

http://забрабочий.рф/news/217375/
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Наталья Жданова и Сергей Иванов подписали соглашения о сотрудничестве 
 

22 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов подписали три соглашения о сотрудничестве. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. 

Стороны договорились взаимодействовать по вопросам: экспертно-консультационной 

поддержки разработки стратегии социально-экономического развития Забайкальского края, 

совместной реализации проектов, связанных с научными, научно-техническими, творческими 

разработками и услугами, направленными на социально-экономическое развитие региона, и 

сотрудничества в рамках деятельности проектного офиса. 

Сергей Иванов отметил, что, подписав соглашения, правительство края впервые привлекло 

ресурсы системы высшего образования к решениям проблем социально-экономического развития 

Забайкальского края. Кроме того, в рамках подписания Забайкальский государственный университет 

провел перед членами правительства презентацию своей работы. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/216936/                                                      19.05.2018 00:24 
 

Московские профессоры рассказали губернатору Забайкалья о нетрадиционных 

источниках энергии 
 

18 мая губернатор Забайкальского края Наталья Жданова посетила лекцию, которую для 

студентов ЗабГУ и учащихся школ прочитали ученые из Московского государственного 

технического университета имени Баумана – профессор, доктор технических наук Юрий 

Протасов и доцент, кандидат технических наук Виктор Телех. 

Тема лекции, как сообщает пресс-служба губернатора Забайкалья, звучала следующим образом: 

«Состояние и перспективы развития энергетических установок на нетрадиционных и 

возобновляемых источниках энергии космического и наземного базирования». 

Перед ее началом глава региона поблагодарила Юрия Протасова и Виктора Телеха за то, что 

они в своем плотном графике выбрали время, чтобы приехать в Забайкалье. 

- Я очень признательна, что вы не забыли о нашей с вами договоренности, и подготовили для 

молодежи интересный и крайне актуальный материал, — сказала Наталья Жданова. 

Юрий Протасов отметил, что Забайкальский край является одним из самых благоприятных 

регионов России по количеству солнечной энергии на квадратный метр площади. 

- Довольно близко от вас расположен космодром Восточный, где активно используются 

технологии прямого солнечного преобразования, то есть перехода фотонной энергии в 

электрическую. Необходимо готовить здесь специалистов для космической отрасли. Так же 

актуально и использование на территории края наземных установок – для выработки электроэнергии 

и, соответственно, удешевления ее себестоимости. Кроме количества солнечных дней в году, 

Забайкалье известно своей особенной розой ветров, поэтому отличные перспективы открываются для 

развития ветроэнергетики. Почему «ветряки» стоят в Казахастане, Киргизии, Татарстане, соседнем с 

вами Китае, а у нас нет? Необходимо готовить специалистов, — подчеркнул профессор Протасов. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 92 от 23 мая 2018 года 
 

«Невыученные уроки истории – роковые ошибки будущего» 

В материале о заседании дискуссионного молодежного клуба «Невыученные уроки ХХ века» 

говорится о том, что в экспертный состав дискуссионных площадок входит преподаватель ЗабГУ 

Борис Семашкин.  

http://забрабочий.рф/news/217197/
http://забрабочий.рф/news/216936/


«Эффект» № 21 от 22 мая 2018 года 
 

«Наталья Жданова посетила лекцию специалистов МГТУ имени Н. Э. Баумана» 

Заметка о прошедшей в ЗабГУ лекции о нетрадиционных и возобновляемых источниках 

энергии. 

 

 

«Читинское обозрение» № 21 от 23 мая 2018 года 
 

«Новость со знаком +» 

Заметка о географах ЗабГУ, выигравших грант Русского географического общества. 
 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

17 мая – «Школа профессионального успеха в ЗабГУ» (текст) 

 

21 мая -  «Географы ЗабГУ выиграли грант» (текст)  

 

21 мая – «День здоровья ЗабГУ» (анонс)  

 

23 мая – «День здоровья ЗабГУ перенесен» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

18 мая – монтажи  

22 мая – сюжет «В ЗабГУ прошли дебаты кандидатов в Законодательное собрание» 

22 мая – сюжет «12 Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг 

друга» 

23 мая – монтажи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


