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ГТРК «Чита» 
http://gtrkchita.ru/news/?id=17841                                        22 мар 2018, 11:59 

 

Студенты-филологи ЗабГУ встретились с директором музея Тютчева в 

рамках проекта "Большая Россия: Брянщина на забайкальской земле" 

В Чите стартовал проект "Большая Россия: Брянщина на забайкальской земле", 

инициатором акции выступил Юрий Пояркин - директор Краевого театра драмы. В этом 

году запланированы творческие встречи забайкальцев с гостями из Брянской области.  

"Чему бы жизнь нас ни учила, а сердце верит в чудеса" - с этих слов уроженца 

Брянщины, выдающегося русского поэта Федора Ивановича Тютчева началась встреча 

студентов-филолгов ЗабГУ с директором Брянского музея-заповедника поэта Оксаной 

Шейкиной. Говорить о Тютчеве Оксана Михайловна может бесконечно. Его произведения 

- вне времени.  

  

http://gtrkchita.ru/news/?id=17869                                                        23 мар 2018, 18:15 

Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Татьяна Михайловна Зенкова 

Сегодня на 61-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Читинской области, исследователь и пропагандист традиционной культуры 

Забайкальского края Татьяна Зенкова. 

Вся жизнь Татьяны Михайловны была отдана культуре родного края. Около 20 лет 

она вела лекционные курсы, работала заместителем директора по научно-методической 

работе в Читинском областном училище культуры. С 1995 года преподавала в филиале 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17841
http://gtrkchita.ru/news/?id=17869


Восточно-Сибирской академии культуры и искусства, в Забайкальском государственном 

университете. С 2005 по 2017 год возглавляла учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края. Она создала и более 20 лет руководила 

фольклорным коллективом "Живая старина", ставшим творческой лабораторией по 

изучению аутентичного фольклора семейских и казачьей культуры края. Благодаря 

усилиям Татьяны Михайловны в селе Красный Чикой открыт Центр детской культуры. 

Под её руководством воплощён в жизнь международный фестиваль старообрядческой и 

славянской культуры "Семейская круговая". 

 

Альтес 
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16282-bolee-40-sportsmenov-iz-gorodov-sibiri-

primut-uchastie-v-avtokrosse-na-kubok-rektora-zabgu-v-chite.html    23 марта 2018 10:38 
 

Более 40 спортсменов из городов Сибири примут участие в автокроссе на Кубок 
ректора ЗабГУ в Чите 

31 марта - 1 апреля в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края 

трассе автокросса «Яблонька» будут проводиться соревнования по автомобильному 

кроссу. Заявки на участие в соревнованиях подали более 40 спортсменов из городов 

Сибири. Об этом ИА «Альтес» сообщили в региональной федерации автоспорта. 

Соревнования проводятся для пяти зачетных групп: 

- Д2- «Классика» - заднеприводные легковые автомобили (1 этап Открытого 

Чемпионата Забайкальского края); 

- Д1 (SuperCars)– полноприводные легковые автомобили (1 этап Открытого Чемпионата 

Забайкальского края). 

- Д1А (Super1600) - переднеприводные легковые автомобили (1 этап Открытого 

Чемпионата Забайкальского края); 

- Т1-2500 - полноприводные автомобили (1 этап Открытого Чемпионата Забайкальского 

края) 

- Т4/3 – грузовые автомобили (1 этап Открытого Чемпионата Забайкальского края) 

В командном зачёте разыгрывается Кубок ректора ЗабГУ. 

 

ЗабТВ 
http://zab.tv/news/obshchestvo/mezhvuzovskiy-shou-konkurs-proshyel-v-chite/      
03.2018  |  03:05  | 
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Межвузовский шоу-конкурс прошёл в Чите 

Гала-концерт межвузовского шоу-конкурса «23+8» прошёл в зале Забайкальской 

краевой филармонии. В этом году конкурсантами стали студенты 12ти факультетов 

Забайкальского государственного университета, а также ребята из ЧИ БГУЭП.  

Ирина Богдашова, начальник отдела культурно-массовой работы, управления 

воспитательной и социальной работы ЗабГУ. 

 Я, вообще, считаю, что это очень замечательный проект нашего Забайкальского 

государственного университета. В этом году мы проводим такой второй межвузовский 

конкурс такого рода, а вообще по счёту «23+8. Мисс и Мистер университет» он седьмой. 

Ребята очень замечательные, они сплотились за этот период, они друг друга 

поддерживают.  

Участники в течение месяца прошли несколько этапов: кулинарный, творческий, 

интеллектуальный батлы, конкурс видеороликов и авторских плакатов. И каждый проявил 

в них свой талант, оригинальные способности и индивидуальность. Но самый главный и 

ответственный - финальный этап - собрал большое количество болельщиков, 

поддерживающих свой факультет.  

Вероника Тылгирова студент Юридического факультета.  

 Мы пришли болеть за Юридический факультет. За Илью и Юляшу. Наш факультет 

лучший, мы верим, что мы победим.  

Валентина Недорезова студент Юридического факультета.  

Очень впечатляюще. Мы ждём победы наших, нашего факультета Юрфака, мы за него.  

Олег Угренёв студент Исторического факультета.  

 Я болею за представителей Исторического факультета: Геннадия Мальцева и 

Шайхудинову Екатерину.  Я сам являюсь участником этого конкурса 2016 года. Конкурс 

очень, ну, просто наполнен впечатлениями огромными и когда ты выходишь на сцену, на 

гала-концерте, я помню свои чувства просто непередаваемые эмоции.  

На концерте выступили разные творческие коллективы. Завершилось шоу дефиле в 

вечернем и студенческом образах, а также общим танцем, в котором приняли участие 28 

человек. Самым долгожданным и волнующим моментом стало награждение. Звания 

«Мисс и Мистер-2018» удостоились студенты факультета Филологии и Массовых 

коммуникаций Юлия Николаева и Леонид Пичкалёв.  

Юлия Николаева Мисс ЗабГУ 2018  

Я ожидала, что он выиграет. Я знала это сразу же. 00.14 В нём я была уверена 

абсолютно.  Про себя, честно, я не знала, не ожидала до последнего, потому что я болела 

за других ребят и честно думала, что победят они. Ну эмоции, конечно, просто 



зашкаливают сейчас, потому что я, правда, не ожидала.  

Леонид Пичкалев Мистер ЗабГУ 2018  

Я на самом деле никаких предположений не имел, потому что я пришёл на конкурс тупо 

отдыхать, веселиться. И то, что сверху свалилась победа я этому рад вдвойне.  

 Участники получили специальный приз жюри, объединённого совета обучающихся в 

ЗабГУ и от спонсоров конкурса.  

 

«Чита.ру» 
https://www.chita.ru/news/113892/                                                    16:32, 23 марта 2018 

 

Суд восстановил координатора читинского штаба Навального в ЗабГУ 

Забайкальский краевой суд восстановил Михаила Файзрахманова — 

координатора читинского штаба политика Алексея Навального — в Забайкальском 

государственном университете, откуда его исключили в середине ноября, сообщила 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 марта помощник председателя краевого суда 

по связям с общественностью и СМИ Виктория Михайлюк. 

По её словам, отчислить студента по инициативе вуза могут только в случае 

академической задолженности по трём дисциплинам или когда студент срывает сроки по 

ликвидации задолженности. У Файзрахманова же был только пропуск половины занятий в 

течение 2 месяцев. 

«Суд посчитал, что данный факт свидетельствует лишь о ненадлежащем 

исполнении учебного плана, но не может служить основанием для прекращения 

образовательных отношений», — добавила Михайлюк. 

 

https://www.chita.ru/foto/113904/                                          22:10, 23 марта 2018     

 

 «Мисс и Мистер» - версия университетская 

Мисс и Мистера ЗабГУ выбрали на гала-концерте шоу-конкурса «23+8» в зале 

краевой филармонии 22 марта. 

Студенты 12 факультетов Забайкальского государственного университета и 

участники из нархоза по традиции столкнулись в кулинарном, творческом, 

интеллектуальном баттлах и конкурсе видеороликов. 

На гала-концерте участники красовались на шоу дефиле в студенческом и вечернем 

образах, устраивали массовые танцы на сцене филармонии. 

https://www.chita.ru/news/113892/
https://www.chita.ru/foto/113904/


Студенты факультета филологии и массовых коммуникаций Юлия Николаева 

и Леонид Пичкалёв получили звания «Мисс и Мистер-2018». 

  

https://www.chita.ru/articles/114043/                                                  07:55, 28 марта 2018 

Горе — национальная идея России 
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погубил 64 человека. 

Большая часть жертв — дети. Прошло два дня, прежде чем президент Путин 

назначил национальный траур на 28 марта. Волна стихийных акций памяти 

покатилась по России раньше — 27-го.  

Помню: первый курс, потоковая лекция по культурологии, доктор наук Дмитрий 

Викторович Трубицын задал вопрос ценою в зачёт — «какова национальная идея 

России?» Тогда полторы сотни студентов предложили несколько вариантов идей, но все 

оказались «на троечку». 

Вчера снизошло озарение. Русскую национальную идею нужно искать где-то 

между горем и страданием. 

Вечером 27 марта несколько тысяч человек вышли на площадь Ленина, чтобы 

почтить память сгоревших в огне «Зимней вишни». Читинцы несли цветы, свечи, детские 

игрушки. Самую массовую акцию последних лет, конечно, никто не согласовал «за 

10 суток до начала». И вряд ли кто-то осмелился бы запретить. Горе стало общим для всех, 

в том числе, власть имущих. 

Пришла губернатор Наталья Жданова. Мои коллеги не заметили, принесла ли она 

цветы, свечу или ещё что-нибудь, но точно вместе со всеми стояла до конца. И молчала 

тоже вместе со всеми. 

Всеобщее горе мощным потоком хлынуло в ленты соцсетей. Одни поносили 

путинский режим, призывали линчевать допустившую трагедию власть и скорбели. 

Другие стыдили первых, обвиняли в «пляске на костях», но тоже скорбели. 

Вспомните, весной 2016-го горел корпус ЗабГУ, в котором преподают 

иностранные языки. От сварки заполыхала пластиковая обшивка стен и потолков. После 

пожара пострадавшие аудитории отремонтировали. Убрали ли опасный пластик со стен 

других помещений, которые пощадило пламя? — вопрос риторический. 

 

https://www.chita.ru/articles/113862/                                       07:25, 23 МАРТА 2018  

 

«Слышь, ты кто по жизни, чухан?!» - АУЕ, которого как бы нет 
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Министр образования России Ольга Васильева 6 марта за чаем обсудила со 

студентами-активистами Забайкальского государственного университета проблему 

криминальной романтики в среде забайкальских школьников. Журналистов с этого 

обсуждения выгнали, но «Чита.Ру» получило аудиозапись с мероприятия и опубликовало 

расшифровку беседы. 

 

Мангазея 

 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904254-onlayn-konferenciya-po-reabilitacii-lic-s-
ovz-proshla-v-zabgu.html                                                                                   09:00 23.03.18 

Онлайн-конференция по реабилитации лиц с ОВЗ прошла в ЗабГУ 
 
20 марта в ЗабГУ прошла IV Международная междисциплинарная онлайн-

конференция "Реабилитация лиц с ОВЗ в современных условиях". Её участниками 

стали педагоги, студенты и специалисты, развивающие практику в области 

реабилитации и лечения инвалидов.  

В данном мероприятии принимали участие специалисты РЦИО ЗабГУ и 

студенты с инвалидностью и ОВЗ ЗабГУ, профессорско-преподавательский состав из 

Донецкого национального медицинского университета, Луганского национального 

медицинского университета, Монгольского национального университета медицинских 

наук, а также специалисты из ряда реабилитационных центров г. Чита и г. Улан-Батор 

(Монголия).  

Конференция посвящена актуальной теме – качеству жизни лиц с ОВЗ, которое 

очень сильно зависит от мероприятий, направленных на их адаптацию в современных 

условиях, максимального восстановления физической, эмоциональной и психологической 

сферы.  

В заключение конференции директор РЦИО ЗабГУ Сергей Кохан выразил 

слова благодарности всем участникам с надеждой на продолжение плодотворного 

сотрудничества и постоянных встреч на различных научных площадках стран участников. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3908066-komanda-totalnogo-diktanta-

priedet-v-chitu-v-konce-marta.html                                                                          15:28 24.03.18 

 

Команда Тотального диктанта приедет в Читу в конце марта 
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Председатель Экспертного совета ТД проведёт публичную лекцию о языке для 

всех желающих.  

Как сообщается в официальной группе Тотального диктанта ВКонтакте, 29 марта 

команда доедет до Читы.  

Стоянку автобробега организуют на главной городской площади. А в 18:00 

председатель Экспертного совета Тотального диктанта Натальи Кошкарёва в одном из 

корпусов ЗабГУ на улице Чкалова, 140 проведёт публичную лекцию "Пуп земли, или 

Песчинка в океане". Лектор расскажет о способах описания пространства в языках мира 

в зависимости от языковой картины носителей языка.  

Автопробег ТД стартует из Новосибирска во Владивосток с 24 марта. Команда 

диктанта отправится в Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Белогорск и 

Владивосток.  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3911972-zabaykalskie-kraevye-

pedagogicheskie-chteniya-proydut-v-zabgu.html                                                     09:04 26.03.18 

 

Забайкальские краевые педагогические чтения пройдут в ЗабГУ 
27 марта в ЗабГУ пройдут V Забайкальские педагогические чтения, 

посвященные 100-летию положения о Единой трудовой школе и 85-летию высшего 

педагогического образования в Забайкалье. Открытие конференции состоится в 

10:00 по адресу: Бабушкина, 129 (ауд.325).  

С приветственным словом к участникам конференции обратятся ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов, первый заместитель председателя Законодательного собрания 

Забайкальского края Сергей Михайлов, заместитель министра образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края – Наталия Шибанова и   проректор Института 

развития образования Забайкальского края Ирина Грешилова.  

После открытия пройдут пленарные заседания, на которых обсудят проект новой 

школы, изучат влияние правоустанавливающих документов советской власти на развитие 

системы управления образованием, поговорят о развитии региональной системы 

образования Забайкальского края.  

Чтения проводятся по инициативе РОО ЗабПО, ИРО Забайкальского края, кафедры 

педагогикиЗабайкальского университета.  

Пресс-служба ЗабГУ  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3911972-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya-proydut-v-zabgu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3911972-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya-proydut-v-zabgu.html


https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3914850-v-chite-proydut-v-zabaykalskie-

kraevye-pedagogicheskie-chteniya.html                                                                 06:05 27.03.18 

В Чите пройдут V Забайкальские краевые педагогические чтения 
НИА-Забайкалье  

27 марта в 10.00 в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 

129, 325 ауд.) состоится открытие V Забайкальских краевых педагогических чтений, 

посвящённых 85-летию высшего педагогического образования в Забайкальском крае. 

Мероприятие проводится по инициативе региональной общественной организации 

"Забайкальское педагогическое общество", института развития образования 

Забайкальского края, кафедры педагогики ЗабГУ.  

В рамках конференции пройдет пленарное заседание, будут работать семь секций и 

круглый стол по проблемам развития агрошколы. Для участия заявлено свыше 160 

выступающих и докладчиков.  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3905104-ushla-iz-zhizni-zasluzhennyy-

rabotnik-kultury-rf-tatyana-mihaylovna-zenkova.html                                         13:52 23.03.18 

 

Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Татьяна Михайловна 

Зенкова 

Сегодня на 61-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Читинской области, исследователь и пропагандист традиционной культуры 

Забайкальского края Татьяна Зенкова.  

Вся жизнь Татьяны Михайловны была отдана культуре родного края. Около 20 лет 

она вела лекционные курсы, работала заместителем директора по научно-методической 

работе в Читинском областном училище культуры. С 1995 года преподавала в филиале 

Восточно-Сибирской академии культуры и искусства, в Забайкальском 

государственном университете. С 2005 по 2017 год возглавляла учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края. Она создала и более 20 лет 

руководила фольклорным коллективом "Живая старина", ставшим творческой 

лабораторией по изучению аутентичного фольклора семейских и казачьей культуры края. 

Благодаря усилиям Татьяны Михайловны в селе Красный Чикой открыт Центр детской 

культуры. Под её руководством воплощён в жизнь международный фестиваль 

старообрядческой и славянской культуры "Семейская круговая".  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3914850-v-chite-proydut-v-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3914850-v-chite-proydut-v-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3905104-ushla-iz-zhizni-zasluzhennyy-rabotnik-kultury-rf-tatyana-mihaylovna-zenkova.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3905104-ushla-iz-zhizni-zasluzhennyy-rabotnik-kultury-rf-tatyana-mihaylovna-zenkova.html


https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904257-lev-aleksandrov-kadastrovyy-

nalog-na-imuschestvo-nespravedliv-po-otnosheniyu-k-predprinimatelyam.html   09:00 23.03.18 

 

Лев Александров: кадастровый налог на имущество несправедлив по отношению к 
предпринимателям 

В беседе со студентами Забайкальского государственного университета член 

Совета регионального отделения партии в Забайкалье Лев Александров заявил, что налог 

на недвижимость по кадастровой стоимости тормозит развитие малого и среднего 

предпринимательтсва. 

23 марта Члены Совета регионального отделения Лев Александров и Дмитрий 

Коновалов приняли участие в беседе со студента Забайкальского государственного 

университете в рамках партийного мероприятия "Разговор без галстука". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904258-razgovor-bez-galstuka.html     

09:00 23.03.18 

"Разговор без галстука" 

23 марта Члены Совета регионального отделения Лев Александров и Дмитрий 

Коновалов приняли участие в беседе со студента Забайкальского государственного 

университете в рамках партийного мероприятия "Разговор без галстука".  

Участники мероприятия поделились впечатлениями об итогах голосования 18 

марта, высказали мнения о перспективах развития Забайкалья, а так же свое отношение к 

предстоящим выборам в краевой парламент региона.  

Члены Совета регионального отделения особо подчеркнули, что подобного рода 

мероприятия важны для партийных организаций, поскольку при общении с молодежью 

можно выделить современные запросы будущего поколения.  

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904255-kartiny-bryanskih-hudozhnikov-

vystavili-v-chite.html                                                                                               09:00 23.03.18  

Картины брянских художников выставили в Чите 
Выставка – одно из мероприятий в рамках проекта "Большая Россия: Брянщина 

на Забайкальской земле".  

Как сообщили в пресс-службе краевого минкультуры, открытие выставки прошло 

22 марта в Музейно-выставочном центре. Десятки работ привезла в Читу директор 

Брянского областного художественного музея Елена Клюева.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904257-lev-aleksandrov-kadastrovyy-nalog-na-imuschestvo-nespravedliv-po-otnosheniyu-k-predprinimatelyam.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904257-lev-aleksandrov-kadastrovyy-nalog-na-imuschestvo-nespravedliv-po-otnosheniyu-k-predprinimatelyam.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904258-razgovor-bez-galstuka.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904255-kartiny-bryanskih-hudozhnikov-vystavili-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3904255-kartiny-bryanskih-hudozhnikov-vystavili-v-chite.html


"При составлении экспозиции мы попытались максимально отразить творчество 

брянских художников. Здесь можно встретить уютные уголки Брянска, история которого 

насчитывает уже более тысячи лет, ландшафтные пейзажи, пленэрные зарисовки, 

портреты. Декоративное искусство представлено творчеством Александра Хомрачёва, 

мастера, который возрождает местный народный промысел – мглинскую игрушку", – 

рассказала Клюева.  

Напомним, проект "Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле" 

стартовал 21 марта со встречи директора Брянского музея-заповедника Ф.И.Тютчева 

Оксаны Шейкиной и студентов Забайкальского государственного университета. Проект 

направлен на знакомство жителей края не только с музейным, но и театральным 

искусством Брянской области. В апреле с гастролями в краевую столицу приедет 

Брянский театр юного зрителя, а в сентябре – Брянский областной театр имени 

А.К.Толстого. 

 

Забинфо 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148393 

08:41 - 23 Мар, 2018 г 

 

Соревнования по автокроссу пройдут в Чите 31 марта и 1 апреля 

31 марта и 1 апреля на закрытой спецтрассе «Яблонька» в Чите пройдут 

соревнования по автомобильному кроссу, в которых примут участие более 40 

спортсменов 

Об этом сообщили в Краевой общественной организации «Федерация автомобильного 

спорта Забайкальского края». 

Соревнования пройдут для 5 зачетных групп: заднеприводных, полноприводных и 

переднеприводных легковых автомобилей, полноприводных и грузовых машин.  

В командном зачете будет разыгран кубок ректора ЗабГУ. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148402  

14:37 - 23 Мар, 2018 г 

 

Выставка работ брянских художников открылась в Чите 

В Музейно-выставочном центре Забайкальского края прошло открытие 

выставки «Художники Брянщины – зеркальное отражение России» 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148393
http://zabinfo.ru/148393
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148402
http://zabinfo.ru/148402


По информации пресс-службы министерства культуры Забайкальского края, десятки 

работ привезла в Читу директор Брянского областного художественного музея Елена 

Клюева в рамках проекта «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле», 

инициированного директором забайкальского драмтеатра Юрием Пояркиным. 

В пресс-службе напомнили, что проект «Большая Россия: Брянщина на 

Забайкальской земле» стартовал 21 марта со встречи директора Брянского музея-

заповедника Ф.И.Тютчева Оксаны Шейкиной и студентов Забайкальского 

государственного университета. Проект направлен на знакомство жителей края не 

только с музейным, но и театральным искусством Брянской области. В апреле с 

гастролями в краевую столицу приедет Брянский театр юного зрителя, а в сентябре – 

Брянский областной театр имени А.К.Толстого. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148449 

10:24 - 27 Мар, 2018 г 

 

Пятые Забайкальские краевые педагогические чтения пройдут в Чите 

27 марта в Забайкальском государственном университете по улице Бабушкина, 

129, в 325 аудитории пройдут V Забайкальские краевые педагогические чтения, 

посвящённые 85-летию высшего педагогического образования в Забайкальском крае 

По информации пресс-службы губернатора края, открытие состоится в 10:00. 

Как отметили в ведомстве, в рамках конференции пройдет пленарное заседание, будут 

работать семь секций и круглый стол по проблемам развития агрошколы. Для участия 

заявлено свыше 160 выступающих и докладчиков. 

 

Забмедиа 
https://zab.ru/news/104264_prokuratura_potrebovala_vzyskat_s_prepodavatelya_vuza_v

_chite_pochti_140_t_r_vzyatok                                                                  21:13, 26 марта 

 

Прокуратура потребовала взыскать с преподавателя вуза в Чите почти 140 т р 
взяток 

В Чите прокуратура в судебном порядке потребовала взыскать с 

преподавателя одного из вузов более 138 тысяч рублей, полученных в качестве 

взяток. Ранее суд признал доцента и бывшего замдекана виновным в получении 

взяток за проставление оценок. Об этом Заб.ру 26 марта сообщила пресс-служба 

прокуратуры Забайкальского края. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148449
http://zabinfo.ru/148449
https://zab.ru/news/104264_prokuratura_potrebovala_vzyskat_s_prepodavatelya_vuza_v_chite_pochti_140_t_r_vzyatok
https://zab.ru/news/104264_prokuratura_potrebovala_vzyskat_s_prepodavatelya_vuza_v_chite_pochti_140_t_r_vzyatok


«В суде установлено, что преподаватель, состоя в должности доцента одной из 

кафедр высшего учебного заведения, исполняя обязанности заместителя декана по 

учебной работе, в период времени с мая 2014 года по июнь 2015 года получил от 

различных лиц за выставление положительных отметок за сдачу курсовых работ, зачетов 

в качестве взяток денежные средства на общую сумму 138 200 рублей, которыми 

распорядился по собственному усмотрению», - рассказали в ведомстве. 

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения. 

Ранее Заб.ру сообщал, что судебная коллегия Забайкальского краевого суда 

оставила без изменений приговор в отношении бывшей замдекана факультета 

строительства и экологии по учебной работе Забайкальского госуниверситета 

Татьяны Черепановой. Суд первой инстанции признал её виновной и назначил 

наказание в виде 4 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 

года 6 месяцев, со штрафом в размере 450 тысяч рублей. 

 

 

Чита сейчас 
http://now-chita.ru/news/3722/detail/                                           27 Мар 2018 | 08:30 

 

В Чите состоится автокросс 
31 марта - 1 апреля читинцев приглашают на соревнования по 

автомобильному кроссу. Участвовать в них  будут более 40 спортсменов из городов 

Сибири. 

В субботу отборочные заезды продлятся с 14:00 до 16:00. В воскресенье 

торжественное открытие соревнований и парад участников начнется в 12:00, после этого 

сразу – финальные заезды. В 16:00 – подведение итогов. В 17:30 – награждение 

победителей. 

Билеты стоимостью 200 рублей можно приобрести по телефону 8-914-448-92-77. Проезд к 

месту соревнований возможен как через г. Читу - 22 км трассы Чита-Арахлей в 2-х км от 

поста ДПС. 

Официальный портал Забайкальского края 
http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-chite-proydut-v-

zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya/                                                26 Марта 

https://zab.ru/news/102730_kollegiya_sudej_ostavila_v_sile_prigovor_eks_zamdekana_fakulteta_zabgu
http://now-chita.ru/news/3722/detail/
http://www.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/events/news/v-chite-proydut-v-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya/
http://www.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/events/news/v-chite-proydut-v-zabaykalskie-kraevye-pedagogicheskie-chteniya/


В Чите пройдут V Забайкальские краевые педагогические чтения 

27 марта в 10.00 в Забайкальском государственном университете (ул. Бабушкина, 

129, 325 ауд.) состоится открытие V Забайкальских краевых педагогических чтений, 

посвящённых 85-летию высшего педагогического образования в Забайкальском крае. 

Мероприятие проводится по инициативе региональной общественной организации 

«Забайкальское педагогическое общество», института развития образования 

Забайкальского края, кафедры педагогики ЗабГУ. 

В рамках конференции пройдет пленарное заседание, будут работать семь секций и 

круглый стол по проблемам развития агрошколы. Для участия заявлено свыше 160 

выступающих и докладчиков. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/vystavka-rabot-bryanskih-

hudojnikov-otkrylas-v-chite/                                                                                          23 Марта 

Выставка работ брянских художников открылась в Чите 

22 марта в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялась 

презентация выставки «Художники Брянщины – зеркальное отражение России». Десятки 

работ привезла в Читу директор Брянского областного художественного музея Елена 

Клюева в рамках проекта «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле», 

инициированного директором забайкальского драмтеатра Юрием Пояркиным. 

Напомним, проект «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле» стартовал 

21 марта со встречи директора Брянского музея-заповедника Ф.И.Тютчева Оксаны 

Шейкиной и студентов Забайкальского государственного университета. Проект 

направлен на знакомство жителей края не только с музейным, но и театральным 

искусством Брянской области. В апреле с гастролями в краевую столицу приедет 

Брянский театр юного зрителя, а в сентябре – Брянский областной театр имени 

А.К.Толстого. 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

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

turnira-po-basketbolu-pamyati-yun-reznika/                                                         28 Марта 
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http://www.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/news/vystavka-rabot-bryanskih-hudojnikov-otkrylas-v-chite/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9.%D1%80%D1%84/news/v-zabgu-podveli-itogi-turnira-po-basketbolu-pamyati-yun-reznika/
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В ЗабГУ подвели итоги турнира по баскетболу памяти Ю.Н. Резника 

С 21 по 24 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошёл 

межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного 

деятеля науки, профессора Юрия Николаевича Резника. В этом году за кубок 

победителей сражались команды Читы и гости из Якутии и Иркутской области. 

За главный приз – переходящий кубок победителя поборолись двенадцать мужских 

и женских команд. Среди мужчин соревновались читинские команды «Ингода», 

«Динамо», баскетбольный клуб ЗабГУ и баскетбольный клуб «Нархоз», а также гости 

турнира – команда из Иркутска «Тайфун» и команда «СВФУ» Якутии. За кубок среди 

женщин сражались пять читинских команд – «Забайкалье», ЗабГУ, ЗабГУ «Фарм», 

команда ЗабижТа и читинского техникума железнодорожного транспорта, команда 

читинского института филиала байкальского госуниверситета и команда из Иркутска 

«Иркутяночка». 

После четырёх дней соревнований определились победители турнира. Среди 

мужчин ими стали парни баскетбольного клуба ЗабГУ. Второе место завоевала команда 

«Ингода», третье – у команды «Тайфун». Среди девушек первое место завоевал 

баскетбольный клуб «Забайкалье». Второе место заняла команда ЗабГУ. Третье место – 

команда гостей «Иркутяночка». Спортсмены получили эксклюзивные медали и статуэтки 

с изображением Юрия Резника, а все участники были награждены грамотами и 

вымпелами. 

 

УМВД России по Забайкальскому краю  

 
https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12618648/                            26 Марта 13:05 

 

Я выбираю здоровое будущее 
В Забайкальском государственном университете состоялся «круглый» стол, на 

котором полицейские и специалисты здравоохранения обсудили проблему 

наркомании. 

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» на базе факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ состоялась встреча сотрудников Управления по контроля 

на незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю и 

специалистов заинтересованных ведомств с будущими учителями. Беседа прошла под 

лозунгом «Я выбираю здоровое будущее». Полицейские довели информацию о 

количестве выявленных преступлений в Забайкалье, связанных с незаконным оборотом 

https://75.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/12618648/


наркотиков, проинформировали об ответственности за немедицинское употребление, а 

также приобретение, хранение и сбыт наркотиков. Специалисты медицинских 

учреждений подробно рассказали о социальных и медицинских последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

Байкал 24 

 
https://baikal24.ru/text/24-03-2018/zabaikalskii/                                  24.03.2018 15:21 

 

Забайкальский краевой суд обязал ЗабГУ восстановить на учебе координатора 

штаба Навального 

Забайкальский краевой суд обязал Забайкальский государственный университет 

восстановить на учебе Михаила Файзрахманова, который был отчислен из университета 

осенью прошлого года, якобы, за прогулы. Между тем, наблюдатели уверены, что 

отчисление Михаила было обусловлено политической деятельностью молодого человека. 

Михаил Файзрахманов возглавляет в Чите штаб оппозиционного политика Алексея 

Навального. Активист и его защитники смогли доказать ничтожность представленных 

вузом аргументов и оснований для отчисления и краевой суд согласился с тем, что 

решение ректора ЗабГУ было незаконным.   

Отметим, что уже в этом году Михаила Файзрахманова подозревали в "нарушении 

организатором установленного порядка организации акции". Правоохранители посчитали, 

что активист незаконно призывал в соцсети граждан к участию в акции протеста 28 

января. При этом, сама акция в Чите была согласована. 

 

 
https://baikal24.ru/text/23-03-2018/zabaikalskii/                                        23.03.2018 16:15 

 

Читинского координатора штаба Навального восстановили в ЗабГУ 
 

Отчисленный в ноябре за прогулы студент Забайкальского государственного 

университета, координатор читинского штаба оппозиционера Алексея 

Навального  Михаил Файзрахманов смог восстановиться в вузе. Соответствующее 

решение вынес Забайкальский краевой суд.  

https://baikal24.ru/text/24-03-2018/zabaikalskii/
https://baikal24.ru/text/23-03-2018/zabaikalskii/


В пресс-службе суда уточнили, что отчислить студента по инициативе вуза могут 

только в случае академической задолженности по трём дисциплинам,  или когда студент 

срывает сроки по ликвидации задолженности. 

Судья счел, что истец - попросту нерадивый студент, прогулявший половину 

занятий в течение первых двух месяцев учебного года, однако ненадлежащее исполнение 

им учебного плана не может служить основанием для отчисления.  

Напомним, об отчислении Файзрахманова и ещё двоих его одногруппников в вузе 

заговорили еще в октябре. Ректор Сергей Иванов подписал приказ об отчислении 2 

ноября. В вузе отрицали связь принятого решения и политической активности студента. 

Декан объяснил отчисление предстоящей аккредитацией. 

 

 

RuNews24.ru 

 
http://runews24.ru/chita/23/03/2018/24964ec411456ddcbce0f9faea4edb6b    23:10 - 23.03.2018 

 

В Чите прошел межвузовский конкурс "23+8" 

 
В Чите прошел конкурс между студентами разных факультетов ЗабГУ и студентами 
ЧИБГУЭП. 

По информации пресс-службы администрации города, в Чите состоялся конкурс 

среди студентов12 факультетов Забайкальского государственного университета и 

участниками БГУЭП. 

Традиционно баттлы прошли в кулинарном, творческом, интеллектуальном и 

конкурсе видеороликов. 

В финале участники устроили дефиле в студенческом и вечернем образах, а также 

танцы на сцене филармонии. 

Студенты филологического факультета Юлия Николаева и Леонид Пичкалев 

получили звания "Мисс и Мистер-2018". 
 
 
 

БайкалИнформ 
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В Чите открылась выставка работ брянских художников 
Напомним, проект «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле» стартовал 

21 марта со встречи директора Брянского музея-заповедника Ф.И.Тютчева Оксаны 

Шейкиной и студентов Забайкальского государственного университета. Проект 

направлен на знакомство жителей края не только с музейным, но и театральным 

искусством Брянской области. В апреле с гастролями в краевую столицу приедет 

Брянский театр юного зрителя, а в сентябре – Брянский областной театр имени 

А.К.Толстого 

 

Ovdinfo 

https://ovdinfo.org/express-news/2018/03/23/koordinatora-shtaba-navalnogo-v-chite-
vosstanovili-v-universitete-po                                                    23.03.2018 14:33 

 
Координатора штаба Навального в Чите восстановили в университете по решению 

суда 
Координатора штаба Навального в Чите Михаила Файзрахманова восстановили 

в университете по решению суда. Активиста отчислили якобы из-за прогулов. Об этом 

в своем твиттере пишет Олег Снов, региональный менеджер штаба Навального по Уралу, 

Сибири и Дальнему Востоку. 

Забайкальский краевой суд отменил решение Ингодинского районного суда 

и обязал Забайкальский государственный университет восстановить активиста. Приказ 

ректора Иванова суд отменил. 

В декабре 2017 года координатор подал иск к ректору Забайкальского 

государственного университета, из которого активиста отчислили якобы за прогулы. Как 

уточнял тогда Фаизрахманов, в соответствии с университетским уставом его имели право 

отчислить только в случае имеющейся академической задолженности, но ее не было. 

«В общем отделе деканата и в представлении к отчислению, написанному моим 

завкафедрой, мне нагло наврали — о том, что якобы пытались со мной связаться раньше, 

чем написано было представление», — сказал Файзрахманов. 

Активиста отчислили 2 ноября приказом ректора, мотивировав это пропуском 

занятий. По словам Файзрахманова, причины пропусков были уважительные. В штабе 

Навального считают, что отчисление связано с политической деятельностью 

координатора. 

http://baikalinform.ru/kulbtura/v-chite-otkrylasb-vystavka-rabot-bryanskih-hudozhnikov
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1712.OXhCCJM6-5IcAnoIsCAUXC1UblkcXFCxk0U85pUBVSu7fWAQt_CCyMUKPVQvcIZZl8CZsy53jeHlYdiBDaiaZ7yaI5-H3u_3DIomjC6l--o.50632743e68f3a463ec4d0a00cc9e4c3b9038290&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK6gU_VABaH85wDdF2aGpNFLw-PaXbmMfp66XuKQfZ4S0-wyltrq26_kOPbZ8oer-aA8FEY8KpaZ1gI_UlbXEqM5m_JWkfCteuOdwOQZlVtDleGcHaCtYlXiRfXsLfpqHno&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFJidXQxNXVYM0d5dXlZT3hHa0c1X3pqU3FvNU1JVG9ELVVHeDlZU1BCMHBrS0I2aW0yNVpjTFpBdXlBdUxGaGdCNGdXaU5yanRLNXBuZnZZMzdYOHB2X2FlUWFjd0ZqRjhjSzdFS05OZzdPSERZamFDR05GaHRQbGN3Y3d3a1lLNHVnRUZBRWxXeHpHanV3YnRMRHFCZGhvWTlsaVNEbUMyOXpJQW54OWYt&b64e=2&sign=aef60cc42839fb10d8bceaabb2924620&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6eiPxx53dTvAWkx69qyRuYDte9SdSRPsf8oZe1wObxgjiEMThS9qIVHhx2S2zwRnPPxH8vzuWbUCqwciE8nmZ7UuS4g7rlCgDF_ztnmxGhsEcOJjJUItCVii08v0QprFWcygUtjPK12FObaA0b0IUG9vYidF7zqZx8DA8rQnS7n5xqtKWm8MgDt-SDNf6V8Y_kUs6kCbg38Vr5AG4At-b3BVYTLYWzv8Yztz7aVgkVMiVOq4Kpw5F-ifFTNlg1D1Zj_F7QqrcTib6OZ1JOfyXcO9A6TjXsiKCw&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUXaQSYTD-w4IfWevs-YoBJDMvUBsdt4oc8HSKBBjtm-1LDcvGqU9kKp5mNT_FlDFWbIHZD7BQ5hF4GNC9BUFv6Z1UDvznjqN7dZKG56PDLGHSEH2ngl4Fkr5aXGtAU2xZKX_q_VWzLlYi0V3dCJVFubTEZHCuoAk9ZtqT4N2dm1Vcg64CghN3Hyi58sGwffra16GomzedKPxJrlLxKtSDPDNRWQ6qOLd4wyKnG-xPVlqeAEz69T4s1M&cts=1522287359500
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• В феврале 2018 года ФСБ направила в полицию документы для проверки 

Михаила Файзрахманова. Его подозревали в нарушение части 1 статьи 20.2 КоАП — 

нарушение организатором установленного порядка организации акции. 

«Якобы я призывал на своей странице в ВК к участию в несанкционированной 

акции 28 января. Акция, как вы знаете, в Чите была согласована, но тем не менее 

у местного отделения фсб нашлось материала на 16 листов», — писал Файзрахманова. 

 

НИА-Чита 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10442                                     23.03.2018 11:31 

 

Выставка работ брянских художников открылась в Чите 

22 марта в Музейно-выставочном центре Забайкальского края состоялась презентация 

выставки «Художники Брянщины – зеркальное отражение России». Десятки работ 

привезла в Читу директор Брянского областного художественного музея Елена Клюева в 

рамках проекта «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле», инициированного 

директором забайкальского драмтеатра Юрием Пояркиным. 

«При составлении экспозиции мы попытались максимально отразить творчество брянских 

художников, — рассказала Елена Клюева. – Здесь можно встретить уютные уголки 

Брянска, история которого насчитывает уже более тысячи лет, ландшафтные пейзажи, 

пленэрные зарисовки, портреты. Декоративное искусство представлено творчеством 

Александра Хомрачёва, мастера, который возрождает местный народный промысел – 

мглинскую игрушку», — добавила директор Брянского областного художественного 

музея. 

Напомним, проект «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле» стартовал 21 

марта со встречи директора Брянского музея-заповедника Ф.И.Тютчева Оксаны 

Шейкиной и студентов Забайкальского государственного университета. Проект направлен 

на знакомство жителей края не только с музейным, но и театральным искусством 

Брянской области. В апреле с гастролями в краевую столицу приедет Брянский театр 

юного зрителя, а в сентябре – Брянский областной театр имени А.К.Толстого. 

 

 

Радио «Сибирь» 
http://chita.radiosibir.ru/avtoprobeg-totalnogo-diktanta-pribudet-v-chitu   25 марта 2018, 09:54 
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Автопробег Тотального диктанта прибудет в Читу 

Председатель Экспертного совета Тотальный Диктант проведёт публичную лекцию 

в Чите. 

Как сообщается в официальной группе Тотального диктанта ВКонтакте, 29 марта 

команда доедет до Читы. 

Стоянку автобробега организуют на главной городской площади. А в 18:00 

председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарёва в одном из 

корпусов ЗабГУ проведёт публичную лекцию «Пуп земли, или Песчинка в океане». 

Лектор расскажет о способах описания пространства в языках мира в зависимости от 

языковой картины носителей языка. 

 

«Радио России» 

• Анонс - Кубок ректора по автокроссу 

• Новость – Турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника 

 

«Радио Маяк»  

• Анонс - Кубок ректора по автокроссу 

• Новость – Турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника 

 

«Радио Вести ФМ» 

• Анонс - Кубок ректора по автокроссу 

• Новость – Турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/208902/                   29 марта 2018, чт 

 

Чемпионат по автокроссу пройдёт в выходные 
Как сообщает пресс-служба краевого минспорта, соревнования по автомобильному 

кроссу пройдут в Чите с 31 марта по 1 апреля во время открытого Чемпионата 

Забайкальского края на трассе автокросса «Яблонька». 

Заявки на участие в соревнованиях подали уже более 40 спортсменов из городов 

Сибири. Соревнования проводятся в пяти зачетных группах: «Классика» – 

http://%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/news/208902/
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заднеприводные легковые автомобили; SuperCars – полноприводные легковые автомобили; 

Super1600 – переднеприводные легковые автомобили; Т1-2500 – полноприводные 

автомобили; Т4/3 – грузовые автомобили. В командном зачёте разыгрывается кубок 

ректора ЗабГУ. 

 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/article/151476/                           29 марта 2018, чт 

 

Спасти Кенон: версия учёных 
Состояние озера Кенон уже много лет заставляет бить тревогу 

неравнодушных читинцев. Общественное движение «Спасем Кенон вместе» 

проводит акции по очистке водоема, регулярно вывозя с его берегов бесконечные 

КамАЗы мусора. Помимо общественников проблемой уникального озера 

занимаются и забайкальские ученые, которые разработали интересный проект под 

названием «Концепция сохранения и развития экосистемы озера Кенон и его 

водосборной территории». 

— Вы показывали властям ваш проект? 

И. Тепляков: 

— Да, конечно. Когда мы все эти зоны разработали, мы для себя поняли, что наша 

компетенция в каком-то месте уже заканчивается. Мы не архитекторы, не планировщики, 

мы экологи-ученые. Везде есть красные линии: линия электропередачи, трубопровод, 

дороги, стройки и т.д. Мы не можем в этих местах ничего планировать, даже ни одного 

дерева посадить, пока город не даст добро в лице комитета ЖКХ. Поэтому мы хотим по 

отдельным территориям снять административные барьеры. Первым делом мы пошли к 

студентам строительного факультета ЗабГУ, они загорелись и сейчас для нас готовят 

проекты двух городских парков отдыха. Обещали сделать к началу апреля. Потом мы 

пошли в Общероссийский народный фронт и Общественную палату, разговаривали с 

Натальей Дроботушенко. Нас там поддержали. В начале марта встречались с главным 

архитектором города Михайловым. Он тоже поддержал наш проект, но с условием того, 

что все будет профессионально. В итоге мы договорились, что нам в распоряжение дадут 

четыре объекта для обследования. Как только мы их получим, сразу выйдем со 

студентами и учеными делать топосъемку, оценивать рельеф, затем выберем конкретные 

участки и на них посадим деревья. 
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http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/208578/      29 марта 2018, чт 
 

Команда Тотального диктанта приедет в Читу в конце марта 
Председатель Экспертного совета ТД проведёт публичную лекцию о языке для 

всех желающих. 

Как сообщается в официальной группе Тотального диктанта ВКонтакте, 29 марта 

команда доедет до Читы. 

Стоянку автобробега организуют на главной городской площади. А в 18:00 

председатель Экспертного совета Тотального диктанта Натальи Кошкарёва в одном из 

корпусов ЗабГУ на улице Чкалова, 140 проведёт публичную лекцию «Пуп земли, или 

Песчинка в океане». Лектор расскажет о способах описания пространства в языках мира в 

зависимости от языковой картины носителей языка. 

Автопробег ТД стартует из Новосибирска во Владивосток с 24 марта. Команда 

диктанта отправится в Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Белогорск и 

Владивосток. 

 

«Забайкальский рабочий» №54 от 27 марта 2018 года 

Некролог про Татьяну Михайловну Зенкову.  

С 1995 года преподавала в филиале Восточно-Сибирской Академии культуры и 

искусства, в Забайкальском государственном университете.  

 

 

«Забайкальский рабочий» №57 от 29 марта 2018 года. 

Дружить регионами 

Проект «Большая Россия: Брянщина на Забайкальской земле» стартовал 21 марта 

со встречи директора Брянского музея-заповедника Ф.И. Тютчева Оксаны Шейкиной и 

студентов ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» №13 от 28 марта 2018 года 

Некролог про Татьяну Михайловну Зенкову.  

С 1995 года преподавала в филиале Восточно-Сибирской Академии культуры и 

искусства, в Забайкальском государственном университете.  
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«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Анастасия 

Пальшина, магистрант факультета филологии и массовых коммуникаций, лаборант 

кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

27 марта – Турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника (текст)  

28 марта – Кубок ректора по автокроссу (анонс) 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

22 марта – сюжет «Брянщина на Забайкальской земле» 

23 марта – сюжет «Чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному 

бою» 

26 марта – сюжет «В Чите подвели итоги конкурса «23+8» 

26 марта - сюжет «Сильное образование – максимальная реализация в жизни» 

26 марта - запись интервью с С.Т. Коханом 

27 марта – сюжет «Турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника» 

27 марта - съемки сюжета - профориентационная игра для школьников "В курсе" - 

открытие  

27 марта - съемки тренировки по поажрной безопасности в НС (для внутреннего 

использования)  

28 марта – сюжет «Отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN» 

28 марта – сюжет «В ЗабГУ прошла международная конференция на тему реабилитации 

инвалидов» 

28 марта - съемки сюжета подведение итогов игры "В курсе" 

28 марта - съемки сюжета - закрытие декады русского языка 

28 марта - мастер-класс по ТВ-журналистике для школьников  



29 марта - съемки сюжета — визит в ЗабГУ команды Автопробега штаба «Тотального 

диктанта». 29 марта - мастер-класс по пиару от специалиста по внутренним и внешним 

коммуникациям международной золотодобывающей компании  

29 марта - съемки сюжета встреча с сотрудниками «Нацгвардии» на Бабушкина, 129. 

Обсуждение вопросов безопасности. 
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