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"Вести-Агинское", 3 февраля 2018 

 

Сегодня в Агинском второй день идёт семинар-сессия по теме "Развитие территорий". 

Команда художественного факультета Забайкальского государственного университета 

под руководством преподавателей Маргариты Гомбоевой и Дмитрия Сергеева читают 

лекции и подробно объясняют, как использовать различные современные ресурсы для 

продажи товаров. 

Они рассказали о новых идеях и современных инструментах продвижения товаров. 

Слушатели - государственные и муниципальные служащие, специалисты разных отраслей, в 

том числе культуры, спорта и образования, экономики, предприниматели, журналисты. На 

практической части сессии участники защищают свои проекты. Главная задача сессии - 

создать бренд товаров и услуг предприятий Агинского округа, что, по мнению организаторов, 

поможет социально-экономическому развитию территории… 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15761       06 февраля 2018  

  

В День Российской науки стартует пятый фестиваль науки в Забайкалье 

 

8 февраля в большом зале заседаний Ученого совета состоится торжественное 

заседание Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, посвященное 

празднованию Дня российской науки, где будет дан старт пятому фестивалю науки в 

Забайкальском крае. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе университета. 

 В программе заседания Совета поздравление ректора ЗабГУ Сергея Иванова, вручение 

дипломов победителям конкурса научных грантов Совета по научной и инновационной 

деятельности ЗабГУ в 2018 году, награждение сотрудников университета, добившихся 

значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 году. 

Также на заседании будет дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае. С этого 

дня начнутся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня науки. В университете 

пройдут образовательные лекции профессоров ЗабГУ по истории, геологии, искусству, 

психологии, будут проведены мастер-классы, интеллектуальные игры и семинары. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17147
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15761


Сразу после торжественного мероприятия состоится показ научного фильма 

«Потепление. Обратный отсчет» от телеканала «Наука». Это фильм о сенсационном открытии 

современной географии: увеличение содержания углекислого газа в атмосфере – не причина, а 

следствие глобального потепления. Реабилитируя невинные пузырьки из газировки, авторы 

рассказывают об истинных причинах глобального изменения климата. 

Начало мероприяти в 14:00. Вход свободный. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15770                    06 февраля 2018 17:08 

 

Победители чемпионата «Молодые профессионалы» получили приглашения от 

работодателей в Чите 

 

Победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» получили 

сертификаты на трудоустройство от работодателей. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-

службе Министерства образования Забайкальского края. 

<…> Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – Забайкальский 

край проходил с 30 января по 2 февраля по десяти компетенциям. В чемпионате приняли 

участие 92 человека. Работу участников оценивали 124 квалифицированных эксперта. 

Чемпионат поддержали Забайкальская железная дорога, компания «Чита Моторс», 

Выставочный центр «Забайкальский», компания ТТК, ППГХО, Забайкальский 

государственный университет, Совет директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края, гипермаркет «Абсолют Cash&Carry», торговая компания 

«Пятая армия», компания «КНАУФ ГИПС», Союз работодателей Забайкальского края. 

Также с 30 января по 2 февраля в Забайкалье проходил второй региональный чемпионат 

JuniorSkills по компетенциям «Мобильная робототехника» и «Интернет вещей». В 

соревнованиях приняли участие 32 учащихся в составе 16 команд по двум возрастным 

категориям из образовательных организаций Читы и районов края. 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/112235/                                                     09:56, 07 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Опыты с сухим льдом покажут участникам «Открытой лабораторной» в Чите 

 

Организаторы международной просветительской игры «Открытая лабораторная» в 

Чите подготовили для участников крио-шоу с сухим льдом, которое пройдёт 10 февраля после 

написания естественнонаучного теста, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 6 февраля 

региональный координатор акции Ольга Стремилова. 

«В дополнительной программе акции — научно-популярное крио-шоу от резидента 

«Мастерской событий Владислава Сапунова» Владислава Будилова, которое пройдёт в 

актовом зале корпуса ЗабГУ на Бабушкина, 129. На площадке в Пушкинской библиотеке 

можно будет посмотреть документальный фильм «Озеро Восток» о проникновении в 

подлёдный антарктический водоём», — уточнила собеседник агентства. 

Организаторы отметили, что каждый участник акции получит сертификат, журнал 

лаборанта и бесплатную электронную книгу «Квантовая вселенная. Как устроено то, что мы 

не можем увидеть». Лучшие лаборанты площадок получат специальные призы. 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15770
https://www.chita.ru/news/112235/
https://www.chita.ru/afisha/other/?id=8061
https://www.chita.ru/afisha/other/?id=8061
https://www.chita.ru/guest/stremilova_openlab/


Акция «Открытая лабораторная» начнётся в 14.00 на двух читинских площадках: в 

корпусе ЗабГУ на Бабушкина и в Забайкальской краевой научной библиотеке имени 

Пушкина. Ведущими игры станут научный сотрудник Даурского заповедника, 

профессор Олег Корсун, заведующий лабораторией физико-химических исследований 

Фёдор Бочарников, доцент кафедры электроэнергетики и электротехники ЗабГУ Борис 

Пляскин. 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/articles/5598_chita_vybiraet_blagoustrojstvo                               08:30, 3 февраля 

 

Чита выбирает благоустройство 

 

В прошлом году наш край стал участником федеральной программы по благоустройству 

территорий «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта, 

рассчитанного на 2017-2022 годы, происходил отбор придомовых территорий, которые 

подлежат благоустройству. Теперь очередь дошла и до территорий городского масштаба.  

<…> «Замануха» или необходимость? 

Так список будет создан и подкорректирован. Что дальше? А дальше за дело берутся 

комитет градостроительной политики (под руководством главного архитектора Читы 

Александра Михайлова) и студенческое конструкторское бюро под руководством декана 

факультета строительства и экологии ЗабГУ Юрия Кона. Эти две организации должны 

подготовить дизайн-проекты на все десять территорий, чтобы было точно понятно, что 

именно должно появиться в этих местах. Они должны быть изготовлены до 1 марта, после 

чего представлены читинцам на рассмотрение… 

 

 

https://zab.ru/news/103082_pervye_lica_kraya_pozdravili_zabajkalcev_s_dnyom_rossijskoj_n

auki                                                                                                                                09:25, 8 февраля 

Первые лица края поздравили забайкальцев с Днём российской науки 

 

8 февраля российское научное сообщество празднует свой профессиональный 

праздник. С Днём науки забайкальцев поздравили губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова и председатель законодательного собрания края Игорь Лиханов. 

Поздравление опубликовано пресс-службой Заксобрания. 

«Уважаемые доктора и кандидаты наук, аспиранты и студенты! Поздравляем вас с Днём 

российской науки! Примите искреннюю благодарность за ваш труд, энергию, энтузиазм, 

стремление к глубине и новизне творческой мысли! Здоровья вам, счастья и новых 

замечательных открытий!», - говорится в поздравлении. 

Отмечается, что в Забайкальском крае становление науки связано в основном с 

природно-ресурсной и социально-экономической региональной спецификой. Создана научная 

школа, способствующая эффективному росту сырьевых технологий и горнодобывающей 

промышленности. В забайкальских вузах более 730 кандидатов наук и свыше 150 докторов 

наук проводят исследования по 60 научным направлениям, получают патенты на изобретения 

и грантовую поддержку для апробирования проектов. 

В этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему учебному заведению 

Забайкальского края - Забайкальскому государственному университету, на базе 

которого ведутся передовые научные разработки. 

https://zab.ru/articles/5598_chita_vybiraet_blagoustrojstvo
https://zab.ru/news/103082_pervye_lica_kraya_pozdravili_zabajkalcev_s_dnyom_rossijskoj_nauki
https://zab.ru/news/103082_pervye_lica_kraya_pozdravili_zabajkalcev_s_dnyom_rossijskoj_nauki


«Уверены, что опыт фундаментальных исследований, талант и целеустремлённость 

сотрудников ЗабГУ и всех забайкальских учёных станут прочной основой 

экономического развития края, создадут реальные предпосылки для успешного 

выполнения нашей главной задачи – повышения качества жизни людей», - отметили 

власти края… 

 

 

https://zab.ru/news/103029_pobediteli_chempionata_molodye_professionaly_poluchili_sertifik

aty_na_trudoustrojstvo                                                                                                  16:45, 6 февраля 

 

Победители чемпионата «Молодые профессионалы» получили сертификаты на 

трудоустройство 

 

Победители второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 

«Управление железнодорожным транспортом» получили сертификаты на трудоустройство в 

компании «Чита Моторс» и на Забайкальской железной дороге. 

<…> Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

Забайкальский край проходил с 30 января по 2 февраля по 10 компетенциям. В чемпионате 

приняли участие 92 человека. Работу участников оценивали 124 квалифицированных 

эксперта. 

Чемпионат поддержали Забайкальская железная дорога, компания «Чита Моторс», 

Выставочный центр "Забайкальский", компания ТТК, ППГХО, Забайкальский 

государственный университет, Совет директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края, гипермаркет «Абсолют Cash&Carry», торговая компания 

«Пятая армия», компания "КНАУФ ГИПС", Союз работодателей Забайкальского края… 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3533/detail/                                                             07 Фев 2018 | 08:30 

 

Международная акция пройдет в Чите 

 

10 февраля 2018 года в 14:00 на трех площадках Читы стартует международная акция 

«Открытая лабораторная».   Любой участник на время сможет стать научным сотрудником и 

окунуться в мир опытов. 

Мероприятие рассчитано на полтора часа, за это время вы сможете написать 

лабораторное занятие и получить консультацию от научных лаборантов.  Темы лабораторных 

занятий  связаны с нашим окружающим миром, тому, какую роль в нем играет человек. 

Поэтому принять участие в событие вы сможете всей семьей, независимо от возраста. После 

запланирован показ научно-популярного фильма и участие в Крио-шоу – шоу с сухим льдом. 

Если вы хотите принять участие в Лабе, регистрируйтесь сейчас по ссылкам одной из 

трех площадок: 

 1-я площадка – ЗабГУ, Бабушкина,129  

 2-я площадка – ЗабГУ, Бабушкина, 129 

 3 площадка - Пушкинская библиотека,  ул. Ангарская, 34 

Заведующими  лабораторий станут: 

https://zab.ru/news/103029_pobediteli_chempionata_molodye_professionaly_poluchili_sertifikaty_na_trudoustrojstvo
https://zab.ru/news/103029_pobediteli_chempionata_molodye_professionaly_poluchili_sertifikaty_na_trudoustrojstvo
http://now-chita.ru/news/3533/detail/
https://openlab.timepad.ru/event/646306/
https://openlab.timepad.ru/event/646316/
https://openlab.timepad.ru/event/646322/


 Корсун Олег Валерьевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии и методики обучения биологии ЗабГУ; 

 Бочарников Федор Николаевич – зав. лабораторией «Физико-химических 

исследований природных объектов и синтезированных веществ» ЗабГУ; 

 Пляскин Борис Георгиевич – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры электроэнергетики и электротехники ЗабГУ. 

 

 

http://now-chita.ru/news/3529/detail/                                                            06 Фев 2018 | 14:30 

 

Горел огонь и пушки грохотали… 

 

В прошедшие выходные в городе состоялся ряд мероприятий, посвященных 75-летию 

победы в Сталинградской битве. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж событий. 

<…> Театр "Забайкальские узоры" провел два выступления, посвященных 

Сталинградской битве. 1 февраля в ЗабГУ был показан спектакль "Старые фотографии 

рассказывают".  На спектакль пригласили  участников Великой Отечественной войны, 

которые поделились своими воспоминаниями. Это  забайкальские ветераны Александр 

Михайлович Мамедов, Николай Леонтьевич Богодухов и Георгий Кузьмич Филатов. 2 

февраля спектакль прошел повторно на сцене самого театра.  Здесь для учеников школ, 

суворовцев и ветеранов также показали документальный видеофильм. 

 

 

 

Chitapage.ru 

 

https://chitapage.ru/news/2774                                                                 07/02/2018 - 11:28 

 

Победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» получили 

сертификаты на трудоустройство от работодателей 

 

Победители второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

и «Управление железнодорожным транспортом» получили сертификаты на 

трудоустройство в компании «Чита Моторс» и на Забайкальской железной дороги, 

сообщает пресс-служба министерства образования края. 

<…> Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – Забайкальский край проходил с 30 января по 2 февраля по 10 

компетенциям. В чемпионате приняли участие 92 человека. Работу участников оценивали 

124 квалифицированных эксперта. 

Чемпионат поддержали Забайкальская железная дорога, компания «Чита Моторс», 

Выставочный центр "Забайкальский", компания ТТК, ППГХО, Забайкальский 

государственный университет, Совет директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края, гипермаркет «Абсолют Cash&Carry», торговая компания 

«Пятая армия», компания "КНАУФ ГИПС", Союз работодателей Забайкальского края… 

 

 

 

http://now-chita.ru/news/3529/detail/
https://chitapage.ru/news/2774


Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3762551-chita-vybiraet-blagoustroystvo.html 

06:55 03.02.18 

Чита выбирает благоустройство 

 

В прошлом году наш край стал участником федеральной программы по 

благоустройству территорий "Формирование комфортной городской среды". В рамках 

этого проекта, рассчитанного на 2017-2022 годы, происходил отбор придомовых 

территорий, которые подлежат благоустройству. Теперь очередь дошла и до территорий 

городского масштаба. 

<…> "Замануха" или необходимость? 

Так список будет создан и подкорректирован. Что дальше? А дальше за дело 

берутся комитет градостроительной политики (под руководством главного 

архитектора Читы Александра Михайлова) и студенческое конструкторское бюро 

под руководством декана факультета строительства и экологии ЗабГУ Юрия Кона. 

Эти две организации должны подготовить дизайн-проекты на все десять территорий, 

чтобы было точно понятно, что именно должно появиться в этих местах. Они должны быть 

изготовлены до 1 марта, после чего представлены читинцам на рассмотрение… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3767963-podvedeny-itogi-spartakiady-

prepodavateley-vuzov-chity.html                                                                               10:12 05.02.18 

 

Подведены итоги спартакиады преподавателей вузов Читы 

 

3 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ "Университет" 

завершилась спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

вузов города Читы. Команда Забайкальского государственного университета в 

итоговой таблице заняла 2 место. 

В спартакиаде приняли участие сборные четырех вузов Читы: ЗабГУ, ЗабИЖТ, 

ЧГМА и ЧИ БГУ. По итогам соревнований, которые проходили в 5 видах спорта, в 

общекомандном зачете победу одержали преподаватели ЗабИЖТа, всего одно очко 

уступили им представители ЗабГУ. Замкнула тройку призеров команда ЧГМА. 

Преподаватели Забайкальского государственного университета показали достойные 

результаты и в личных соревнованиях. Так, в состязаниях по пулевой стрельбе самым 

точным среди мужчин оказался доцент  кафедры АПиТД ЮФ Дмитрий Луконин, а серебро 

завоевал доцент кафедры ЭЭиХО ФЕНМиТ Артем Лесков. У женщин второе место заняла 

Ирина Чан-фу-ли, старший преподаватель кафедры АПиТД ЮФ. 

В соревнованиях по бадминтону (смешанный парный разряд) наша пара Сергей 

Косарев (профессор кафедры ВХиЭ ФСиЭ) и Ирина Мерзлякова (доцент кафедры ГПД 

ЮФ) заняла почетное 3 место. В настольном теннисе у мужчин бронзу завоевал 

заведующий кафедрой ОГР ГФ Юрий Овешников. 

В состязаниях по шахматам  среди мужчин серебряным призером стал заведующий 

кафедрой ТБ ФСиЭ Владимир Звягинцев. Среди женщин второе место также досталось 

сотруднику нашего университета Татьяне Пляскиной (административно-управленческий 

персонал). 

В соревнованиях по волейболу сборная ЗабГУ заняла 2 место.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3762551-chita-vybiraet-blagoustroystvo.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3767963-podvedeny-itogi-spartakiady-prepodavateley-vuzov-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3767963-podvedeny-itogi-spartakiady-prepodavateley-vuzov-chity.html


https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3770725-v-zabgu-proydet-pokaz-nauchnogo-

kino.html                                                                                                                     04:38 06.02.18 

В ЗабГУ пройдет показ научного кино 

 

8 февраля в 14:00 в зале заседаний Ученого совета состоится  показ фильма 

телеканала "Наука"  "Потепление. Обратный отсчет".  Вход свободный.  

Углекислый газ, СО 2   - главная причина глобального потепления. Промышленные 

выбросы углекислого газа провоцируют таяние ледников, уменьшение полярных шапок, в 

перспективе - катастрофические изменения климата и глобальные наводнения... Об этом 

слышали даже школьники. 

Фильм телеканала "Наука" о сенсационном открытии современной географии: 

увеличение содержания углекислого газа в атмосфере – не причина, а следствие 

глобального потепления. Реабилитируя невинные пузырьки из газировки, авторы 

рассказывают об истинных причинах глобального изменения климата. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3777879-natalya-zhdanova-i-igor-lihanov-

pozdravili-zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki.html                             05:40 08.02.18 

 

Наталья Жданова и Игорь Лиханов поздравили забайкальских ученых с Днем 

российской науки 

 

Восьмого февраля в России отмечается День науки. Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова и председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь 

Лиханов поздравили докторов и кандидатов наук, аспирантов и студентов региона с 

праздником. Об этом ИА "Альтес" сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского 

края. 

<…> В этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему учебному 

заведению Забайкальского края - Забайкальскому государственному университету, 

на базе которого ведутся передовые научные разработки. Уверены, что опыт 

фундаментальных исследований, талант и целеустремлённость сотрудников ЗабГУ и 

всех забайкальских учёных станут прочной основой экономического развития края, 

создадут реальные предпосылки для успешного выполнения нашей главной задачи – 

повышения качества жизни людей… 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/06/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-

otmetyat-den-rossiyskoy-nauki.html                                                                      07:25, 6 февраля 

 

В Забайкальском государственном университете отметят День российской 

науки 

 

Торжественное заседание Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, 

посвященное празднованию Дня российской науки в Забайкальском государственном 

университете, состоится 8 февраля в 14:00 в большом зале заседаний Ученого совета, в 

здании по улице Александро-Заводская, 30. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3770725-v-zabgu-proydet-pokaz-nauchnogo-kino.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3770725-v-zabgu-proydet-pokaz-nauchnogo-kino.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3777879-natalya-zhdanova-i-igor-lihanov-pozdravili-zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3777879-natalya-zhdanova-i-igor-lihanov-pozdravili-zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/06/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-otmetyat-den-rossiyskoy-nauki.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/06/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-otmetyat-den-rossiyskoy-nauki.html


В программе заседания Совета поздравление ректора ЗабГУ Сергея Иванова, 

вручение дипломов победителям конкурса научных грантов Совета по научной и 

инновационной деятельности ЗабГУ в 2018 году, награждение сотрудников университета, 

добившихся значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 

году. 

Также на заседании будет дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае. С 

этого дня начнутся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня науки. В 

университете пройдут образовательные лекции профессоров ЗабГУ по истории, геологии, 

искусству, психологии, будут проведены мастер-классы, интеллектуальные игры и 

семинары. 

Сразу после торжественного мероприятия состоится показ научного фильма 

«Потепление. Обратный отсчет» от телеканала «Наука». Это фильм о сенсационном 

открытии современной географии: увеличение содержания углекислого газа в атмосфере – 

не причина, а следствие глобального потепления. Реабилитируя невинные пузырьки из 

газировки, авторы рассказывают об истинных причинах глобального изменения климата. 

Вход свободный. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/07/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-

uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-uchenogo-soveta-zabgu.html                     07:15, 7 февраля 

 

Губернатор Забайкальского края примет участие в торжественном заседании 

ученого совета ЗабГУ 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова примет участие в торжественном 

заседании Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, посвященном 

празднованию Дня российской науки, который состоится 8 февраля, сообщает пресс-

служба губернатора Забайкальского края. 

Губернатор наградит благодарственными письмами сотрудников университета, 

добившихся значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 

году. 

Ко всему прочему, на заседании будет дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском 

крае.  

Торжественное мероприятие состоится в 14.00 в большом зале заседаний ученого 

совета, в главном здании Забайкальского государственного университета, по адресу: 

672039, Чита, улица Александрово-Заводская, 30. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/vlasti-kraya-pozdravili-

zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki/                                                          08 Февраля 

 

Власти края поздравили забайкальских ученых с Днем российской науки 

 

8 февраля в России отмечается День науки. Губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова и председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов 

поздравили докторов и кандидатов наук, аспирантов и студентов региона с праздником. 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/07/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-uchenogo-soveta-zabgu.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/07/gubernator-zabaykalskogo-kraya-primet-uchastie-v-torzhestvennom-zasedanii-uchenogo-soveta-zabgu.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/vlasti-kraya-pozdravili-zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/vlasti-kraya-pozdravili-zabaykalskih-uchenyh-s-dnem-rossiyskoy-nauki/


<…> В Забайкальском крае становление науки связано в основном с природно-

ресурсной и социально-экономической региональной спецификой. Создана научная школа, 

способствующая эффективному росту сырьевых технологий и горнодобывающей 

промышленности. В забайкальских вузах более 730 кандидатов наук и свыше 150 докторов 

наук проводят исследования по 60 научным направлениям, получают патенты на 

изобретения и грантовую поддержку для апробирования проектов. 

В этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему учебному заведению 

Забайкальского края - Забайкальскому государственному университету, на базе 

которого ведутся передовые научные разработки. Уверены, что опыт 

фундаментальных исследований, талант и целеустремлённость сотрудников ЗабГУ и 

всех забайкальских учёных станут прочной основой экономического развития края, 

создадут реальные предпосылки для успешного выполнения нашей главной задачи – 

повышения качества жизни людей… 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-primet-uchastie-v-

torjestvennom-zasedanii-zabgu-posvyashchennom-dnyu-rossiyskoy-nauki/                07 Февраля 

 

Наталья Жданова примет участие в торжественном заседании ЗабГУ, 

посвященном Дню российской науки 

 

8 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова примет участие в 

торжественном заседании Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, 

посвященном празднованию Дня российской науки. 

Глава региона наградит благодарственными письмами сотрудников университета, 

добившихся значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 

году. 

Также на заседании будет дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае.   

Торжественное мероприятие состоится в 14.00 в большом зале заседаний ученого 

совета (Александро-Заводская, 30) Забайкальского государственного университета. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/pobediteli-regionalnogo-

chempionata-molodye-professionaly-poluchili-sertifikaty-na-trudoustroystvo-ot-rabotodateley/  

06 Февраля 

 

Победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы» получили 

сертификаты на трудоустройство от работодателей 

 

Победители второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 

«Управление железнодорожным транспортом» получили сертификаты на трудоустройство 

в компании «Чита Моторс» и на Забайкальской железной дороги. 

Также победитель компетенции «Управление железнодорожным транспортом» среди 

юниоров получил сертификат на бесплатное обучение в Забайкальском институте 
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железнодорожного транспорта с последующим трудоустройством на Забайкальской 

железной дороге. 

<…> Второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – Забайкальский край проходил с 30 января по 2 февраля по 10 компетенциям. В 

чемпионате приняли участие 92 человека. Работу участников оценивали 124 

квалифицированных эксперта. 

Чемпионат поддержали Забайкальская железная дорога, компания «Чита Моторс», 

Выставочный центр "Забайкальский", компания ТТК, ППГХО, Забайкальский 

государственный университет, Совет директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края, гипермаркет «Абсолют Cash&Carry», торговая компания 

«Пятая армия», компания "КНАУФ ГИПС", Союз работодателей Забайкальского края… 

 

 

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

rossiyskoy-nauki/                                                                                                             06 Февраля 

В ЗабГУ отметят День российской науки 

 

8 февраля в 14:00 в большом зале заседаний Ученого совета (ул. Александро-

Заводская, 30) состоится торжественное заседание Совета по научной и инновационной 

деятельности ЗабГУ, посвященное празднованию Дня российской науки в Забайкальском 

государственном университете. 

В программе заседания Совета поздравление ректора ЗабГУ Сергея Иванова, 

вручение дипломов победителям конкурса научных грантов Совета по научной и 

инновационной деятельности ЗабГУ в 2018 году, награждение сотрудников университета, 

добившихся значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 

году. 

Также на заседании будет дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае. С 

этого дня начнутся мероприятия, приуроченные к празднованию Дня науки. В 

университете пройдут образовательные лекции профессоров ЗабГУ по истории, геологии, 

искусству, психологии, будут проведены мастер-классы, интеллектуальные игры и 

семинары. 

Сразу после торжественного мероприятия состоится показ научного фильма 

«Потепление. Обратный отсчет» от телеканала «Наука». Это фильм о сенсационном 

открытии современной географии: увеличение содержания углекислого газа в атмосфере – 

не причина, а следствие глобального потепления. Реабилитируя невинные пузырьки из 

газировки, авторы рассказывают об истинных причинах глобального изменения климата. 

 

 

ОВД – Инфо  

 

https://ovdinfo.org/express-news/2018/02/05/koordinator-shtaba-navalnogo-v-chite-

soobshchil-o-proverke-fsb                                                                                      05.02.2018 20:24 

 

Координатор штаба Навального в Чите сообщил о проверке ФСБ 

 

ФСБ направило в полицию документы для проверки координатора штаба Навального 

в Чите Михаила Файзрахманова. Его подозревают в нарушение части 1 статьи 20.2 
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КоАП — нарушение организатором установленного порядка организации акции. Об этом 

активист сообщил у себя на странице в фейсбуке. 

<…> В ноябре 2017 года Михаил Файзрахманов подал в суд иск к ректору 

Забайкальского государственного университета, из которого 

активиста отчислили якобы за прогулы. 

Как уточнил сам координатор, в соответствии с университетским уставом его 

имели право отчислить только в случае имеющейся академической задолженности, 

но ее не было. В штабе Навального считают, что отчисление связано с политической 

деятельностью координатора. 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4285                                                       01 февр 2018, 10:56 

 

Сагаалган-2018: программа празднования в Забайкалье 

 

Чуть больше двух недель осталось до празднования Белого месяца - буддийского 

Нового года. Сагаалган начинает праздноваться в пятницу, 16 февраля. В большой 

многонациональной семье жителей Забайкалья Новый год по лунному календарю 

почитают и встречают многие. Праздник Белого месяца - символ обновления человека и 

природы, а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим разделяют 

представители всех национальностей. Сагаалган начинается с первого весеннего 

новолуния, в отличие от нашего обычного Нового года, который мы празднуем в полночь с 

31 декабря на 1 января, Сагаалган наступает утром, с восходом солнца. Накануне 

празднования Белого месяца буряты наводят чистоту в доме, обновляют одежду, 

избавляются от ветхих вещей - как бы прощаются с тем, что ушло. Традиции и обычаи 

народа учат миролюбию, терпению, семейственности, а самое главное - принятию мира 

таким, каков он есть. В первую очередь благодарят за то, что есть, а не сетуют о том, чего 

нет. В этом году Сагаалган обещает быть не просто массовым, а очень ярким. Как 

отметили в Министерстве культуры Забайкальского края, впервые почти за 30 лет 

празднование Белого месяца в Забайкалье изменится, изменится и его масштаб. Об этом в 

прямом эфире поговорим с гостями "Утренней студии" - заместителем министра культуры 

Забайкальского края Алексеем Викторовичем Бочкарниковым и заведующей кафедрой 

факультета культуры и искусств ЗабГУ, кандидатом искусствоведения, 

художественным руководителем детского ансамбля "Баяр" Оюной Шараповной 

Дарижаповой. 

Наши гости расскажут, на каких площадках будет проводиться праздник, как 

отмечается он у буддистов, какова обрядовая составляющая праздника. Один из 

режиссеров праздника, Цыден Жамсуевич Батуев, сотрудник центра развития бурятской 

культуры Забайкальского края, по телефону из Агинского поделится, какую программу 

привезут артисты из Агинского в Читу, и как агинчане будут праздноваться Белый месяц. 

Мы узнаем, какие зарубежные гости примут участие в празднике и какие концертные 

программы они привезут. Кроме того, вчера уже начала работать выставка "Свет Белого 

месяца"… 

 

 

 

https://www.facebook.com/Reufrumata/posts/404428453326265?pnref=story
https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/26/otchislennyy-iz-universiteta-koordinator-shtaba-navalnogo-v-chite-podal-isk
https://ovdinfo.org/express-news/2017/11/09/koordinatora-chitinskogo-shtaba-navalnogo-otchislili-za-propuski-po
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4285


http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4303                                                       05 февр 2018, 07:31 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Евгения Гаюсана 

 

Знают ли читинцы историю названия улиц, по которым они ежедневно ходят? 

Именно это и хотят выяснить студенты отделения журналистики и связей с 

общественностью Забайкальского государственного университета в рубрике "Улицы 

забайкальской столицы", приуроченной к 10-летию Забайкальского края. 

Следующий сюжет подготовил студент 2-го курса ЗабГУ Павел Шухляев. 

Многие из улиц Читы имеют названия, которые связаны с какими-то событиями или 

именами известных людей. На улице имени Евгения Гаюсана, которая находится в 

Центральном районе города, я оказался впервые. Раньше она носила название 

Инструментальная. Каких-то особых чувств эта улица не вызывает, разве что ощущение 

обыденности и спокойствия. Найти её нетрудно, она находится по направлению к 

троллейбусному депо и проходит неподалёку от парка МЖК. Здесь расположены 

многоквартирные дома и пара магазинчиков. Юные жители улицы Гаюсана ходят в школу 

№ 25. Улица уходит к микрорайону Военный Городок. На ней находятся детский сад и 

старые деревянные дома. На стене одной из пятиэтажек можно увидеть мемориальную 

доску в честь Евгения Гаюсана. Глядя на нее, я задаюсь вопросом: "Кто такой Евгений 

Гаюсан?"… 

 

 

• Анонс «День Российской науки в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс «День Российской науки в ЗабГУ» 

 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «День Российской науки в ЗабГУ» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 
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Жданова примет участие в торжественном заседании ЗабГУ в честь Дня науки 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова 8 февраля примет участие в 

торжественном заседании Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, 

посвящённом празднованию Дня российской науки. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4303
http://забрабочий.рф/news/199487/


Об этом сообщила пресс-служба губернатора. 

Глава региона наградит благодарственными письмами сотрудников университета, 

добившихся значительных результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 году. 

Заседание станет началом V Фестиваля науки в Забайкалье. 

Торжественное мероприятие состоится в 14:00 в большом зале заседаний ученого совета 

(Александро-Заводская, 30) Забайкальского государственного университета. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/199680/                                          08.02.2018 09:23 

 

Забайкальских учёных поздравили с Днём науки краевые власти 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель Законодательного 

Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов в День Российской науки, который отмечается 

в стране 8 февраля, поздравили учёных края. 

<…> В Забайкальском крае становление науки связано в основном с природно-

ресурсной и социально-экономической региональной спецификой. Создана научная школа, 

способствующая эффективному росту сырьевых технологий и горнодобывающей 

промышленности. В забайкальских вузах более 730 кандидатов наук и свыше 150 докторов 

наук проводят исследования по 60 научным направлениям, получают патенты на изобретения 

и грантовую поддержку для апробирования проектов. 

В этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему учебному заведению 

Забайкальского края – Забайкальскому государственному университету, на базе 

которого ведутся передовые научные разработки. Уверены, что опыт фундаментальных 

исследований, талант и целеустремлённость сотрудников ЗабГУ и всех забайкальских 

учёных станут прочной основой экономического развития края, создадут реальные 

предпосылки для успешного выполнения нашей главной задачи – повышения качества 

жизни людей… 

 

 

«Азия-экспресс» № 4 от 1 февраля 2018 года 

 

Объявление о конкурсе доцентов кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации ЗабГУ. 

 

 

«Эффект» № 6 от 6 февраля 2018 года 

 

«Кадр недели» 

Заметка об интегрированном турнире Забайкальского края по бадминтону, который 

прошел в ФОКе ЗабГУ «Университет». 

 

 

«Чита спортивная» № 3 от 8 февраля 2018 года 

 

«Панорама» 

Заметка об итогах Открытого первенства городского округа «Город Чита» по 

полиатлону, первое место в котором заняла команда ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/199680/


«Читинское обозрение» № 6 от 7 февраля 2018 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Юлия Щурина, 

заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  

 

6.02. – «День Российской науки в ЗабГУ» 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

2. 02. – съемки сюжета о проведении школьных олимпиад в ЗабГУ 

 

5. 02. – собрание ТВ-редакции, составление медиа-плана на февраль 

 

6. 02.  – обсуждение соц. Роликов 

 

8. 02. – сюжет «С Днем Российской науки!» 

 

8. 02. – съемки сюжета «День науки в ЗабГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


