
Мониторинг СМИ от 18 – 25 января 2018 года 

 

Упоминаний всего: 46, из них в федеральных СМИ – 10 

Телевидение: 3 

Интернет: 21 

Печать: 14 

Радио: 8 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 7 

По инициативе УСО и СМИ: 10 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15607        24 января 11:48 

 

День студента отметят интеллектуальной игрой и ярмаркой в ЗабГУ 

 

25 января в Забайкальском государственном университете пройдёт награждение активных 

студентов и интеллектуально-развлекательная игра «Студенты VS Преподаватели», а также 

откроется ярмарка-выставка студенческого творчества. Об этом ИА «Альтес» сообщили в 

пресс-службе вуза. 

 В 16:00 в актовом зале ЗабГУ пройдёт торжественное награждение студентов, достигших 

значительных результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной 

деятельности. Сразу после награждения студенты и преподаватели сразятся в интеллектуально-

развлекательной игре. Организаторы подготовили для участников испытания в виде вопросов 

на проверку разноплановых знаний и логического мышления, а также развлекательные, 

шуточные конкурсы, направленные на проявление творческих способностей, креативное 

выполнение командной работы. 

В 15:00 откроется «Студенческая ярмарка», на которой будут представлены творческие 

работы студентов ЗабГУ – вязанные, шерстяные игрушки, мыло ручной работы, альбомы, 

блокноты, различные украшения и аксессуары. 

Выставка и игра пройдут в главном корпусе ЗабГУ по ул. Александро-Заводская, 30. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15613        24 января 2018 16:49 

Дискуссионный клуб с участием московских учёных прошёл в Чите (видео) 

В Забайкальском крае начала работу группа российских ученых, возглавляет которую 

академик Российской академии наук Абел Аганбегян. Накануне он выступил с лекцией в 

Забайкальском государственном университете. А сегодня он принял участие в 

дискуссионном клубе, на котором обсуждались направления стратегии социально-

экономического развития Забайкальского края. Подробнее об этом смотрите в сюжете 

телекомпании «Альтес». 

 Дискуссионный клуб создан по инициативе регионального Министерства 

экономического развития и Корпорации развития Забайкальского края в рамках проекта 

"Инвестируй в Забайкалье". Это открытая площадка для всестороннего обсуждения конкретных 

идей развития и их реализации в социально-культурной, политической и экономической жизни 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15607
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15613


общества. Сегодня состоялась первая встреча в этом формате, темой обсуждения на которой 

стало «Формирование образа будущего Забайкальского края с использованием его уникальных 

возможностей». По итогам встречи будет разрабатываться визуальный образ совместного 

будущего, включающий основные тенденции развития, тренды, события, технологии, 

стратегические развилки и точки принятия решений. 

 

 

ЗабТВ-24 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhdanova-pozhelala-zhurnalistam-vzaimoponimaniya-v-

obshchenii-s-vlastyami-i-chinovnikami/?sphrase_id=480372                                                  19.01.2018 

 

Жданова пожелала журналистам взаимопонимания в общении с властями и 

чиновниками 

 

Сегодня в краевой филармонии стали известны имена победителей ежегодного 

губернаторского конкурса «Пресс-звание». Свои заявки отправляли и сотрудники 

Забайкальской медиа группы. 

<…> И традиционное подведение итогов ежегодного конкурса «Пресс-звание». Тема: «Я - 

забайкалец! Мы - Забайкалье!». Работы оценивало независимое жюри. Всего на конкурс 

поступило 163 материала. 

Ирина Ерофеева, профессор кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: 

«Появились, наверное, такие конфликтные материалы, в которых рассказывалось о 

проблемах в правоохранительных органах, о преступлениях и анализ того, что происходит 

в нашем крае. Их, действительно, в этом году было чуть больше».  

В своих материалах журналисты попытались позиционировать и положительный имидж 

Забайкалья. Специальный приз за проект - «Самый старший» получила краевая газета 

«Экстра». Запущен он был еще в начале октября прошлого года. В редакцию со всего края 

прилетали письма от внуков, - каждый хотел рассказать о своем дедушке или бабушке… 

 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147523        19 Янв 

Юбилей Владимира Высоцкого отметят в краевом драмтеатре 25 января 

25 января в Забайкальском краевом драмтеатре состоится праздничный концерт, 

посвященный 80-летию советского поэта, актера, исполнителя авторских песен Владимира 

Высоцкого. Начало в 18:30. 

По информации пресс-службы краевого минкульта, в мероприятии примут участие 

профессиональные артисты с вокальными и чтецкими номерами, лучшие барды и исполнители, 

также запланировано включить в программу самые яркие эпизоды из спектакля «Девочки 

любили иностранцев» по пьесе забайкальского писателя Бориса Кузника. Также в этом году к 

организации праздника присоединились студенты ЗабГУ факультета культуры и 

искусств… 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/zhdanova-pozhelala-zhurnalistam-vzaimoponimaniya-v-obshchenii-s-vlastyami-i-chinovnikami/?sphrase_id=480372
http://zab.tv/news/obshchestvo/zhdanova-pozhelala-zhurnalistam-vzaimoponimaniya-v-obshchenii-s-vlastyami-i-chinovnikami/?sphrase_id=480372
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147523
http://zabinfo.ru/147523


http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147571        23 Янв 

«Студенческий десант» стартовал в Забайкалье 

В Забайкалье стартует всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». 

Будущие социологи, экономисты и юристы побывают в роли сотрудников полиции и на себе 

испытают все сложности профессии. 

Об этом сообщается на сайте УМВД России по Забайкальскому краю. 

Там отмечается, что пятый год подряд накануне Дня российского студенчества 

сотрудники полиции проводят акцию, ставшую популярной среди студентов. За предыдущие 

годы тысячи студентов по всей стране прошли стажировку в органах внутренних дел. Немало 

ребят, получив высшее образование, встали в полицейский строй. В Забайкальском крае в 

акции «Студенческий десант» уже приняли участие около 200 учащихся высших и средних 

учебных заведений из Читы, Балейского, Сретенского, Дульдургинского и других районов края. 

В этом году студенты ЗабГУ и Читинского института Байкальского 

государственного университета примерят на себя карьеру инспектора по делам 

несовершеннолетних и участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на 

учете в полиции, проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов. В течение 

нескольких дней ребята будут знакомиться также с работой патрульно-постовой службы 

полиции и ГИБДД.  

В завершении акции студенты поделятся своими впечатлениями с начальником краевого 

УМВД Александром Щегловым. 

 

 

Чита.ру 

 

https://www.chita.ru/news/111710/                                                          16:12, 23 ЯНВАРЯ 2018 

 

Суд вновь отклонил иск координатора штаба Навального в Чите против отчисления 

из ЗабГУ 

 

Ингодинский районный суд не удовлетворил требование координатора штаба Навального 

в Чите Михаила Файзрахманова, который оспаривал приказ своего отчисления из 

Забайкальского государственного университета, сообщили 23 января ИА «Чита.Ру» в ответе на 

официальный запрос в суд. 

Представление об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его одногруппников появилось 

в середине октября. С общественником ранее якобы пытались связаться через старосту 

группы и по электронной почте, однако сам студент заявил, что этого не было. Декан 

факультета, на котором учился Файзрахманов, объяснил отчисление предстоящей 

аккредитацией вуза. Ректор Сергей Иванов подписал приказ об отчислении 2 ноября, а в пресс-

службе ЗабГУ опровергли политическую подоплёку решения. 

«Ингодинским районным судом Читы требования Файзрахманова оставлены без 

удовлетворения. Причины отказа указаны в судебном решении от 17 января, которое 

опубликовано на официальном сайте. Решение вступит в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, который составляет 30 дней с даты вынесения мотивированного 

решения. Безусловно, Файзрахманову принадлежит право апелляционного обжалования», — 

говорится в ответе. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147571
http://zabinfo.ru/147571
https://www.chita.ru/news/111710/
https://www.chita.ru/news/109055/


https://www.chita.ru/foto/111738/                                                            14:07, 24 ЯНВАРЯ 2018 

 

Фоторепортаж: 

«Татьянин день: Студенты ЗабГУ и письма в будущее» 

 

Мы попросили студентов факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

написать письма себе в будущее. Срок «будущего» был неограничен. 

 

 

 

Заб.Ру 

 

https://zab.ru/news/102730_kollegiya_sudej_ostavila_v_sile_prigovor_eks_zamdekana_fakulteta

_zabgu                                                                                                                              18:16, 24 января 

Коллегия судей оставила в силе приговор экс-замдекана факультета ЗабГУ 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда оставила без 

изменений обвинительный приговор в отношении бывшей замдекана факультета строительства 

и экологии по учебной работе Забайкальского госуниверситета Татьяны Черепановой. Об этом 

24 января Заб.ру сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

- Судом первой инстанции она признана виновной в совершении 4 преступлений 

коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 

должностным лицом взятки). Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев, со штрафом в 

размере 450 тыс. рублей. Обвинительный приговори вступил в законную силу, - рассказали в 

надзорном ведомстве. 

В суде первой инстанции удалось установить, что доцент кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии института строительства и экологии ЗабГУ Татьяна Черепанова 

совмещала трудовые обязанности с выполнением работу заместителя декана факультета по 

учебной работе. Эта должность была вакантной. В течение 2014-2015 годов она из корыстных 

побуждений неоднократно получала взятки от трех студентов за проставление в зачетных 

книжках студентов отметок о сдаче зачетов и экзаменов по ряду дисциплин без фактической их 

сдачи. Общая сумма полученных взяток составила 104,2 тыс. рублей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда пришла к выводу, 

что приговор являются законным, обоснованным и справедливым. В удовлетворении 

апелляционной жалобы осужденной было отказано. 

 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3460/detail/                                                               18 Янв 2018 | 12:10 

 

80-летие Высоцкого в Чите отметят концертом 

 

25 января на сцене драмтеатра состоится концерт в честь дня рождения советского 

мастера авторской песни Владимира Высоцкого. Подобный концерт происходит уже не в 

первый раз и уже становится традицией, собирающей все больше участников. 

https://www.chita.ru/foto/111738/
https://zab.ru/news/102730_kollegiya_sudej_ostavila_v_sile_prigovor_eks_zamdekana_fakulteta_zabgu
https://zab.ru/news/102730_kollegiya_sudej_ostavila_v_sile_prigovor_eks_zamdekana_fakulteta_zabgu
http://now-chita.ru/news/3460/detail/


Так, в отличие от предыдущего года, к профессиональным артистам присоединятся 

студенты ЗабГУ факультета культуры и искусств. Желающих было больше, но формат 

спектакля не позволяет включить всех.  Тем не менее радует, что из года в год интерес к 

творчеству Владимира Высоцкого не ослабевает, и с каждым годом на концерте появляется все 

больше молодежи. 

Зрителей приглашают в драмтеатр 25 января в 18:30, стоимость билетов 300 рублей. В 

исполнении забайкальских артистов и бардов вы услышите пение и чтение творчества 

Высоцкого. Также в концерт включен фрагмент спектакля «Девочки любили иностранцев» по 

пьесе Б. Кузника. 

 

 

http://now-chita.ru/news/3485/detail/                                                              24 Янв 2018 | 10:30 

 

Иркутяне проведут в Чите «Школу доноров» 

 

27 января в 13:00 в Чите состоится волонтерская школа «Я – молодой донор». Около 200 

человек расскажут людям о пользе донорства, подготовке и прямом участии в нем. 

Школа организована Иркутской станцией переливания крови совместно с активным 

студенчеством,  органами местного самоуправления, общественными и волонтерскими 

организациями. Цель мероприятия: обучить подобным действиям добровольцев из Читы и 

Забайкальского края. Для этого занятия школы разделены на несколько блоков. 

<…> Школа доноров состоится по адресу: г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30 

(актовый зал ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»). Все участники 

получат обучающий раздаточный материал, сувениры, смогут пообщаться за кофе… 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2018/01/19/64128.html  19 января 2018  

 

Студенческий десант провел ликбезы по оформлению европротокола на 

федеральных и городских автодорогах Забайкалья 

 

В городе Чита в рамках акции по правовому информированию граждан на проезжие части 

высадился студенческий десант, главной задачей которого стало проведение разъяснительной 

работы с водителями по правилам оформления европротокола. Участники автодружины 

Забайкальского государственного университета вместе с сотрудниками ГИБДД 

рассказали гражданам о случаях, в которых они могут самостоятельно оформить ДТП без 

привлечения автоинспекторов. 

Водители узнали, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, в 

столкновении участвовало только два автомобиля, нет разногласий об обстоятельствах ДТП, 

ответственность участников застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО, а ущерб 

составляет до 50 тысяч рублей, то можно не вызывать на место происшествия инспекторов 

ДПС. Составив европротокол, участники ДТП также существенно экономят свое время, которое 

пришлось бы потратить на ожидание дорожных полицейских. 

Автодружинники вручили водителям памятки с алгоритмом действий при ДТП и 

посоветовали всегда возить их в транспортных средствах… 

http://now-chita.ru/news/3485/detail/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2018/01/19/64128.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2018/01/19/64138.html  19 января 2018  

 

Ирина Ерофеева: «Мы постарались, чтобы членами жюри конкурса «ПрессЗвание» 

были независимые люди» 

 

19 января были подведены итоги ежегодного конкурса «ПРЕССзвание», приуроченный ко 

Дню российской печати. Впечатлениями о представленных работах поделилась 

председатель жюри конкурса, профессор кафедры журналистики и связей с 

общественностью ЗабГУ Ирина Ерофеева. 

«Конкурс проходит под эгидой губернатора на тему «Я - забайкалец! Мы - Забайкалье». 

Мы получили 163 работы: это были материалы разных жанров, форматов коммуникаций - 

телевидение, радио, печать, интернет, и все они были совершено разными. Своеобразная 

палитра тем жизни Забайкальского края. Это экономика, бизнес, политика, социальная жизнь, 

архитектура, культура, искусство и многое другое. Именно поэтому оценивать работы было 

очень сложно. Тем не менее, мы со своей задачей справились. Если сравнить этот конкурс с 

предыдущими -  на этот раз была особая тематика, и мы получили несколько глубоких 

интересных проектов по продвижению бренда Забайкальского края. Хорошо в этом плане 

поработали телерадиокомпании, но есть и отдельные работы печатных СМИ, интересные, 

увлекательные, сделанные на высоком профессиональном уровне материалы, которые стали не 

безразличными для забайкальцев, и жюри не осталось в стороне. 

Кроме того, я хотела бы отметить, что в этом году было много материалов из районных 

СМИ, предложили проекты, которые интересны именно для их местности. Это то, что 

действительно отличает этот конкурс. Мы постарались, чтобы члены жюри были независимыми 

людьми. Конечно, в нашей команде есть журналисты, которые знают суть этой профессии 

изнутри, но много  людей просто профессионалов своего дела, известных людей 

Забайкальского края, которые попытались со своей точки зрения объективно оценить работы». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2018/01/23/64261.html  23 января 2018  

 

«Наша страна – страна колоссальных возможностей» – академик РАН Абел 

Аганбегян выступил с лекцией в ЗабГУ 

 

В Забайкальском крае начала работу группа  российских ученых, возглавляет которую 

академик Российской академии наук Абел Аганбегян. 

Сегодня академик выступил с лекцией в Забайкальском государственном университете. 

Ученый рассказал  о показателях и трендах  социально-экономического развития страны в 

ее новейшей истории, о потенциале  и новых источниках роста. Совместно с  заинтересованной 

аудиторией –  преподавателями, молодыми учеными, студентами лектор выяснял причинно-

следственные связи, выявлял значимость  глубокого макроэкономического анализа 

и  экономики знаний, новой модели социально-экономического развития, формировал ответ на 

вопрос «Отчего растет экономика?» и  резюмировал  свое выступление словами: «Я уверен, 

наша страна – страна колоссальных возможностей». 

Напомним, помимо работы в ходе актуализации Стратегии развития Забайкальского края 

на период до 2030 года  Абел Гезевич Аганбегян примет участие в I Инвестиционном форуме 

Забайкальского края «Инвестируй в Забайкалье», который состоится 25–27 января 2018 года. 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2018/01/19/64138.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2018/01/23/64261.html


Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3720559-yubiley-vladimira-vysockogo-otmetyat-v-

kraevom-dramteatre-25-yanvarya.html                                                                              05:54 20.01.18 

 

Юбилей Владимира Высоцкого отметят в краевом драмтеатре 25 января 

 

25 января в Забайкальском краевом драмтеатре состоится праздничный концерт, 

посвященный 80-летию советского поэта, актера, исполнителя авторских песен 

Владимира Высоцкого. Начало в 18:30. 

По информации пресс-службы краевого минкульта, в мероприятии примут участие 

профессиональные артисты с вокальными и чтецкими номерами, лучшие барды и исполнители, 

также запланировано включить в программу самые яркие эпизоды из спектакля "Девочки 

любили иностранцев" по пьесе забайкальского писателя Бориса Кузника. Также в этом году к 

организации праздника присоединились студенты ЗабГУ факультета культуры и 

искусств… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3732281-den-studenta-otmetyat-intellektualnoy-

igroy-i-yarmorkoy-v-zabgu.html                                                                                        07:42 24.01.18 

 

День студента отметят интеллектуальной игрой и ярмаркой в ЗабГУ 

 

25 января в Забайкальском государственном университете пройдёт награждение активных 

студентов и интеллектуально-развлекательная игра "Студенты VS Преподаватели", а также 

откроется ярмарка-выставка студенческого творчества. Об этом ИА "Альтес" сообщили в 

пресс-службе вуза. 

В 16:00 в актовом зале ЗабГУ пройдёт торжественное награждение студентов, достигших 

значительных результатов в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной 

деятельности. Сразу после награждения студенты и преподаватели сразятся в интеллектуально-

развлекательной игре. Организаторы подготовили для участников испытания в виде вопросов 

на проверку разноплановых знаний и логического мышления, а также развлекательные, 

шуточные конкурсы, направленные на проявление творческих способностей, креативное 

выполнение командной работы. 

В 15:00 откроется "Студенческая ярмарка", на которой будут представлены творческие 

работы студентов ЗабГУ – вязанные, шерстяные игрушки, мыло ручной работы, альбомы, 

блокноты, различные украшения и аксессуары. 

Выставка и игра пройдут в главном корпусе ЗабГУ по ул. Александро-Заводская, 30. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3733015-diskussionnyy-klub-s-uchastiem-

moskovskih-uchenyh-proshel-v-chite.html                                                                        12:46 24.01.18 

 

Дискуссионный клуб с участием московских ученых прошел в Чите 

 

В Забайкальском крае начала работу группа российских ученых, возглавляет которую 

академик Российской академии наук Абел Аганбегян. Накануне он выступил с лекцией в 

Забайкальском государственном университете. А сегодня он принял участие в 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3720559-yubiley-vladimira-vysockogo-otmetyat-v-kraevom-dramteatre-25-yanvarya.html
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3733015-diskussionnyy-klub-s-uchastiem-moskovskih-uchenyh-proshel-v-chite.html


дискуссионном клубе, на котором обсуждались направления стратегии социально-

экономического развития Забайкальского края… 

 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/19/studenty-rasskazali-voditelyam-v-zabaykale-kak-

pravilno-oformit-evroprotokol.html                                                                     19 января 2018 в 06:47 

 

Студенты рассказали водителям в Забайкалье как правильно оформить 

европротокол 

 

Инспекторы ГИБДД и студенческая автодружина провели акцию на которой подробно 

рассказали водителям, как в случае автоаварии самим оформить европротокол без вызова 

инспекторов, сообщает группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД 

УМВД России по Забайкальскому краю. 

Акция прошла в Читинском районе Забайкальского края на одной из самых оживленных 

трасс региона. Студенты из автодружины ЗабГУ, рассказали водителям о том, что если в 

пострадавших при автоаварии нет, если в него попало не более двух автомобилей, нет 

разногласий об обстоятельствах ДТП, ответственность участников застрахована в 

соответствии с Законом об ОСАГО, а ущерб нанесенный автомобилю менее 50 тысяч 

рублей, то можно обойтись без вызова инспекторов, а оформить европротокол. При этом, 

каждому водителю была вручена памятка, пользуясь которой можно правильно 

оформить документ… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/24/vstupil-v-silu-prigovor-v-otnoshenii-zamestitelya-

dekana-fakulteta-stroitelstva-i-ekologii-po-uchebnoy-rabote-zabaykalskogo-gosuniversiteta.html  

24 января в 11.32 

 

Вступил в силу приговор в отношении заместителя декана факультета 

строительства и экологии по учебной работе Забайкальского госуниверситета 

 

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда с учетом 

заключения прокуратуры края своим апелляционным определением от 23 января 2018 года 

оставила без изменения приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 12 июля 2017 года в 

отношении Татьяны Черепановой, сообщает пресс-служба прокуратуры края. 

Судом первой инстанции она признана виновной в совершении 4 преступлений 

коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 

должностным лицом взятки). Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев, со штрафом в 

размере 450 тыс. рублей.  Обвинительный приговор вступил в законную силу. 

Установлено, что Татьяна Черепанова, являясь доцентом кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии института строительства и экологии ЗабГУ, совмещала трудовые 

обязанности с выполнением работы по вакантной должности заместителя декана факультета 

строительства и экологии по учебной работе. В течение 2014-2015 годов она из корыстных 

побуждений  неоднократно получала, в том числе и через посредника, взятки от трех студентов 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/19/studenty-rasskazali-voditelyam-v-zabaykale-kak-pravilno-oformit-evroprotokol.html
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ВУЗа в виде денежных средств за незаконные действия в интересах взяткодателей – 

проставление в зачетных книжках студентов отметок о сдаче зачетов и экзаменов по ряду 

преподаваемых в институте дисциплин без фактической их сдачи. Общая сумма полученных 

взяток составила  104,2 тыс. рублей. 

 

 

БайкалИНФОРМ 

 

http://baikalinform.ru/kulbtura/v-zabaykalbskom-kraevom-dramteatre-otmetyat-yubiley-

vladimira-vysotskogo                                                                                                                22.01.2018 

В Забайкальском краевом драмтеатре отметят юбилей Владимира Высоцкого 

 

25 января в Забайкальском краевом драмтеатре состоится праздничный концерт, 

посвященный 80-летию советского поэта, актера, исполнителя авторских песен Владимира 

Высоцкого. Начало в 18:30.  

По информации пресс-службы краевого минкульта, в мероприятии примут участие 

профессиональные артисты с вокальными и чтецкими номерами, лучшие барды и исполнители, 

также запланировано включить в программу самые яркие эпизоды из спектакля «Девочки 

любили иностранцев» по пьесе забайкальского писателя Бориса Кузника. Также в этом году к 

организации праздника присоединились студенты ЗабГУ факультета культуры и 

искусств. 

«Проведение дней рождения Владимира Высоцкого стало уже традиционным для 

регионального отделения Союза театральных деятелей. По мнению организаторов, творчество 

Мастера любимо забайкальцами, о чем можно судить по наполняемости зала на концертах - это 

всегда аншлаг», - отметили в пресс-службе. 

 

 

 

НИА – Чита  

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10193                                                                      24.01.18 

 

«Наша страна – страна колоссальных возможностей» – академик РАН Абел 

Аганбегян выступил с лекцией в ЗабГУ 

 

В Забайкальском крае начала работу группа российских ученых, возглавляет которую 

академик Российской академии наук Абел Аганбегян. 

Сегодня академик выступил с лекцией в Забайкальском государственном университете. 

Ученый рассказал о показателях и трендах социально-экономического развития страны в ее 

новейшей истории, о потенциале и новых источниках роста. Совместно с заинтересованной 

аудиторией – преподавателями, молодыми учеными, студентами лектор выяснял причинно-

следственные связи, выявлял значимость глубокого макроэкономического анализа и экономики 

знаний, новой модели социально-экономического развития, формировал ответ на вопрос 

«Отчего растет экономика?» и резюмировал свое выступление словами: «Я уверен, наша страна 

– страна колоссальных возможностей». 

Напомним, помимо работы в ходе актуализации Стратегии развития Забайкальского края 

на период до 2030 года Абел Гезевич Аганбегян примет участие в I Инвестиционном форуме 

Забайкальского края «Инвестируй в Забайкалье», который состоится 25–27 января 2018 года. 
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http://www.75rus.org/more.php?UID=10178                                                       19.01.2018 11:23 

 

Участники Президентской программы приступили к обучению 

 

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2017/18 учебном году 13 

января 2018 года 11 специалистов крупных предприятий нашего края без отрыва от 

работы приступили к обучению в Забайкальском Государственном Университете по 

программе «Менеджмент». 

В рамках учебного курса будут освоены такие теоретические дисциплины как: 

финансовый менеджмент, стратегический менеджмент, управление персоналом, экономика, 

маркетинг и др…  

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12080500/                                            22 Января 08:53 

 

В Забайкалье стартует «Студенческий десант» 

 

В Забайкалье стартует всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». 

Будущие социологи, экономисты и юристы побывают в роли сотрудников полиции и на себе 

испытают все сложности профессии. 

Пятый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники полиции проводят 

акцию, ставшую популярной среди студентов. За предыдущие годы тысячи студентов по всей 

стране прошли стажировку в органах внутренних дел. Немало ребят, получив высшее 

образование, встали в полицейский строй. В Забайкальском крае в акции «Студенческий 

десант» уже приняли участие около 200 учащихся высших и средних учебных заведений из 

Читы, Балейского, Сретенского, Дульдургинского и других районов края. 

В этом году студенты ЗабГУ и Читинского института Байкальского 

государственного университета примерят на себя карьеру инспектора по делам 

несовершеннолетних и участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на 

учете в полиции, проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов. В течение 

нескольких дней ребята будут знакомиться также с работой патрульно-постовой службы 

полиции и ГИБДД. В завершении акции студенты поделятся своими впечатлениями с 

начальником краевого УМВД Александром Щегловым и председателем Общественного совета 

Владимиром Судаковым. 

 

 

ЭнергоНьюс 

 

http://energo-news.ru/archives/144969                                                                            24.01.2018 

 

Читаэнерго приглашает молодежь в свою команду 

 

В 2017 году в различные структурные подразделения филиала ПАО «МРСК 

Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго» было трудоустроено более 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10178
https://75.мвд.рф/news/item/12080500/
http://energo-news.ru/archives/144969


20 выпускников Забайкальского государственного университета и Читинского 

политехнического колледжа. 

Профессия энергетика остается все также популярна среди молодежи Забайкальского 

края, а молодые специалисты востребованы работодателем. По итогам 2017 года 40% 

сотрудников Читаэнерго – это люди до 35 лет, а средний возраст коллектива 39 лет. 

«Это значит, что старшему поколению энергетиков есть кому передать свой опыт и 

знания. Что они, собственно, и делают. А значит, будущее энергетики – в надёжных руках», – 

отмечают специалисты энергетической компании. 

На протяжении многих лет филиал «Читаэнерго» взаимодействует с Забайкальским 

государственным университетом и Читинским политехническим колледжем в сфере 

подготовки и переподготовки кадров для энергетики. На сегодняшний день по целевым 

направлениям компании здесь обучаются 63 студента. Все они после окончания учебного 

заведения начнут свою трудовую деятельность в нашей компании. 

<…> В настоящее время в энергокомпании ведется набор молодежи для поступления 

и обучения в Читинском политехническом колледже и Забайкальском государственном 

университете по целевым направлениям, а также в других вузах-партнерах ПАО «МРСК 

Сибири». 

 

 

БайкалDaily  

 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/293140/                                                      22.01.2018 09:32 

 

В Забайкалье стартовала акция «Студенческий десант» 

 

В Забайкалье стартует всероссийская акция МВД России «Студенческий десант». 

Будущие социологи, экономисты и юристы побывают в роли сотрудников полиции и на себе 

испытают все сложности профессии.  

Пятый год подряд накануне Дня российского студенчества сотрудники полиции проводят 

акцию, ставшую популярной среди студентов. За предыдущие годы тысячи студентов по всей 

стране прошли стажировку в органах внутренних дел. В Забайкальском крае в акции 

«Студенческий десант» уже приняли участие около 200 учащихся высших и средних учебных 

заведений из Читы, Балейского, Сретенского, Дульдургинского и других районов края.  

В этом году студенты ЗабГУ и Читинского института Байкальского 

государственного университета примерят на себя карьеру инспектора по делам 

несовершеннолетних и участкового, побывают в неблагополучных семьях, состоящих на 

учёте в полиции, проверят ранее судимых подростков и семейных дебоширов… 

 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4210                                                                  20 янв 2018, 12:59 

 

25 января - Всероссийский день студента! 

 

Политику в наше время определяют не только взрослые лидеры, но и молодые, такие же, 

как мы с вами люди, и параллельно с Законодательным собранием в нашем регионе действует 

https://www.baikal-daily.ru/news/16/293140/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4210


Молодежный парламент. Это оргнанизация общественного самоуправления, главной целью 

которой является налаживание контактов между властью и молодежью. Какие задачи стоят 

перед молодыми парламентариями, и как организуется их работа? Побеседуем с заместителем 

председателя Молодёжного парламента Забайкальского края Екатериной Глазковой и даже 

предложим для обсуждения на заседаниях парламента несколько актуальных идей. 

25 января студенчество отмечает Татьянин день - Всероссийский день студента! О 

своем двойном празднике в этот день нам расскажет студентка ЗабГУ Татьяна Чащина… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4219                                                                23 янв 2018, 07:43 

 

Подружиться с наукой поможет акция "Открытая лабораторная" 

 

"Добавьте науку в друзья" - именно под таким девизом проводится "Открытая 

лабораторная". Соответствует ли реальная картина мира вашим представлениям, знаете ли вы, 

откуда произошел человек, как устроена природа и как работает техника? Об этом и не только 

говорят на "Открытой лабораторной". Что это за акция, и когда можно будет подтвердить или 

опровергнуть свои убеждения, расскажет Юлия Пащенко. 

Декабрь прошлого года для главного читинского организатора акции Ольги Стремиловой 

был связан с поездкой в Москву, там была организована "Школа лидеров энергетики", в рамках 

которой состоялась "Открытая лабораторная". Познакомившись с учёными из Российской 

академии наук, Ольга взяла это мероприятие на заметку и привезла идею в Читу, а уже здесь 

собрала инициативную группу, вместе с которой решила воплотить ее в жизнь. 

Екатерина Пешкова, преподаватель ЗабГУ, координатор акции: "То есть акция 

сейчас набирает обороты, если несколько лет назад она проводилась только в Москве и 

Санкт-Петербурге, потом вышла уже в прошлом году на международный уровень. Сейчас 

будет проводиться в 15 странах, включая Великобританию, Францию, Нидерланды, и, 

собственно, в нашем городе"… 

<…> Еще раз обо всём по порядку: участникам даётся 30 минут на прохождение теста о 

том, как устроен мир, после в течение получаса заведующие лабораторной объявляют 

правильные ответы, а главное - разъясняют их. Кстати, в Чите таких завлабов будет трое - это 

опытные специалисты, которые представляют науку нашего края: кандидат биологических 

наук, кандидат физико-математических наук и старший преподаватель кафедры химии. 

Екатерина Пешкова: "Акцент мы делали на тех людях, которые не просто знают 

свой предмет, а могут о нем интересно рассказать, то есть это люди, которые могут 

принести в массы науку". 

<…> По опыту прошлого года можно отметить, что только на половину заданий 

участники отвечают правильно. Однако верные ответы благодаря научному шоу точно 

останутся в памяти надолго, ведь они идут вразрез с привычными убеждениями и становятся 

открытием, уверены организаторы. К слову, испытать свои знания сможет любой желающий в 

возрасте от 5 до 100 лет. 

Екатерина Пешкова: "Говорят, что дети даже лучше справляются, чем взрослое 

население - это по опыту московских коллег, и говорят, что в принципе ребенок даже 

может обойти знатного ученого по фактам, по написанию работы, потому что дети не 

зациклены на каких-то жизненных стандартах, и поэтому они стараются отвечать так, 

как им кажется". 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4219


Проверить свои знания и узнать что-то новое вы сможете на трёх площадках в Чите: 

две из них будут организованы в ЗабГУ по адресу Бабушкина, 129, а третья - в краевой 

библиотеке имени Пушкина на Ангарской, 34. Акция состоится 10 февраля. 

Екатерина Пешкова: "Желательна регистрация через группу "ВКонтакте", есть 

там ссылка - выход на московский сайт, там нужно нажать "Регистрация", и написано, 

что нужно оплатить некий взнос. Взнос составляет 0 рублей. Это небольшая такая 

организационная составляющая, просто для того, чтобы посчитать, сколько реально 

человек участвовало в данном мероприятии"… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4228                                                                  24 янв 2018, 14:08 

 

Пути развития христианства на Руси и в Забайкалье 

 

Вновь в нашей студии доцент кафедры истории ЗабГУ, кандидат исторических наук 

Владимир Ивнович Косых. В первую нашу встречу мы говорили о том, как зарождалось 

христианство на Руси, как оно взаимодействовало с другим миром, какие проблемы на первом 

этапе решали Владимир и его сподвижники. Сегодня мы продолжим разговор о непростых 

путях развития христианства на Руси, взаимоотношениях светской и церковной властей, и 

вкратце о том, что происходило в то время на территории Забайкалья. 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4202                                                                  19 янв 2018, 07:46 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Фрунзе 

 

Рубрика "Улицы забайкальской столицы". Накануне десятого дня рождения 

Забайкальского края студенты отделения журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета путешествуют по "именным" улицам 

Читы и пытаются узнать, что именно знают горожане о тех людях, чьими именами 

названы городские магистрали. Следующий сюжет подготовила студентка 2-го курса 

Тамара Ва-Фу-Ли… 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4231                                                                  24 янв 2018, 07:56 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Липатова 

 

В рубрике "Улицы забайкальской столицы", приуроченной к 10-летию 

Забайкальского края, студенты отделения журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета узнают, что читинцам известно о 

названиях улиц родного города. Подробнее об этом расскажет студентка 2-го курса отделения 

журналистики Анастасия Петручишина… 

 

 

• Анонс «День студента в ЗабГУ» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4228
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4202
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4231


Радио «Маяк» 

 

• Анонс «День студента в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «День студента в ЗабГУ» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/196278/                                            23.01.2018 11:03 

 

Презентация книги о региональной топонимии пройдёт в Забайкалье 

 

В Забайкальской краевой библиотеке им. А.С. Пушкина пройдёт презентация книги 

доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Раисы Жамсарановой «Ойконимы Хоринской степной думы». 

Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки. 

Автор представит научный труд, который продолжает серию монографий, статей и 

докладов по изучению региональной топонимии Восточного Забайкалья. 

«В книге приведён анализ ойконимических названий, извлечённых из архивного 

документа от 1897 года. Автор описала возможное этимологическое значение названий улусов, 

дала этнолингвистический комментарий к ряду названий, изложила краткий обзор материалов 

по истории Хоринской Степной думы», — говорится в сообщении. 

Презентация пройдёт 24 января в 14:00. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 8 от 18 января 2018 года 

 

«Ассоциация школ России и Китая» 

Заметка о церемонии создания Ассоциации средних школ России и Китая, участие в 

которой приняла делегация из ЗабГУ. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 13 от 25 января 2018 года 

 

«Латиница преткновения» 

О языковой проблематике рассуждает кандидат исторических наук, проректор по 

воспитательной и социальной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов. 

 

 

 

http://забрабочий.рф/news/196278/


АиФ – Забайкалье  

 

http://www.chita.aif.ru/society/energetiki_priglashayut_molodezh_v_svoyu_komandu       24/01/ 

   

Энергетики приглашают молодежь в свою команду 

 

В 2017 году в различные структурные подразделения филиала ПАО «МРСК 

Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго» было трудоустроено более 

20 выпускников Забайкальского государственного университета и Читинского 

политехнического колледжа. 

Профессия энергетика остается все также популярна среди молодежи Забайкальского 

края, а молодые специалисты востребованы работодателем. По итогам 2017 года 40% 

сотрудников Читаэнерго - это люди до 35 лет, а средний возраст коллектива 39 лет. 

«Это значит, что старшему поколению энергетиков есть кому передать свой опыт и 

знания. Что они, собственно, и делают. А значит, будущее энергетики - в надёжных руках», - 

отмечают специалисты энергетической компании. 

На протяжении многих лет филиал «Читаэнерго» взаимодействует с Забайкальским 

государственным университетом и Читинским политехническим колледжем в сфере 

подготовки и переподготовки кадров для энергетики. На сегодняшний день по целевым 

направлениям компании здесь обучаются 63 студента. Все они после окончания учебного 

заведения начнут свою трудовую деятельность в нашей компании. 

<…> В настоящее время в энергокомпании ведется набор молодежи для поступления 

и обучения в Читинском политехническом колледже и Забайкальском государственном 

университете по целевым направлениям, а также в других вузах-партнерах ПАО «МРСК 

Сибири»…  

 

 

http://www.chita.aif.ru/society/zabaykale_-_v_chisle_regionov_gde_realizuetsya_proekt_ya_-

_molodoy_donor                                                                                                            11:22 23/01/2018 

 

Забайкалье - в числе регионов, где реализуется проект «Я - молодой донор» 

 

В этом году Забайкалье вошло в число трёх регионов, где на протяжении 2018 года 

Иркутский Областной Комитет Российского Союза Молодёжи будет реализовывать проект «Я - 

МОЛОДОЙ ДОНОР».  

Проект направлен на популяризацию донорства крови среди молодежи Иркутской 

области, Республики Бурятия и Забайкальского края, а также на создание системы регулярного 

донорства крови среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 

Проект «Я - МОЛОДОЙ ДОНОР» предполагает проведение широкого спектра 

информационно-просветительских мероприятий, основной целью которых является донесение 

до молодежи информации о том, что донорство – не только безопасно, но и полезно для 

здоровья. 

Уже 27 января по адресу ул. Александро-Заводская, 30 (актовый зал ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет»), в Чите пройдёт первое мероприятие 

проекта: «Школа Волонтёров»… 

 

 

 

http://www.chita.aif.ru/society/energetiki_priglashayut_molodezh_v_svoyu_komandu
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«Вечорка» № 3 от 17 января 2018 года 

 

«Газификация Забайкалья: от Гениатулина до наших дней» 

В материале, посвященном вопросу газификации Забайкальского края, говорится о том, 

что одно из месторождений газа в Забайкалье посетил профессор ЗабГУ Владимир Салихов, 

который оценил его запасы. 

 

 

«Вечорка» № 4 от 24 января 2018 года 

 

«Обзор недели» 

Заметка о фейковой новости, опубликованной на сайте новостей астрономии и 

космонавтики, сообщающей о том, что сотрудники лаборатории астрофизики ЗабГУ 

разрабатывают концепцию модели устройства для перемещения во времени. 

 

 

«Экстра» № 3 от 17 января 2018 года 

 

«Ветераны забайкальской журналистики награждены почетными знаками СЖР» 

В заметке говорится о том, что доцент кафедры журналистики и СО ЗабГУ Владимир 

Тихомиров награжден почетным знаком «Честь, достоинство, профессионализм». 

 

 

«Азия-экспресс» №№ 2-3 от 25 января 2018 года 

 

«Наш интеллектуальный и творческий потенциал» 

Над поздравлением губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой с Днем 

российского студенчества опубликована фотография студентов ЗабГУ с подписью: «Студенты 

Забайкальского государственного университета готовы менять мир к лучшему!» 

 

 

 

«Наш дом – Забайкалье» № 1 от 25 января 2018 года (приложение к 

газете «Азия-экспресс») 

 

«Надежде» исполнилось 15 лет» 

В материале о торжественном мероприятии, посвященном 15-летию общественной 

организации «Надежда» говорится о плодотворном сотрудничестве организации и ЗабГУ. 

 

«Догорают свечи в тишине…» 

В материале, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, упоминается 

Клуб актуальных политических проблем ЗабГУ, на заседаниях которого студентами и 

старшеклассниками в свободной форме обсуждаются политические, духовно-культурные и др. 

проблемы. 

 

 

 



«Эффект» № 4 от 23 января 2018 года 

  

«Отметят юбилей Владимира Высоцкого» 

Анонс праздничного концерта, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого, в 

организации которого приняли участие студенты факультета культуры и искусств ЗабГУ. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 4 от 24 января 

 

«Новости короткой строкой» 

Анонс презентации книги профессора ЗабГУ Раисы Жамсарановой. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

23. 01. «Приглашение на Первый профессорский форум» (анонс) 

 

24. 01. «День студента в ЗабГУ» (анонс) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

19-20 января – съемки спартакиады преподавателей ЗабГУ 

 

22 января – собрание студенческой ТВ-редакции 

 

23 января – съемки сюжета о том, как студенты ЮФ ЗабГУ ходили в гости в УВД на 

транспорте в качестве профориентации 

 

25 января – съемки Дня студента в ЗабГУ (выставка + концерт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


