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Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18325-zasluzhennyj-puteshestvennik-rossii-vstretitsya-

so-shkolnikami-zabajkalya.html                                                                            24 октября 2018 10:23 
 

Заслуженный путешественник России встретится со школьниками Забайкалья 
 

Заслуженный путешественник России Иван Кужеливский встретится со школьниками 

Забайкальского края в рамках проекта Русского географического общества «Образовательный 

туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской 

молодежи». Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе министерства образования региона. 

 Иван Кужеливский за 42 года участвовал в более 50 категорийных спортивных походах, в 

том числе и в походах высшей категории сложности и в экстремальных путешествиях. 

Дважды бывал на Северном полюсе. В 1998 году под руководством Владимира Чукова 

совершил 118-дневный лыжный переход от берегов России до Канады через Северный полюс с 

единственным авиационным пополнением продуктов и горючего в районе полюса. Среди 

специалистов данный переход считается одним из самых экстремальных проектов второй 

половины двадцатого века. 

Встреча со школьниками пройдет 25 октября в 10:00 в актовом зале ЗабГУ по адресу 

ул. Бабушкина, 129. Во встречи примут участие ученики 6-11 классов школ Читы и 

краевых общеобразовательных учреждений. 

26 октября в 10:00 в актовом зале ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 у Ивана 

Кужеливского пройдет встреча со студентами учреждений среднего профессионального 

образования и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края. 
 

 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21361                                                                       19 окт 2018, 11:44 
 

Акция памяти и панихида по погибшим в керченской трагедии пройдут в Чите 
 

Сегодня крымчане прощаются с погибшими в Керчи. Трагедия в Керченском 

политехническом колледже потрясла, без преувеличения, всю страну и мировое 

сообщество. Напомним, в минувшую среду в колледже на Крымском полуострове прогремел 

взрыв. Затем в учебном заведении началась стрельба. По данным следствия, к массовому 

убийству причастен студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который после 

совершенного преступления покончил с собой. Во время массового убийства, по последним 

данным, погиб 21 человек. Жертвами произошедшего оказались 15 учащихся, среди которых 11 

несовершеннолетних подростков. Ещё пятеро были работниками учреждения. В больницах 

находятся 44 пострадавших: 34 из них в состоянии средней тяжести, трое - в тяжёлом состоянии, 

семеро - в крайне тяжёлом состоянии.  

<…> В социальных сетях люди пишут слова поддержки с хэштегом #Керчьмыстобой. По 

всей стране проходят панихиды по погибшим и акции. Люди собираются на площадях в городах, 

чтобы поставить свечи памяти. Сегодня в Чите в 16:30 пройдёт такая акция памяти у 
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главного корпуса ЗабГУ. А в субботу в Казанском кафедральном соборе в Чите состоится 

панихида по погибшим. Она начнется в 10:30.  
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21373                                                                       19 окт 2018, 21:05 
 

Акция скорби по погибшим в Керчи прошла у главного корпуса ЗабГУ в Чите 
 

Вся Россия скорбит по погибшим в массовом убийстве в политехническом колледже в 

Керчи. Напомним, по версии следствия, студент четвертого курса керченского колледжа 

Владислав Росляков 17 октября открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, а также привел 

в действие взрывное устройство. В результате погибли 21 человек, около полусотни ранены. В 

республике Крым и городе Севастополь объявлен траур. Сегодня в Чите у главного корпуса 

ЗабГУ прошла акция скорби. Десятки студентов и преподавателей пришли отдать дань 

памяти жертвам трагедии. 

Для них чужой беды не бывает. Разделить горе пришли десятки студентов и 

преподавателей вуза. Каждый - по велению души. 

Алёна Брынкина, студентка: "Для меня это скорбь. Память о погибших людях". 

Трудно найти слова, чтобы передать масштабы трагедии, горя для десятков семей, 

говорят участники траурной акции, ведь в политехническом колледже от выстрелов и 

взрывов погибли их сверстники, коллеги. 

Татьяна Латыпова, студентка: "Это произошло в учебном заведении. У меня бабушка 

работает в учебном заведении, и меня это очень сильно трогает". 

Акция памяти жертв массового убийства началась одновременно с церемонией прощания с 

погибшими в Крыму. Из лампадок участники выложили слово "Керчь", минутой молчания 

отдали дань памяти жертвам трагедии. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ: "Поскольку я мама, 

бабушка, дети возраста у меня такого же. И когда слышишь такое, в первую очередь, 

боишься за своих детей, потому что это самое дорогое, что есть у каждого". 

Организаторы акции отметили, что не стоит поддаваться страху. Нужно разобраться в 

причинах, побудивших студента взять в руки оружие, и сделать все, чтобы такой трагедии 

больше не допустить. 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chto-ostavila-naseleniyu-natalya-zhdanova-posle-svoego-

pravleniya/                                                                                                                                   23.10.2018 

Что оставила населению Наталья Жданова после своего правления 
 

И снова о главном. Очередной день Забайкальский край прожил без губернатора. Но 

преемник будет назначен, и он получит «губернаторское наследство». Какое же оно? С момента 

прихода Натальи Ждановой на пост управленца, Забайкалье переживало не лучшие времена. 

Сорванные социальные программы, экономически нестабильное состояние региона и ещё ряд 

других проблем. Всё это нужно было привести в порядок. 

<…> Все пришедшие в Забайкалье крупные горные компании обещали нашему краю 

высокий экономический рост. Соглашения подписаны, работы начаты, а край как страдал от 

безденежья, так и продолжает. Аналитики, эксперты и политологи, рассуждая на тему правления 

Натальи Ждановой и её команды тоже высказывают своё мнение. 

Дмитрий КРЫЛОВ - доктор философских наук, заведующий кафедрой политологии 

ЗабГУ: "Проблемы Забайкалья известны. Позиция губернатора в принципе также ясна. Как 

и говорить о том, что она успешна, здесь не приходится. Сам рейтинг губернаторов 

говорит сам за себя. Сегодня делается вывод о несостоятельности Натальи Ждановой. 

Отчасти можно привести пример с точки высказывания спикера верхней палаты госпожи 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21373
http://zab.tv/news/obshchestvo/chto-ostavila-naseleniyu-natalya-zhdanova-posle-svoego-pravleniya/
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Матвиенко. Понятно, что Наталья Жданова – она не публичный политик, и поэтому в 

этом её проблема, как руководителя. Поэтому популярностью она у населения не 

пользуется"… 
 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/molodezh-schitaet-sostoyanie-zabaykalskogo-kraya-

uzhasayushchim/                                                                                                                         19.10.2018 

Молодежь считает состояние Забайкальского края ужасающим 
 

На тему упадка региона в сфере экономической и социальной политики, состоялся 

«круглый стол», где студенты Забайкальского Государственного Университета разбирали 

проблемы развития Забайкалья и перспективы края в будущем. Молодые политологи 

рассказывали экспертам о болезненных моментах региона, и вместе пытались найти 

решение этих проблем. 

Даниил БОТВИНСКИЙ – студент кафедры политологии: "Мы хотим поднять тему 

самого Забайкалья. У нас множество нерешённых проблем. И мы хотим, чтобы правительство 

обратило на них внимание. Довольно печально наблюдать ту тенденцию, что край, в котором я 

живу – он разваливается. Многие люди уезжают, электроэнергия дорожает с каждым годом. 

Также нет производства. Людям просто негде работать. Край не развивается. А наоборот 

деградирует". 

Обсудили и тему сотрудничества с Китаем. Большинство студентов уверены – за такой 

дружбой скрывается «разбрасывание» ресурсами. Эксперты, выслушав доклады политологов, 

сделали вывод, что студенты на сегодняшний день очень сильно интересуются политикой 

региона. Не побоялись спросить у молодого поколения и об отношении к Наталье Ждановой. Тут 

мнения студентов разделились. Кто-то считает, что губернатор работала качественно и честно. 

Также нашлись и те, кто не оценил труды Натальи Ждановой… 
 
 

 
 

Чита.ру  
 

https://www.chita.ru/news/122064/                                                          22:20, 18 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Читинцы выложат из свеч слово «Керчь» в память о погибших в крымском колледже 
 

Забайкальский государственный университет и региональное отделение 

всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 19 октября выложат в Чите 

из свеч слово «Керчь» в память о жертвах взрыва в политехническом колледже города 

Керчь в Крыму, сообщили ИА «Чита.Ру» 18 октября в отделении «Волонтёров Победы». 

Акция пройдёт в 16.30 у главного корпуса ЗабГУ по адресу на улице Александро-

Заводская, 30. В мероприятии примут участие неравнодушные студенты и преподаватели, 

а также волонтёры. 

Организаторы пригласили всех неравнодушных прийти и почтить погибших минутой 

молчания. Связаться с организаторами можно по телефону 8 (999) 410-73-27 (Татьяна Олеговна 

Жилина). 
 

 

https://www.chita.ru/news/122137/                                                          14:44, 21 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Географический диктант будет проведён в Чите и других городах России и мира 11 

ноября 
 

Русское географическое общество анонсировал проведение IV Географического диктанта 

— международной образовательной акции, которая в этом году состоится 

11 ноября, сообщается на сайте РГО. 

Сообщается, что в 2018 году диктант впервые состоит из двух частей, каждая из которых 

включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться 

от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на 
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сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на 

викторину, а не на экзаменационный тест. 

Забайкальское отделение Русского географического общества и Забайкальский 

госуниверситет также пригласили желающих проверить уровень своей географической 

грамотности принять участие в диктанте, который состоится 11 ноября в 12 часов в 

учебном корпусе ЗабГУ по адресу: Бабушкина, 129, 3-й этаж, аудитория № 325. Регистрация 

участников будет проходить с 11 до 12 часов в холле 3-го этажа. При себе участники 

должны иметь чёрную гелевую ручку и документ, удостоверяющий личность. 
 

 

https://www.chita.ru/news/122262/                                                          12:25, 24 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Побывавший на Северном полюсе путешественник встретится со школьниками 

Забайкалья 
 

Заслуженный путешественник Иван Кужеливский, который дважды побывал на Северном 

полюсе, 25-26 октября встретится со школьниками и студентами Забайкальского края, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 24 октября в пресс-службе регионального министерства образования. 

«Иван Кужеливский за 42 года участвовал в более чем 50 категорийных спортивных 

походах, в том числе и в походах высшей категории сложности и в экстремальных путешествиях. 

В 1998 году под руководством Владимира Чукова совершил 118-дневный лыжный переход от 

берегов России до Канады через Северный полюс с единственным авиационным пополнением 

продуктов и горючего в районе полюса. Среди специалистов этот переход считается одним 

из самых экстремальных проектов второй половины двадцатого века», — уточнили в пресс-

службе. 

Мероприятие состоится в рамках проекта Русского географического общества 

«Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации 

российской молодёжи». 

Встреча со школьниками пройдёт 25 октября в 10.00 в актовом зале Забайкальского 

государственного университета по улице Бабушкина, 129. Студенты встретятся с 

путешественником 26 октября в 10.00. 
 

 

https://www.chita.ru/articles/121974/                                                      10:27, 22 ОКТЯБРЯ 2018 
 

От Петра I до Быстринского ГОКа: 340 лет горнорудной отрасли Забайкалья 
 

Забайкальский край сейчас – один из самых богатых регионов России по запасам полезных 

ископаемых. Благодаря этому уже в середине первого тысячелетия до нашей эры местные 

племена выплавляли здесь первое железо. А когда металлургия стала полноценной отраслью 

экономики Российской империи, и началось активное освоение Сибири, оказалось, что 

Забайкалье – это сибирский Клондайк. И даже по сей день он не исследован до конца. Мы 

проследили всю историю развития горнорудного дела в Забайкалье до наших дней… 

В материале использованы фото полезных ископаемых, сделанные в Научно-

образовательном музейном центре ЗабГУ. 
 

 

ЗабИнфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151694           19 Окт 
 

Слово «Керчь» из свечей выстроят студенты Читы в память о погибших в 

Керченском колледже 
 

19 октября Забайкальский государственный университет и Забайкальское 

региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» проведут акцию памяти погибших в 

Керченском колледже, в ходе которой студенты выстроят из свечей слово «Керчь». 

Об этом сообщили в Забайкальском региональном отделении ВОД «Волонтеры Победы». 
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«Акция пройдет в 16.30 у главного корпуса ЗабГУ по адресу: ул. Александро-Заводская, 

д.30. В акции примут участие неравнодушные студенты и преподаватели, а также волонтеры. 

Приглашаем всех неравнодушных прийти и почтить память погибших студентов и 

преподавателей минутой молчания», - рассказали там. 
 

 

 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/109518_akciya_pamyati_pogibshih_v_kerchenskom_kolledzhe_projdet_19_o

ktyabrya_v_chite                                                                                                              13:01, 19 октября 
 

Акция памяти погибших в Керченском колледже пройдет 19 октября в Чите 
 

Студенты и преподаватели Забайкальского государственного 

университета, «Волонтёры Победы» и неравнодушные забайкальцы проведут 19 октября в 

Чите акцию памяти погибших в Керченском колледже, сообщается в группе добровольцев 

ВКонтакте. 

«Приглашаем всех неравнодушных прийти и почтить память погибших студентов и 

преподавателей Керченского политехнического колледжа минутой молчания. Никто не должен 

погибать за то, что просто пришёл на учёбу или на работу. Мы все имеем право на жизнь», - 

говорится в сообщении. 

Акция пройдет в 16:30 у главного корпуса ЗабГУ по адресу: ул. Александро-Заводская, 30. 

В ходе акции участники выстроят из свеч слово «Керчь»… 
 
 

https://zab.ru/news/109575_tihomirov_razumno_esli_komanda_zhdanovoj_tozhe_ujdet_po_vnutr

ennim_motivam                                                                                                                10:50, 22 октября 
 

Тихомиров: Разумно, если команда Ждановой тоже уйдет «по внутренним мотивам» 
 

«По-детски наивным» выглядит прощальное видеобращение губернатора 

Забайкальского края, в котором она заявила: «Внутренние мотивы и жизненные 

обстоятельства открывают новый, не менее интересный период моей жизни». Так считает 

известный забайкальский журналист, доцент кафедры журналистики ЗабГУ Владимир 

Тихомиров. Свою точку зрения он изложил на страницах газеты «Экстра». 

«Зачем эта мишура про «внутренние мотивы» и новый «интересный период» в её жизни. 

Знаем: по собственному желанию с такого поста не уходят – не надо красивых слов. Будет 

разумным, если вся комфортно устроенная при Ждановой её команда «по внутренним мотивам» 

покинет свои посты», - пишет Владимир Тихомиров. 

Автор задается вопросом: почему бы губернатору не покопаться во внутренних мотивах 

два года назад, когда принималось решение о назначении её главой региона. Что же касается 

окружения Ждановой, «которое она подобрала по принципу приятельских отношений», то оно, 

со слов Тихомирова, «постоянно оказывало ей медвежью услугу, видя задачу в раздувании 

несуществующих побед и успехов». 

«Главный трубадур этого пиара, её зам и руководитель администрации Дмитрий Кочергин 

то и дело ставил своего патрона в глупое положение, публично рисуя розовыми красками 

настоящее и будущее края. И всё это происходило на фоне введения «критериев достаточности» 

для заслуженных граждан и многодетных мам, дефицитного бюджета, огромного госдолга, 

несвоевременной выплаты зарплат бюджетникам и падающего жизненного уровня населения», - 

в частности, пишет он. 

Следующие, кого упоминает Тихомиров - министр территориального развития Виктор 

Паздников, «заваливший работу на предыдущем посту, а также ряд «министров-капиталистов» 

социальных ведомств, думающих больше о своём бизнесе, но не о благе населения». 

Автор делает вывод, что педагог по образованию, Наталья Жданова так и не создала 

эффективную команду управленцев, компетентных в экономике и менеджменте. 

https://zab.ru/news/109518_akciya_pamyati_pogibshih_v_kerchenskom_kolledzhe_projdet_19_oktyabrya_v_chite
https://zab.ru/news/109518_akciya_pamyati_pogibshih_v_kerchenskom_kolledzhe_projdet_19_oktyabrya_v_chite
https://zab.ru/news/109575_tihomirov_razumno_esli_komanda_zhdanovoj_tozhe_ujdet_po_vnutrennim_motivam
https://zab.ru/news/109575_tihomirov_razumno_esli_komanda_zhdanovoj_tozhe_ujdet_po_vnutrennim_motivam
https://zab.ru/news/109145_zhdanova_zayavila_ob_otstavke_s_posta_gubernatora_zabajkalya


https://zab.ru/news/109554_rosgvardiya_predlozhila_uzhestochit_pravila_hraneniya_oruzhiya_po

sle_strelby_v_kerchenskom_kolledzhe                                                                            11:54, 21 октября 
 

Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия после стрельбы в 

Керченском колледже 
 

Россиян могут заставить уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту 

пребывания. Росгвардия опубликовала соответствующее предложение на портале проектов 

нормативных правовых актов, пишет Лента.ру. 

«Если владельцы оружия берут его с собой в поездки более чем на трое суток, то они в 

течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о фактическом месте нахождения, 

следует из пояснительной записки. В ведомстве подчеркивают, что такие меры помогут 

улучшить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения», - говорится в 

сообщении. 

<…> Ранее Заб.ру писал, что погиб 21 человек, более 50 ранено. Глава законодательного 

собрания Забайкальского края Игорь Лиханов выразил соболезнования крымчанам в связи с 

трагедией в колледже Керчи. 

Студенты и преподаватели Забайкальского государственного университета, 

«Волонтёры Победы» и неравнодушные забайкальцы провели 19 октября в Чите акцию 

памяти погибших. Они выстроили слово «Керчь» из свечей… 
 

 
 

 

Чита сейчас 
 

 https://now-chita.ru/news/4576/detail/                                                             25 Окт 2018 | 09:00 
 

В Чите стартует Фестиваль науки 
 

1 ноября в 11:00 в филармонии стартует Фестиваль науки «Жажда открытий». Более 150 

мероприятий пройдут на различных площадках города. 

Масштабное мероприятие  подготовлено ЗабГУ. Все желающие смогут посетить 

научно-популярные лекции и интерактивные площадки, поучаствовать в научных боях, 

интерактивных выставках, интеллектуальных играх и викторинах, посмотреть актуальные 

научные фильмы, принять участие в других интересных мероприятиях. 

На торжественной церемонии открытия будет презентован фильм «Потенциал молодых 

ученых Забайкалья»,  ученые из МГУ дадут публичную лекцию. Также гостей ждет химическое 

реалити-шоу, робофутбол, интерактивная викторина «Мой город», мастер-классы по 

моделированию 3D ручкой  и по сборке конструкторов и электросхем, интерактивное 

мероприятие для детей «Наука глазами детей» и многое другое. 

 1 ноября. В 16:00 в филармонии пройдут Научные бои Забайкалья. Молодые ученые в 

жанре стендапа представят свои исследования аудитории, которая не разбирается в этих темах 

профессионально. Задача участников – за 3 минуты доступно, понятно и интересно донести до 

зрителей суть и результаты своих открытий. 

В главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30, зал заседаний ученого 

совета) стартует показ научного актуального кино. Зрители увидят фильмы «Арктика. 

Зазеркалье», «Мозг вторая вселенная»  и «Как построить … что угодно». 

 2 и 3 ноября. Открытые научно-популярные лекции молодых ученых из 

Новосибирска и Москвы. Также выступят лекторы из ЗабГУ Олег Корсун и Александр 

Новиков. 

VI Краевая выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ Забайкальского 

края – 2018» и интерактивная выставка «Информационные технологии в науке и практической 

деятельности». 
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https://now-chita.ru/news/4577/detail/                                                              24 Окт 2018 | 16:00 
 

Читу посетит чемпионка Елена Шаламова 
 

26 октября в Читу прилетает олимпийская чемпионка Елена Шаламова.  Российская 

гимнастка проведет в Чите олимпийскую зарядку и автограф-сессию. 

Елена Шаламова – заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по 

художественной гимнастике в групповых упражнениях в 2000 году. 

12:00 - Спортивное тестирование для детей «Мой Олимп». Ребята проверят уровень своей 

физической подготовки и покажут, кто из них настоящий «чемпион Олимпа». 

14:00 - Олимпийский урок с участием Олимпийской чемпионки по художественной 

гимнастике Игр XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее, чемпионки мира и Европы Елены 

Шаламовой. 

Спортсменка расскажет о собственном опыте выступления на Играх, запоминающихся 

моментах спортивной карьеры, а также ответит на вопросы гостей мероприятия   и примет 

участие в автограф- и фотосессии.  

15:30 - Олимпийская зарядка. Комплекс упражнений для ребят от Олимпийской 

чемпионки. 

Мероприятия пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

(г. Чита, ул. Баргузинская, 43 А) и в актовом зале Забайкальского Государственного 

Университета (г. Чита, ул. Александро-Заводская, д.30). 
 

 

https://now-chita.ru/news/4550/detail/                                                              19 Окт 2018 | 11:25 
 

Акция памяти погибших в Керчи состоится в Чите 
 

19 октября  в 16:30 возле главного корпуса ЗабГУ по адресу ул. Александро-

Заводская, д.30 состоится акцию памяти погибших в Керченском колледже.  В ходе акции 

участники выстроят из свеч слово "Керчь". 

Приглашаем всех неравнодушных прийти и почтить память погибших студентов и 

преподавателей минутой молчания. Контактное лицо: Жилина Татьяна Олеговна, 8-999-410-73-

27. 
 

https://now-chita.ru/news/4547/detail/                                                              18 Окт 2018 | 13:00 
 

В Чите состоится День тренингов 
 

10 ноября в Чите состоится конкурс тренеров 13-го Дня тренингов. Этот Всероссийский 

бесплатный образовательный проект создан  для развития надпрофессиональных навыков. 

Конкурс организован Открытым тренерским сообществом "Тренеры 

будущего",  ЗабГУ и Читинским филиалом РАНХиГС. По всей России участие в конкурсе 

принимают жители 60 городов. После того, как все поступившие заявки будут обработаны, мы 

предложим вам проголосовать за тренеров -  оценить их опыт и способность делиться им. 
 
 

75.ру  
 

https://75.ru/news/akciya-pamyati-o-sobytiyah-v-kerchi-proydet-v-zabgu           18 октября 2018 
 

Акция памяти о событиях в Керчи пройдёт в ЗабГУ 
 

Забайкальский государственный университет проведёт 19 октября акцию памяти о 

трагических событиях в Керченском политехническом колледже, где от взрыва погибли 21 

человек, сообщается в группе «Волонтёры Победы» во «ВКонтакте». 

Акция начнётся 19 октября в 16.30 в главном корпусе вуза по улице Александро-

Заводская, 30. Во время акции участники – студенты и преподаватели – выстроят из свеч слово 

«Керчь». 

https://now-chita.ru/news/4577/detail/
https://now-chita.ru/news/4550/detail/
https://now-chita.ru/news/4547/detail/
https://75.ru/news/akciya-pamyati-o-sobytiyah-v-kerchi-proydet-v-zabgu


Волонтёры объявили набор добровольцев, которые помогут провести мероприятие. 

Необходима помощь 15 человек. Сбор желающих в 15.30 в главном корпусе ЗабГУ. 

17 октября учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и 

открыл стрельбу из ружья в своем учебном заведении, после чего совершил самоубийство. 

Погибли, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова. Жертвами 

трагедии стали и студенты, и преподаватели колледжа. Ранены более 40 человек. 

Возбуждено уголовное дело — первоначально по статье о террористическом акте, но 

впоследствии было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным 

способом. 

В Крыму и Севастополе с 18 октября объявлен трехдневный траур. 
 

 

https://75.ru/news/olimpiyskaya-chempionka-protestiruet-chitinskih-detey         24 октября 2018 
 

Олимпийская чемпионка протестирует читинских детей 
 

Олимпийская чемпионка Сиднея по художественной гимнастике Елена Шаламова 

26 октября протестирует читинских детей в Забайкальском государственном университете, 

сообщили порталу 75.RU в министерстве спорта Забайкальского края. 

Елена Шаламова пообщается со школьниками и студентами на уроке, посвященном 

олимпийскому движению, его главным ценностям и принципам, выдающимся спортсменам и их 

достижениям. 

- Спортивное тестирование «Мой Олимп» начнётся в 12.00. После олимпийская 

чемпионка расскажет о собственном опыте выступления на Играх, запоминающихся моментах 

спортивной карьеры, а также ответит на вопросы и устроит автограф-сессию, - уточнили в пресс-

службе.Олимпийская зарядка в спорткомплексе ЗабГУ «Университет» назначена на 15:30.  
 

 

https://75.ru/news/zhiteli-chity-vylozhili-svechami-slovo-kerch-v-pamyat-o-pogibshih   

19 октября 2018 

В Чите выложили свечами слово "Керчь" в память о погибших 
 

На территории Забайкальского государственного университета почтили память 

погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Участники 

акции выложили из свечей слово "Керчь". 

Акция памяти собрала студентов и преподавателей вуза, а также просто жителей города.  

17 октября учащийся политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и 

открыл стрельбу из ружья в своем учебном заведении, после чего совершил самоубийство. 

Погибли, по последним данным, 21 человек, включая самого Рослякова. Жертвами 

трагедии стали и студенты, и преподаватели колледжа. Ранены более 40 человек.   
 
 

 Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/seminar-po-voprosam-

organizacii-proektnoy-deyatelnosti-proydet-v-zabgu/                                                               23 Октября 
 

Семинар по вопросам организации проектной деятельности пройдет в ЗабГУ 
 

23 октября руководитель проектного офиса регионального правительства Михаил 

Ведерников проведет в ЗабГУ семинар-совещание по вопросам организации проектной 

деятельности в Забайкальском крае.   

Руководитель проектного офиса представит информацию об организации проектного 

управления в регионе и об участии университета в проектной деятельности, направленной на 

социально-экономическое развитие края. Также в рамках семинара предполагается обмен 

мнениями о роли и месте университета в управлении проектами на территории Забайкалья.  

https://75.ru/news/olimpiyskaya-chempionka-protestiruet-chitinskih-detey
https://75.ru/news/zhiteli-chity-vylozhili-svechami-slovo-kerch-v-pamyat-o-pogibshih
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/seminar-po-voprosam-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-proydet-v-zabgu/
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/seminar-po-voprosam-organizacii-proektnoy-deyatelnosti-proydet-v-zabgu/


Семинар проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным в мае 

текущего года между правительством Забайкальского края и Забайкальским государственным 

университетом в рамках деятельности проектного офиса. 

Со стороны ЗабГУ в семинаре-совещании примут участие представители ректората, 

факультета экономики и управления, а также Технопарка, структурного подразделения ЗабГУ. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-chite-sostoitsya-v-festival-

nauki/                                                                                                                                          22 Октября 

В Чите состоится V фестиваль науки 
 

С 22 октября по 3 ноября Забайкальский государственный университет проводит V 

фестиваль науки «Жажда открытий». 

Официальное открытие состоится 1 ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. 

Л. Лундстрема. С этого дня будет дан старт основным мероприятиям фестиваля. 

Для гостей и участников организаторы подготовили масштабную и максимально 

разнообразную программу: на различных площадках города пройдет свыше 150 мероприятий. 

Все желающие смогут посетить научно-популярные лекции, принять участие в научных боях, 

интерактивных выставках, интеллектуальных играх и викторинах, посмотреть актуальные 

научные фильмы, а также принять участие во многих других интересных мероприятиях. 

В рамках центрального события фестиваля, торжественной церемонии открытия, 

запланированы презентация фильма «Потенциал молодых ученых Забайкалья» и публичная 

лекция от ученых из МГУ. Кроме того, для гостей церемонии будут работать интерактивные 

площадки. Забайкальский государственный университет и партнеры фестиваля готовят 

химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину «Мой город», мастер-классы 

по моделированию 3D ручкой  и по сборке конструкторов и электросхем, интерактивное 

мероприятие для детей «Наука глазами детей» и многое другое. 

В этот же день в филармонии в 16.00 пройдут научные бои Забайкалья. Молодые ученые в 

жанре стенд-апа представят свои исследования аудитории. Задача участников – за 3 минуты 

доступно, понятно и интересно донести до зрителей суть и результаты своих открытий. 

1 ноября также стартует показ научного актуального кино. Откроет его фильм «Арктика. 

Зазеркалье», показ ленты состоится в главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30, зал 

заседаний ученого совета). Также зрителям будут продемонстрированы картины «Мозг вторая 

вселенная»  и «Как построить … что угодно». 

2 и 3 ноября ключевыми мероприятиями фестиваля станут открытые научно-популярные 

лекции молодых ученых из Новосибирска и Москвы. Также выступят лекторы из ЗабГУ Олег 

Корсун и Александр Новиков. 

В эти же дни пройдет VI Краевая выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ Забайкальского края – 2018» и интерактивная выставка «Информационные технологии в 

науке и практической деятельности». 

Фестивальное движение в регионе поддерживают министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, высшие учебные заведения края, Центр детского и 

юношеского технического творчества Забайкальского края, пространство коллективной работы 

«Точка кипения. Чита», Корпорация развития Забайкальского края, ГКУ «Государственный 

архив Забайкальского края» и Центр молодежного инновационного творчества «ZabLab». 

Запланированные в рамках фестиваля мероприятия ориентированы на широкую 

аудиторию, поэтому любой желающий сможет найти интересные для себя площадки и утолить 

«жажду открытий». 

Фестиваль проводится в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам 

молодежи, полученного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. 
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Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

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

mejdunarodnaya-konferenciya-prigranichnyy-region-v-istoricheskom-razvitii/                       24 Октября 
 

В ЗабГУ пройдет международная конференция «Приграничный регион в 

историческом развитии» 
 

26 октября в Забайкальском государственном университете состоится Международная 

научно-практическая конференция «Приграничный регион в историческом развитии». 

Мероприятие посвящено Году единения российской нации и 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкалье. 

На конференции выступят докладчики из 8 стран и более 20 городов. Будут представлены 

научные сообщества Китая, Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Германии и США. 

Кроме того, планируется участие ученых из целого ряда ведущих вузов России таких, как 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московский государственный 

лингвистический университет, Астраханский государственный университет и др., а также 

представителей отделений Российской академии наук из разных городов. 

Торжественное открытие конференции состоится в 10.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. 

Александро-Заводская, 30, 2-ой этаж). На него приглашены министр международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Алексей Дроботушенко, 

член Совета Федерации России Сергей Михайлов, ректор Забайкальского государственного 

университета Сергей Иванов и другие почетные гости. 

На пленарном заседании, которое начнется сразу после открытия конференции, участники 

поговорят о народном образовании в Забайкалье на переломе эпох, о становлении и развитии 

педагогической науки в ЗабГУ, изучат некоторые исторические положения установления 

монгольско-китайской границы и ознакомятся с работами Сэра Самуэля Бэнтама, британского 

исследователя Сибири и Средней Азии. 

С 13.00 на базе учебных корпусов Забайкальского госуниверситета (ул. Чкалова, 140, ул. 

Бабушкина, 129, ул. Журавлева, 48) начнут работу секции по 9 направлениям: история 

образования в Восточном Забайкалье; социальное образование, социальные и профессиональные 

практики в Забайкальском крае; актуальные вопросы физической культуры и спорта в 

Забайкалье; проблемы и перспективы развития научной и музейной деятельности, культурного 

сотрудничества; актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории; Сибирь и Забайкалье в 

исторической ретроспективе; проблемы регионального и межгосударственного развития, 

экономика в региональном измерении; филологические проблемы трансграничья и 

педагогическое образование. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zaslujennyy-puteshestvennik-

rossii-vstretitsya-so-shkolnikami-zabaykalya/                                                                           24 Октября 
 

Заслуженный путешественник России встретится со школьниками Забайкалья 
 

Заслуженный путешественник России Иван Кужеливский встретится со школьниками 

Забайкальского края в рамках проекта Русского географического общества «Образовательный 

туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской 

молодежи». 

Иван Кужеливский за 42 года участвовал в более 50 категорийных спортивных походах, в 

том числе и в походах высшей категории сложности и в экстремальных путешествиях. 

Дважды бывал на Северном полюсе.  В 1998 году под руководством Владимира Чукова 

совершил 118-дневный лыжный переход от берегов России до Канады через Северный полюс с 
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единственным авиационным пополнением продуктов и горючего в районе полюса. Среди 

специалистов данный переход считается одним из самых экстремальных проектов второй 

половины двадцатого века. 

Встреча со школьниками пройдет 25 октября в 10:00 в актовом зале ЗабГУ по адресу 

ул. Бабушкина, 129. Во встречи примут участие ученики 6-11 классов школ Читы и 

краевых общеобразовательных учреждений. 

26 октября в 10:00 в актовом зале ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 у Ивана 

Кужеливского пройдет встреча со студентами учреждений среднего профессионального 

образования и образовательных организаций высшего образования Забайкальского края. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/mejdunarodnyy-studencheskiy-

festival-bez-granic-proydet-v-zabgu/                                                                                         23 Октября 
 

Международный студенческий фестиваль «Без границ» пройдет в ЗабГУ 
 

7 ноября 2018 года в ЗабГУ, в корпусе по адресу ул. Александро-Заводская, 30 пройдёт 

первый день Международного студенческого фестиваля «Без границ». 8 ноября 2018 года ГАУК 

«Забайкальская краевая филармония», ул.Бутина, 51 будет пройдёт второй день фестиваля. 

Целью проведения Фестиваля является сохранение, укрепление и развитие 

международных молодежных связей путем вовлечения молодежи в социально-значимую и 

творческую деятельность, обмен лучшими практиками реализации работы с иностранными 

студентами в рамках реализации студенческого самоуправления. 

Участниками Фестиваля станут студенты, иностранные студенты, молодые учёные и 

преподаватели, имеющие принадлежность к различным этносам и диаспорам, проживающим на 

территории Забайкальского края. 

Формат Фестиваля предполагает работу нескольких площадок: выставка-презентация, 

круглый стол, танцевальная, творческая, вокальная, языковая площадки и др. Закончится 

Фестиваль выступлениями творческих коллективов Забайкальского края и подведением итогов. 

На Закрытии Фестиваля будут подведены итоги двух дней, будет награждение особо 

отличившийся участников. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-gotovit-samoe-

masshtabnoe-nauchnoe-meropriyatie-kraya/                                                                              22 Октября 
 

ЗабГУ готовит самое масштабное научное мероприятие края 
 

С 22 октября по 3 ноября Забайкальский государственный университет проводит V 

Фестиваль науки в Забайкальском крае «Жажда открытий». Официальное открытие состоится 1 

ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема. С этого дня будет дан старт 

основным мероприятиям Фестиваля. 

Для гостей и участников Фестиваля науки организаторы подготовили масштабную и 

максимально разнообразную программу – на различных площадках города пройдет свыше 150 

мероприятий. Все желающие смогут посетить научно-популярные лекции и интерактивные 

площадки, принять участие в научных боях, интерактивных выставках, интеллектуальных играх 

и викторинах, посмотреть актуальные научные фильмы, а также принять участие во многих 

других интересных мероприятиях. 

В рамках центрального события Фестиваля – торжественной церемонии открытия, 

которая состоится 1 ноября в 11.00 в Забайкальской краевой филармонии – запланированы 

презентация фильма «Потенциал молодых ученых Забайкалья» и публичная лекция от ученых из 

МГУ. Кроме того, для гостей церемонии будут работать интерактивные площадки. 

Забайкальский государственный университет и партнеры Фестиваля готовят химическое 

реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину «Мой город», мастер-классы по 
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моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и электросхем, интерактивное 

мероприятие для детей «Наука глазами детей» и многое другое. 

В этот же день в филармонии в 16.00 пройдут Научные бои Забайкалья. Молодые ученые 

в жанре стендапа представят свои исследования аудитории, которая не разбирается в этих темах 

профессионально. Задача участников – за 3 минуты доступно, понятно и интересно донести до 

зрителей суть и результаты своих открытий. 

С 1 ноября стартует и показ научного актуального кино. Откроет его фильм «Арктика. 

Зазеркалье», который покажут в главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30, зал 

заседаний ученого совета). Также зрителям будут продемонстрированы картины «Мозг вторая 

вселенная» и «Как построить … что угодно». 

2 и 3 ноября ключевыми мероприятиями Фестиваля станут Открытые научно-популярные 

лекции молодых ученых из Новосибирска и Москвы. Также выступят лекторы из ЗабГУ Олег 

Корсун и Александр Новиков. 

В эти же дни пройдет VI Краевая выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ Забайкальского края – 2018» и интерактивная выставка «Информационные технологии в 

науке и практической деятельности». 

Фестивальное движение в регионе поддерживают Министерство образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, все высшие учебные заведения края, Центр детского 

и юношеского технического творчества Забайкальского края, пространство коллективной работы 

«Точка кипения. Чита», «Корпорация развития Забайкальского края», ГКУ «Государственный 

архив Забайкальского края» и Центр молодежного инновационного творчества «ZabLab». 

Запланированные в рамках фестиваля мероприятия ориентированы на широкую 

аудиторию, поэтому любой желающий сможет найти интересные для себя площадки и утолить 

«жажду открытий». 

Фестиваль проводится в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам 

молодежи, полученного по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/liceyu-zabgu-25-let/  18 Октября 
 

Лицею ЗабГУ 25 лет 
 

Многопрофильный лицей Забайкальского госуниверситета в октябре празднует свой 

юбилей. Круглую дату отметят праздничным концертом и традиционными для лицея 

мероприятиями. 

На протяжении 25 лет квалифицированный преподавательский состав Лицея ЗабГУ учит и 

выпускает во взрослую жизнь молодых людей, и это не остаётся незамеченным. 

Сегодня лицей – это намного больше чем образовательное учреждение. В нем не только 

успешно реализуется программа основного общего и среднего общего образования, но и 

формируется личность гражданина. Это подтверждается блестящими результатами – выпускники 

лицея поступают в различные высшие учебные заведения и находят себя в разных профессиях. О 

качестве получаемых знаний говорят победы лицеистов в различных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. Убедительным примером является безоговорочный успех выпускниц Екатерины 

Лапердиной, набравшей 100 баллов на ЕГЭ по истории, Виктории Самойловой и Ксении 

Алексеевой со 100 балльным результатом по русскому языку. Среди лицеистов есть лауреаты 

Президентского конкурса «Одаренные дети России», губернаторской премии «Будущее 

Забайкалья». 

Опыт самостоятельной исследовательской работы и публичного выступления ученики 

приобретают в научном обществе «Лицеист». Раскрыть и развить интеллектуальные и 

творческие возможности ребятам помогает Совет лицеистов – своего рода организующая и 

направляющая сила, выступающая посредником между учителями и учащимися, а также 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/liceyu-zabgu-25-let/


волонтерский отряд «Лайм», который принимает активное участие в санитарной очистке рек, 

скверов и парковых зон в городе. Большое значение в лицее придается встречам с интересными 

людьми, экскурсиям в различные организации, поездкам по городам России и в зарубежные 

страны с посещением аналогичных учебных заведений. 

Каждый свой день рождения лицей старается отметить по-особенному. В этом году 

большая часть праздничных мероприятий пройдет во Всероссийский день лицеиста, который 

традиционно празднуется 19 октября. В этот день в Лицее ЗабГУ состоится необычное 

мероприятие – его посетят «гости» из Царскосельского лицея. По традиции читинские лицеисты 

примерят на себя образы знаменитых учеников Императорского лицея в Царском Селе – 

Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Пущина и др. Перерывы между занятиями в День лицеиста 

станут музыкальными – во время перемен в здании лицея будет звучать классическая музыка. 

19 октября пройдет и посвящение в лицеисты. Эта традиция не меняется на протяжении 

всех 25 лет существования заведения. Проходит процедура посвящения в формате квеста. 

Традиционной частью мероприятия является вручение новоиспеченным лицеистам синих 

ленточек. Их цвет выбран не случайно. Синий – это цвет лицея ЗабГУ, символизирующий 

устремлённость к творчеству и науке. Также во время посвящения ученикам ставят печать в 

форме чайки. «Дети очень довольны, стараются как можно дольше не смывать этот знак», – с 

улыбкой рассказывает заместитель директора лицея по воспитательной работе Оксана 

Пушникова. 

Также в рамках празднования юбилея Лицея ЗабГУ планируется провести конкурсы 

рисунков, сочинений видеороликов и презентаций по темам «Я люблю наш лицей», «Лицей - мой 

дом!» и т.д 

Завершатся праздничные мероприятия большим праздничным концертом «С любовью о 

лицее…», который пройдёт 30 октября в 14:00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129). На 

концерт приглашаются выпускники, педагоги, лицеисты и их родители, а также все желающие. 
 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14785695/                                                     25 октября  
 

Полицейские встретились с преподавателями и иностранными студентами ЗабГУ 
 

Встреча с участниками прошла на базе Забайкальского государственного университета. 

Более ста слушателей собралось в зале, чтобы не только узнать об основных требованиях, 

предъявляемых к иностранным гражданам и принимающей стороне, но и послушать об их 

правах и обязанностях в сфере миграционного законодательства. 

Студентам, обучающимся на очном отделении, стражи порядка разъяснили порядок 

продления и восстановления учебной визы, а также рассказали о возможностях осуществления 

трудовой деятельности в Забайкальском крае. Кроме того, полицейские объяснили студентам о 

том, что следует понимать под местом пребывания, кто несет ответственность за нарушение 

правил миграционного учета и как оформить вид на жительство на территории Российской 

Федерации. 

До преподавателей учебного заведения была доведена информация о действиях 

образовательной организации в случае завершения или прекращения обучения иностранного 

студента… 
 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14765767/                                          23 Октября 15:08 
 

Полицейские пригласили выпускников на работу 
 

В Чите будущие юристы узнали об особенностях службы в полиции и критериях отбора 

кандидатов при трудоустройстве в органы внутренних дел. 

https://75.мвд.рф/news/item/14785695/
https://75.мвд.рф/news/item/14765767/


Сотрудники кадрового подразделения УМВД России по Забайкальскому краю и 

городу Чите пообщались со студентами третьего и четвертого курсов Юридического 

факультета Забайкальского государственного университета. В ходе профориентационной 

встречи полицейские рассказали будущим выпускникам о требованиях, которые предъявляются 

к кандидатам на службу в органы внутренних дел и имеющихся вакантных 

должностях.  Будущие юристы из первых уст смогли узнать все тонкости работы в различных 

подразделениях полиции.   

Начальник отдела кадров Управления по работе с личным составом УМВД России по 

Забайкальскому краю Батор Баторов отметил, что такие встречи с потенциальными кандидатами 

позволяют напрямую рассказать об особенностях полицейской службы и развеять мифы о 

сложностях при трудоустройстве в органы внутренних дел.  
 
 

РИА «Сибирь» 
 

http://ria-sibir.ru/viewnews/69854.html                                                            2018-10-24 06:28:00 
 

7-8 ноября 2018 года в Чите пройдет международный студенческий фестиваль "Без 

границ" 
 

Участниками фестиваля станут студенты, молодые учёные и преподаватели, имеющие 

принадлежность к различным этносам и диаспорам, проживающим на территории 

Забайкальского края. 

Целью проведения фестиваля является сохранение, укрепление и развитие 

международных молодежных связей путем вовлечения молодежи в социально-значимую и 

творческую деятельность, обмен лучшими практиками реализации работы с 

иностранными студентами в рамках реализации студенческого самоуправления, сообщили 

в пресс-службе Забайкальского госуниверситета.  

7 ноября в ЗабГУ - первый день международного студенческого фестиваля "Без 

границ", продолжится он 8 ноября в Забайкальской краевой филармони.  

Формат фестиваля предполагает работу нескольких площадок. Будет работать выставка-

презентация, состоится "круглый стол", а также танцевальная, творческая, вокальная, языковая 

площадки. Закончится фестиваль выступлениями творческих коллективов Забайкальского края. 

Подведут итоги двух дней, состоится награждение особо отличившийся участников. 
 

 

ФедералПресс 
 

http://fedpress.ru/news/75/society/2141693                                                19 октября 2018, 09:12 
 

В Чите пройдет акция в память о погибших в керченском колледже 
 

В пятницу, 19 октября, студенты и преподаватели Забайкальского государственного 

университета, а также «Волонтеры Победы», которые выступили организаторами акции и 

просто неравнодушные забайкальцы примут участие в акции в память о трагических 

событиях в керченском колледже. «Никто не должен погибать за то, что просто пришел на 

учебу или на работу. Мы все имеем право на жизнь», - сообщается на странице сообщества. 

В ходе мероприятия участники выстроят из свеч слово «Керчь». Память погибших почтят 

минутой молчания. Мероприятие пройдет в 16:30 по местному времени у главного корпуса 

ЗабГУ по адресу на улице Александро-Заводская, 30… 
 
 

Вечерний курьер 
 

https://vk-smi.ru/regions/75/81080                                                             23 октября 2018, 09:09 
 

Полицейские пригласили выпускников на работу 
 

В Чите будущие юристы узнали об особенностях службы в полиции и критериях отбора 

кандидатов при трудоустройстве в органы внутренних дел. 

http://ria-sibir.ru/viewnews/69854.html
http://fedpress.ru/news/75/society/2141693
https://vk.com/zapobedu_chita
https://vk-smi.ru/regions/75/81080


Сотрудники кадрового подразделения УМВД России по Забайкальскому краю и 

городу Чите пообщались со студентами третьего и четвертого курсов Юридического 

факультета Забайкальского государственного университета. В ходе профориентационной 

встречи полицейские сообщили будущим выпускникам о требованиях, которые предъявляются к 

кандидатам на службу в органы внутренних дел и имеющихся вакантных должностях.  Будущие 

юристы из первых уст смогли узнать все тонкости работы в различных подразделениях 

полиции.   

Начальник отдела кадров Управления по работе с личным составом УМВД России по 

Забайкальскому краю Батор Баторов отметил, что такие встречи с потенциальными кандидатами 

позволяют напрямую рассказать об особенностях полицейской службы и развеять мифы о 

сложностях при трудоустройстве в органы внутренних дел.  
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11660                                                       24.10.2018 16:04 
  

В Забайкалье масштабно отметят День народного единства 
 

В Забайкальском крае ряд мероприятий приурочили к празднованию Дня народного 

единства, который отмечают в России 4 ноября. 

В районах края и в городе Чите пройдут концерты, торжественные линейки, уроки 

патриотизма, этнографические фестивали, конкурсы, выставки викторины и прочее. 

<…> 2 ноября в 9.00 в аудиториях Забайкальского аграрного института, Читинского 

института (филиала) Байкальского государственного университета, Забайкальского института 

предпринимательства, Забайкальского государственного университета, Забайкальского 

института железнодорожного транспорта, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, а также в некоторых колледжах и лицеях 

забайкальцы смогут принять участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант»… 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5676                                                                  18 окт 2018, 07:42 
 

Заключительное мероприятие правового марафона для пенсионеров состоится 30 

октября в краевой организации профсоюзов 
 

Весь октябрь в Забайкалье проводится правовой марафон для людей пенсионного 

возраста, который включает в себя бесплатные юридические консультации, семинары и лекции 

на правовую тему. Это новая форма правового просвещения людей серебряного возраста. По 

мнению организаторов, формирование правовой грамотности - залог не только безопасной и 

достойной старости, но и активного долголетия жителей нашего региона, в целом нашей страны.  

Вчера в актовом зале ЗабГУ собрались умудренные опытом жители Читы, 

активные, но увы, не всегда разбирающиеся во всех юридических тонкостях, современных 

веяниях или даже собственных правах. Среди пожилых людей с каждым годом 

увеличивается число тех, кто не хочет быстро стареть, а желает продлить активную жизнь, 

оставаясь востребованным в обществе. Проект "Правовой марафон" как раз и помогает 

таким людям повысить правовую культуру, причем по самым актуальным вопросам, будь 

то пенсионное обеспечение или защита прав потребителей. 

Начальник отдела предоставления социальных выплат краевого центра защиты населения 

Елена Щаснева рассказала участникам марафона о том, кто из пенсионеров может рассчитывать 

на компенсации по капремонту. Как оказалось, тема налогов тоже волнует пенсионеров, а точнее 

то, как получить льготу по их уплате. К слову сказать, не все знают, как это сделать правильно. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11660
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5676


Всю необходимую информацию можно получить и не выходя из дома, воспользовавшись 

информационным порталом ведомства… 
 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5689                                                                  21 окт 2018, 09:00 
 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры техники, технологии и безопасности 

жизнедеятельности ЗабГУ Людмила Яковлевна Калашникова 
 

Мы продолжаем серию встреч, посвящённых 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкальском крае. Первыми факультетами Читинского государственного 

педагогического института, созданного в 1938 году, были филологический, исторический и 

физико-математический. На стыке 70-х и 80-х годов был образован технолого-экономический 

факультет (в самом начале его называли индустриально-педагогическим). С самого первого дня 

на этом факультете работает кандидат педагогических наук Людмила Яковлевна Калашникова. 
 

• Анонс «Юбилей Лицея ЗабГУ» 
 

• Анонс «Семинар по проектной деятельности пройдет в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Фестиваль науки в Забайкальском крае проводит ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Приграничный регион» пройдет в ЗабГУ» 
 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Юбилей Лицея ЗабГУ» 
 

• Анонс «Семинар по проектной деятельности пройдет в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Фестиваль науки в Забайкальском крае проводит ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Приграничный регион» пройдет в ЗабГУ» 
 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1744                                                              18 окт 2018, 17:53 
 

Многопрофильный лицей Забайкальского госуниверситета в этом году празднует 

четвертьвековой юбилей 
 

Многопрофильный лицей Забайкальского госуниверситета в этом 

году празднует четвертьвековой юбилей. 25-й день рождения лицей отметит по-особенному –

 примет гостей из Царскосельского лицея. По традиции, читинские лицеисты примерят на себя 

образы знаменитых учеников Императорского лицея в Царском селе – Пушкина, Кюхельбекера, 

Пущина и др. Перерывы между занятиями в День лицеиста станут музыкальными – во время 

перемен в здании лицея будет звучать классическая музыка. В праздничный день пройдет и 

посвящение в лицеисты. Эта традиция не меняется на протяжении всех 25 лет существования 

заведения. 

 

• Анонс «Семинар по проектной деятельности пройдет в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Фестиваль науки в Забайкальском крае проводит ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция «Приграничный регион» пройдет в ЗабГУ» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5689
http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1744


Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/10/22/seminar-po-voprosam-organizatsii-

proektnoj-deyatelnosti-projdet-v-zabgu/                                                                           22.10.2018 10:03 
 

Семинар по вопросам организации проектной деятельности пройдет в ЗабГУ 
 

Семинар проводится в соответствии с Соглашением между Правительством Забайкальского 

края и Забайкальским государственным университетом о сотрудничестве в рамках деятельности 

проектного офиса Забайкальского края, подписанным в мае этого года. 

Мероприятие состоится завтра, 23 октября. 

Модераторами семинара-совещания выступят руководитель проектного офиса 

Забайкальского края Михаил Ведерников и проректор по организационным вопросам ЗабГУ 

Андрей Симатов, — сообщили в пресс-службе вуза. 

Руководитель проектного офиса Забайкальского края представит информацию об 

организации проектного управления в регионе и об участии университета в проектной 

деятельности, направленной на социально-экономическое развитие края. Также в рамках 

семинара предполагается обмен мнениями о роли и месте университета в управлении проектами 

на территории Забайкалья. 

Со стороны ЗабГУ в семинаре-совещании примут участие представители ректората, 

факультета экономики и управления и Технопарка. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/articles/media/2018/10/23/mezhdunarodnyij-studencheskij-

festival-bez-granits-projdet-v-chite/                                                                                  23.10.2018 11:03 
 

Международный студенческий фестиваль "Без границ" пройдет в Чите 
 

Участниками Фестиваля станут студенты, иностранные студенты, молодые учёные и 

преподаватели, имеющие принадлежность к различным этносам и диаспорам, проживающим на 

территории Забайкальского края. 

Целью проведения Фестиваля является сохранение, укрепление и развитие 

международных молодежных связей путем вовлечения молодежи в социально-значимую и 

творческую деятельность, обмен лучшими практиками реализации работы с 

иностранными студентами в рамках реализации студенческого самоуправления, — 

сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

7 ноября в ЗабГУ, в корпусе по адресу ул. Александро-Заводская, 30 пройдёт первый 

день Международного студенческого фестиваля «Без границ». 8 ноября 2018 года в ГАУК 

«Забайкальская краевая филармония», ул.Бутина, 51 пройдёт второй день фестиваля, — 

рассказали в вузе. 

Формат Фестиваля предполагает работу нескольких площадок: выставка-презентация, 

круглый стол, танцевальная, творческая, вокальная, языковая площадки и др. Закончится 

Фестиваль выступлениями творческих коллективов Забайкальского края и подведением итогов. 

На Закрытии Фестиваля будут подведены итоги двух дней, будет награждение особо 

отличившийся участников. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 201 от 23 октября 2018 года 
 

«Мы с тобой, Керчь» 

Заметка об организованной ЗабГУ и «Волонтерами Победы» акции в память о погибших в 

Керченском политехническом колледже. 

 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/22/seminar-po-voprosam-organizatsii-proektnoj-deyatelnosti-projdet-v-zabgu/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/10/22/seminar-po-voprosam-organizatsii-proektnoj-deyatelnosti-projdet-v-zabgu/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/10/23/mezhdunarodnyij-studencheskij-festival-bez-granits-projdet-v-chite/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/10/23/mezhdunarodnyij-studencheskij-festival-bez-granits-projdet-v-chite/


«Читинское обозрение» №  43 от 24 октября 2018 года 
 

«Кадры недели» 

Фотография с акции в память о погибших при стрельбе в Керченском политехническом 

колледже, организованной ЗабГУ и «Волонтерами Победы». 
 

 

«Короткой строкой» 

Новость о юбилее Лицея ЗабГУ 
 

 

«Говорите по-русски»  

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

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

языка и методики его преподавания ЗабГУ Елена Филинкова. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  
 

18 октября – «Юбилей Лицея ЗабГУ» (анонс) 
 

22 октября –  «Семинар по проектной деятельности пройдет в ЗабГУ» (анонс) 
 

22 октября – «Фестиваль науки в Забайкальском крае проводит ЗабГУ» (анонс) 
 

24 октября – «Международная конференция «Приграничный регион» пройдет в ЗабГУ» 

(анонс) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

19 октября – съемка акции в память о погибших в Керчи 

 

21 октября – сюжет «Акция в память о погибших в Керчи» 

 

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

22 октября – сюжет «Эстафета памяти А. М. Грабаря» 

 

22 октября – съемка сюжета «Победа ЗабКСО в Ростове» 

23 октября – сюжет «Первое место у ЗабКСО» 

24 октября – съемка сюжета о юбилее лицея ЗабГУ 

25 октября – съемка сюжета о презентации книги преподавателя Петухова (филфак) 

 


