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http://gtrkchita.ru/news/?id=22035                                                         22 нояб 2018, 11:46 
 

Торжественное собрание в честь 80-летия высшего педагогического образования в 

Забайкалье проведет ЗабГУ 29 ноября 
 

80-летие высшего педагогического образования в Забайкальском крае отметят целым рядом 

мероприятий. Одно из самых масштабных проведёт Забайкальский государственный 

университет - кузница педагогических кадров региона. Преподавателей и выпускников вуза 

приглашают на торжественное собрание, которое состоится в Забайкальской краевой 

филармонии 29 ноября в 15:00. Среди его организаторов - проректор по воспитательной и 

социальной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов. 

Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ: "В 1937 году была образована Читинская область, в 38-

м Совнарком издал указ, на основании которого в трёх городах Советского Союза - Архангельск, 

Магнитогорск и Чита - были созданы педагогические институты". 

Первые студенты Читинского государственного педагогического института сели за парты 7 

октября 1938 года. Набор тогда был пробным, и абитуриентов было немного. Но уже в 

следующем году желающих учиться по педагогическому профилю стало гораздо больше. 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22115                                                         26 нояб 2018, 21:04 
 

26 ноября в Чите состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ 
 

Кузница офицерских кадров заработала вновь. 26 ноября в Чите состоялось торжественное 

открытие военной кафедры при ЗабГУ. До начала 2000-х годов командиров всех родов войск 

обучали сразу в трёх вузах Читы. Регион ежегодно получал сотни офицеров запаса, многие 

связывали свою жизнь с армией. О том, как после десятилетнего перерыва учебное 

формирование работает сегодня, - материал Яны Легун. 

С сентября этого года будущие командиры мотострелковых подразделений сели за парты, а 

уже чуть больше месяца спустя взялись за оружие и даже проехались на боевой технике. 

Курсанты признаются, совмещать учёбу в вузе и на кафедре не легко, но ради своей цели - 

служить в армии или в любом из силовых ведомств, они готовы на всё. 

Максим Павлинов, курсант военной кафедры ЗабГУ: "Предоставлена хорошая возможность 

пройти обучение на военной кафедре взамен срочной службы, но это нелёгкое дело - совмещать 

учёбу с военным делом". 

Активисты, спортсмены, отличники - конкурс пять человек на место, в списки курсантов 

попали только лучшие из лучших. Главные требования: отличная учёба, здоровье и физическая 

подготовка. Полковник запаса Геннадий Алейников, он же в прошлом руководитель военной 

кафедры одного из вузов Читы, вспоминает, в желающих одновременно получить высшее и 

военное образование дефицита никогда не было. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22035
http://gtrkchita.ru/news/?id=22115


Геннадий Олейников, полковник запаса: "У нас был ежегодный набор по контракту, 

желающих было очень много. После окончания учёбы по контракту оставались более 90% 

выпускников, те, которые не попали под контракт, устраивались в силовых структурах". 

Учебная кафедра сегодня должна стать возрождённой кузницей военных кадров. Начало 

работы положено, студенты ЗабГУ стремятся получить мужскую профессию. Сейчас идёт набор. 

На старших стрелков мотострелковых войск будут обучаться 72 курсанта. И это уже неплохое 

начало, говорят на торжественном открытии кафедры. Маховик новой истории учебного 

формирования запущен. 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22148                                                                     28 нояб 2018, 06:49 
 

80-летие высшего педагогического образования Забайкалья отметят 29 ноября 

собранием в краевой филармонии 
 

80-летие высшего педагогического образования в Забайкальском крае отметят целым 

рядом мероприятий. Одно из самых масштабных проведёт Забайкальский 

государственный университет - кузница педагогических кадров региона. Преподавателей и 

выпускников вуза приглашают на торжественное собрание, которое пройдёт в 

Забайкальской краевой филармонии. Среди его гостей - представители краевого 

министерства образования, педагоги вузов и средних учебных заведений. Ветераны 

трудовой деятельности и их молодая смена. Бывшие выпускники ЗабГУ. 

Евгений Девайкин, преподаватель школы №3 г. Читы: "Эту профессию выберет не каждый, 

эта профессия не для всех. Работать с детьми, конечно, сложно. Современный педагог должен 

быть креативным, стильным и молодёжным, чтобы у детей было желание идти к тебе на пару и 

на урок. Очень сложно заработать авторитет у детей. Это дорогого стоит". 

Молодой педагог Евгений Девайкин несмотря на то, что только начал работу в школе, 

уважением у детей уже пользуется. Благодарит за это свою альма-матер и обязательно придёт на 

торжественное собрание. Вход будет открыт для всех желающих. Напомним, состоится 

мероприятие 29 ноября в 15:00 в краевой филармонии. 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/news/voennaya-kafedra-skoro-nachnet-rabotu-v-odnom-iz-vuzov-chity-

video/                                                                                                                          26 ноября 2018 года 

Военная кафедра скоро начнет работу в одном из вузов Читы 
 

Диплом о высшем образовании и воинское звание теперь могут получить студенты 

Забайкальского государственного университета. Сегодня в концертном зале 

Забайкальского Дома офицеров прошло торжественное открытие военной кафедры. 

Подробности смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

После десятилетнего перерыва военная кафедра вновь открыла двери для студентов. До 

2008 года военную подготовку в университете проходили танкистов и связистов, командиров 

взводов средних танков, заместителей командиров рот по вооружению и связистов ракетных 

войск стратегического значения. В сентябре этого года на военной кафедре ЗабГУ началась 

подготовка командиров мотострелковых отделений. Сегодня в концертном зале Дома Офицеров 

прошло торжественное открытие кафедры. Центральным событием стало вручение флага и погон 

студентам. 

Стать курсантом военной кафедры могут студенты второго или третьего курса. 

Конкурсный отбор серьёзный. При поступлении молодые люди должны сдать нормативы. 

Учитывается уровень физической подготовки состояние здоровья, а также успеваемость в учёбе. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22148
https://altesmedia.ru/news/voennaya-kafedra-skoro-nachnet-rabotu-v-odnom-iz-vuzov-chity-video/
https://altesmedia.ru/news/voennaya-kafedra-skoro-nachnet-rabotu-v-odnom-iz-vuzov-chity-video/


Занятия для курсантов военной кафедры проходят один раз в неделю. С воинским делом 

молодые люди знакомятся в теории и на практике. Воинское дело курсанты изучают на полигоне 

в песчанке и в здании на перекрестке Для чего нужна, как проходит обучение, кого готовят. 

В этом году на военную кафедру планируется набрать 90 студентов. Каких успехов удалось 

достичь, планы на ближайшее будущее. 

 

https://altesmedia.ru/news/sotrudniki-rosgvardii-proveli-akciyu-bezopasnost-v-moih-rukah-dlya-

studentov-zabizhta-v-chite-video/                                                                               27 ноября 2018 года 
 

Сотрудники «Росгвардии» провели акцию «Безопасность в моих руках» для студентов 

ЗабИЖТа в Чите 
 

«Безопасность в моих руках» – такую акцию проводят сотрудники «Росгвардии» для 

читинских студентов. Специалисты не просто рассказывают, но и показывают, как нужно 

действовать в опасной ситуации. Сегодня такой мастер-класс по безопасности прошёл в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта. 

Опасная ситуация может возникнуть в любой момент. Как сохранить жизнь и здоровье в 

экстренной ситуации читинским студентам рассказывают сотрудники Росгвардии. Первая 

акция «Безопасность в моих руках» проходила в Забайкальском государственном 

университете. Сегодня правила поведения изучали будущие железнодорожники… 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/prishyel-v-universitet-a-stal-motostrelkom/                    27.11.2018 
 

Пришёл в университет, а стал мотострелком 
 

После десятилетнего перерыва возобновилась работа военных кафедр высших учебных 

заведениях страны, в том числе и в Забайкальском крае. Время доказало необходимость 

возрождения прошлого опыта подготовки гражданских выпускников, обученных военным 

специальностям. В сентябре этого года в ЗабГУ началась подготовка командиров 

мотострелковых подразделений. 

<…> В конкурсном отборе на военную кафедру участвовали студенты 2 курса. Главными 

требованиями к кандидатам стали крепкое здоровье и высокая успеваемость в учебе. После 

окончания двух курсов подготовки на кафедре учащиеся будут призваны на военные сборы, 

затем примут присягу и получат военные билеты. 
 
 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/news/123415/                                                             14:35, 22 НОЯБРЯ 2018 
 

Осипов 26 ноября посетит открытие военной кафедры ЗабГУ в Чите 
 

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 

посетит открытие военной кафедры Забайкальского государственного университета 26 ноября в 

Чите, сообщили 22 ноября ИА «Чита.Ру» в пресс-службе университета. 

В 15.00 в большом зале Дома офицеров Забайкальского края пройдёт торжественное 

открытие военной кафедры. На открытие приглашены представители власти, вооружённых сил, 

митрополии, ветераны Великой Отечественной войны», — уточнили в пресс-службе. 

Торжественное открытие кафедры начнётся с выноса флага Российской Федерации, 

Вооружённых сил, Забайкальского края и ЗабГУ. Также на церемонии выступят ректор 

университета Сергей Иванов, командующий 29-ой общевойсковой армией генерал-майор Роман 

Кутузов, начальник 212-го окружного учебного центра танковых войск Сибирского военного 

https://altesmedia.ru/news/sotrudniki-rosgvardii-proveli-akciyu-bezopasnost-v-moih-rukah-dlya-studentov-zabizhta-v-chite-video/
https://altesmedia.ru/news/sotrudniki-rosgvardii-proveli-akciyu-bezopasnost-v-moih-rukah-dlya-studentov-zabizhta-v-chite-video/
http://zab.tv/news/obshchestvo/prishyel-v-universitet-a-stal-motostrelkom/
https://www.chita.ru/news/123415/


округа полковник Александр Белый и бывший начальник военной кафедры полковник запаса 

Геннадий Олейников. 
 
 

https://www.chita.ru/news/123433/                                                           20:22, 22 НОЯБРЯ 2018 
 

Мастер спорта проведёт в Чите занятие для школьников, чтобы завлечь их в регби 
 

Мастер спорта, тренер высшей категории Виктор Ковтун 23 ноября проведёт в Чите 

семинар для школьников и студентов, чтобы заинтересовать их игрой в регби, сообщили 

ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского государственного университета (ЗабГУ). 

«Цель семинара — убедить игроков всех возрастов попробовать, играть и оставаться в 

регби. Программа «Займись регби» популяризует ценности [этого вида спорта] и позволяет 

детям попробовать игру в регби в безопасной и современной обстановке», — говорится в 

сообщении. 

Семинар начнётся в 10.00 в зале учёного совета ЗабГУ на Александро-Заводской, 30. В 

физкультурно-оздоровительном комплексе университета после 13.30 пройдёт практическая часть 

мероприятия. 
 
 

https://www.chita.ru/news/123564/                                                            16:13, 26 НОЯБРЯ 2018 
 

Сенатор Михайлов призвал студентов «встать на защиту Родины» на открытии 

военкафедры ЗабГУ 
 

Студенты должны быть готовы «встать на защиту любимой Родины», потому что для 

России настали «не самые безоблачные времена», заявил 26 ноября сенатор Сергей Михайлов на 

церемонии открытия военной кафедры в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ). 

«Безусловно мы тогда [во время обучения на военной кафедре в 70-е] верили, что 

Советский Союз — великая держава, которую нужно защищать. И к этому готовились. Сейчас 

времена наступают — уже настали — тоже не самые безоблачные в мире. Соответственно, 

граждане Российской Федерации должны встать на защиту нашей любимой Родины — России. 

Соответственно, быть готовыми», — отметил Михайлов. 

Сенатор поблагодарил руководство региона, университета и командование 29-й армии за 

«возрождение» кафедры, закрытой в 2008 году. 

«[Появление кафедры] даст новый посыл для молодёжи в развитии не только гражданского 

образования, но и военного. Особенно, в развитии патриотизма, что тут скрывать», — добавил 

Михайлов. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов не выступил на 

церемонии, передав поздравительное письмо через министра образования Андрея Томских, 

который уточнил, что глава региона всё ещё находится в командировке.  
 
 

https://www.chita.ru/foto/123600/                                                              14:29, 27 НОЯБРЯ 2018 
 

Открытие военной кафедры 
 

Торжественное открытие кафедры ЗабГУ состоялось в большом зале ОДОРА в Чите 

26 ноября. 

На открытие были приглашены представители власти, вооружённых сил, церкви, ветераны 

Великой Отечественной войны. 

Открытие кафедры началось с выноса флага Российской Федерации, Вооружённых сил РФ, 

Забайкальского края и ЗабГУ. 

На церемонии выступили ректор университета Сергей Иванов, министр образования 

Андрей Томских и сенатор Сергей Михайлов, который поблагодарил руководство региона, 

https://www.chita.ru/news/123433/
https://www.chita.ru/news/123564/
https://www.chita.ru/foto/123600/


университета и командование 29-й общевойсковой армии за возрождение кафедры, закрытой в 

2008 году. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов не смог 

присутствовать на церемонии, передав поздравительное письмо через министра образования 

Андрея Томских. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/sports/?id=9563&day=28.11.2018         
 

ХХIII Открытый чемпионат по баскетболу памяти Корюхина 
 

ХХIII Открытый чемпионат Забайкальского края по баскетболу среди мужских и женских 

команд, посвящённый памяти Ростислава Андреевича Корюхина, пройдёт в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет». 

Участие примут 16 команд, чемпионат будет проходить в течение пяти дней: 28 — 30 

ноября с 16:00; 1 — 2 декабря с 10:00. 

Информация со страницы «Спортивный клуб ЗабГУ» во «ВКонтакте». 
 
 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9535     
 

MathCat 
 

Развлекательно-образовательный флешмоб по математике MathCat пройдёт в 

Забайкальском государственном университете по улице Баргузинская, 49. 

MathCat — ежегодный развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в рамках 

которого любой желающий сможет проверить математические знания в игровом виде. 

Акция пройдёт в тестовой форме. Тесты состоят из набора авторских, составленных 

специально для акции задач самого лёгкого, лёгкого, среднего и повышенного уровня сложности. 

Участникам флешмоба будут даны 1,5 часа на то, чтобы решить задачи выбранного уровня 

сложности. Результаты конфиденциальны и доступны только участнику MathCat в личном 

кабинете на сайте или на подведении итогов и награждении «Отличников» с вручением 

соответствующего сертификата. 

Информация со страницы ЗабГУ во «ВКонтакте». 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9508     
 

Диктант по английскому языку 
 

Всероссийский диктант по английскому языку для школьников и студентов пройдёт в 

Забайкальском государственном университете. 

Организаторами акции стали Департамент по молодёжной политике совместно с 

Институтом международных отношений Казанского федерального университета. 

Текст диктанта содержит около 300-350 слов (25 предложений). Участники, ставшие 

победителями и призёрами, отмечаются дипломами. Остальные получат сертификат об участии в 

проекте (в электронном виде). 

Зарегистрироваться на участие в контрольной можно на официальном сайте Казанского 

федерального университета. 

Информация со страницы ЗабГУ во «ВКонтакте». 

 

Забинфо 
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Первым студентам военной кафедры ЗабГУ вручены курсантские погоны 
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Первым курсантам военной кафедры при Забайкальском государственном университете, 

которая возобновила свою работу после 10-летнего перерыва, вручили курсантские погоны. 

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, в церемонии открытии кафедры принял 

участие забайкальский сенатор Сергей Михайлов. 

Согласно полученной информации, в рамках собрания Сергей Михайлов вместе с ректором 

университета Сергеем Ивановым, и.о. министра образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края Андреем Томских и представителем 29-й общевойсковой армии, 

полковником Андреем Горбачевым торжественно вручили погоны первым курсантам вновь 

открывшейся военной кафедры ЗабГУ. Погоны получили 36 студентов. 

В ведомстве отметили, что сенатор поздравил земляков с праздником, подчеркнув 

значимость открытия военной кафедры для Забайкалья, спустя 10 лет после ее закрытия: 

«Возвращение военной кафедры в Забайкальский край – это новый этап развития гражданского и 

военного образования в регионе, когда молодежь получает альтернативу службе по призыву, и 

может, не отрываясь от научной и творческой работы, параллельно обучаться военному делу. 

Уверен, что кафедра, как и раньше, будет пользоваться большой популярностью среди молодого 

поколения».  

Как уточнили в пресс-службе, Сергей Михайлов также подчеркнул актуальность открытия 

военной кафедры для приграничного Забайкалья. По его мнению, курсанты пройдут настоящую 

школу жизни, патриотизма и гражданского становления. Сенатор поблагодарил всех 

сопричастных к открытию кафедры, и пожелал курсантам ответственно подходить к выбранному 

делу, а педагогам – достойных студентов. 

Кроме того, в рамках собрания состоялось торжественное вручение знамени военной 

кафедры ЗабГУ и праздничный концерт. 

Наша справка: Решение об открытии военной кафедре при ЗабГУ было приняло в августе 

2017 года на основании поручения коллегии Министерства обороны РФ. Набор на военную 

кафедру начался 1 сентября 2018 года, спустя 10 лет после закрытия. Обучение будет вестись по 

военно-учетным специальностям «командиры мотострелковых отделений» и «старшие стрелки». 

По окончании командирской специальности слушателям кафедры будет присвоено звание 

«сержант запаса». Срок обучения 2 года (4 семестра). По окончании специальности «старшие 

стрелки» выпускники кафедры получат звание «солдат запаса», а срок их обучения составит 1,5 

года (3 семестра). Начало обучения 1 февраля 2019 года. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152304           28 Ноя 
 

Забайкальский край отметит 80-летие высшего педагогического образования 
 

80-летие высшего педагогического образования Забайкальского края отметят 

торжественным собранием 29 ноября. 

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства образования, науки и молодежной 

политики, торжественное собрание начнется в 15:00 в Забайкальской краевой филармонии им. О. 

Л. Лундстрема.  

«Здесь соберутся профессорско-преподавательский состав ЗабГУ, ветераны 

педагогического образования и подведут итоги 80-летней работы. Опытным, заслуженным 

педагогам будет вручено более 250 наград различного уровня, среди которых Почетные грамоты 

администрации и Думы городского округа «Город Чита», благодарственные письма краевой 

администрации, грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания 

Забайкальского края и министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края, Почетные грамоты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, знаки отличия 

«Гордость Забайкалья» и др», - отметили в ведомстве. 
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Согласно полученной информации, на мероприятие приглашены представители 

правительства края и краевых министерств, Законодательного Собрания Забайкальского края, 

администрации городского округа «Город Чита» и многие другие. С поздравительной речью 

выступят бывший руководитель педагогического университета Валерий Горлачев, а также 

ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. 

В пресс-службе добавили, что продолжится празднование юбилея высшего 

педагогического образования в Забайкалье концертами на факультетах, с которых начинался 

педагогический вуз – факультете филологии и массовых коммуникаций, факультете 

естественных наук, математики и технологий, историческом факультете. Они пройдут в актовом 

зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 6, 7 и 8 декабря соответственно. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152288           27 Ноя 
 

Уроки электробезопасности провели студенты из энергоотряда «Читаэнерго» для 

школьников в Чите 
 

Уроки электробезопасности провели бойцы энергоотряда «ТераВатт» филиала ПАО 

«МРСК «Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Читаэнерго» в нескольких 

школах Читы. Останавливаться на этом ребята не собираются, в планах – вместе с сотрудниками 

энергокомпании проводить совместные мероприятия с детьми регулярно. 

Как сообщили в пресс-службе «Читаэнерго», уже не первый год студенты-энергоотрядовцы 

помогают сотрудникам компании в профилактике детского электротравматизма. Вместе со 

старшими коллегами они участвуют в акциях, посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, 

расклеивают на трансформаторные подстанции предупреждающие об опасности знаки. 

«Это серьезная проблема. Охватить всех школьников Читы и рассказать им об 

опасности электрического тока сотрудникам «Читаэнерго» очень сложно. Поэтому мы 

решили помочь им и собственными силами провести уроки в школах», – рассказывает 

командир отряда «ТераВатт», студент третьего курса Забайкальского государственного 

университета Артем Стародубов. 

В любом районе Забайкальского края, в любой, удобный для проведения беседы день, 

специалисты «Читаэнерго» и студенты отряда «ТераВатт» готовы оказать помощь педагогам, 

воспитателям в работе с детьми по профилактике электротравматизма. Необходимо просто 

позвонить по телефону в Чите: 38-87-33. Чужих детей не бывает – давайте вместе заботиться об 

их здоровье и жизни! 
 

 

http://www.zabinfo.ru/152311                                                                                     11:33 - 29 Ноя 
 

Проблемы дошкольного образования обсудят в ЗабГУ с гостями из Монголии 
 

29 – 30 ноября в ЗабГУ пройдёт V Международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика». В 

работе конференции примут участие представители Общественной палаты РФ и 

Забайкальского края, а также педагоги-практики России и Монголии. 

Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики 

края, специалисты и преподаватели обсудят проблемы подготовки и повышения квалификации 

педагогов дошкольного образования, теоретические и практические аспекты организации 

коррекционно-развивающей деятельности с особыми детьми и другие вопросы, связанные с 

дошкольным образованием. 

В пресс-службе отметили, что программа конференции подразумевает два рабочих дня. 29 

ноября в 10:00 в актовом зале Забайкальского госуниверситета (ул. Бабушкина, 129) пройдёт 

открытие конференции и пленарное заседание. Перед участниками конференции выступят 
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представители министерства образования, науки и молодёжной политики края, администрации 

университета, декан психолого-пелагического факультета ЗабГУ, доктор педагогических наук, 

профессор Татьяна Клименко. 

Согласно полученной информации, далее запланирована работа секций. Свои доклады 

представят педагоги из Читы и районов Забайкальского края, республики Хакасия, Амурской 

области и Монголии. 

В ведомстве добавили, что 30 ноября в 10:00 в аудитории 537 (ул. Бабушкина, 129) пройдёт 

круглый стол «Проблемы детствосбережения в дошкольном образовании», на котором обсудят 

современные механизмы обеспечения комфортного и безопасного детства, роль семьи и системы 

образования в воспитании детей. 

«К участию в обсуждении вопросов приглашены заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Людмила Дудова, ответственный 

секретарь Комиссии, советник Аппарата Общественной палаты РФ по развитию науки и 

образования Юрий Съедин, председатель общественной палаты Забайкальского края Владимир 

Лобанов, а также преподаватели Амурского и Бурятского госуниверситетов, делегация из 

Монголии», - уточнили в пресс-службе. 

Как подчеркнули в ведомстве, закрытие конференции состоится 30 ноября в 12:00 по 

адресу: ул. Бабушкина, 129, аудитория 325. 
 
 

Заб.ру 
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16:55, 27 ноября 

Бойцы «ТераВатта» учат школьников правилам электробезопасности 
 

Уроки электробезопасности провели бойцы энергоотряда «ТераВатт» филиала ПАО 

«МРСК «Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Читаэнерго» в нескольких 

школах Читы. Останавливаться на этом ребята не собираются, в планах – вместе с сотрудниками 

энергокомпании проводить совместные мероприятия с детьми регулярно. 

Уже не первый год студенты-энергоотрядовцы помогают сотрудникам «Читаэнерго» в 

профилактике детского электротравматизма. Вместе со старшими коллегами они участвуют в 

акциях, посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, расклеивают на трансформаторные 

подстанции предупреждающие об опасности знаки.  

«Это серьезная проблема. Охватить всех школьников Читы и рассказать им об 

опасности электрического тока сотрудникам «Читаэнерго» очень сложно. Поэтому мы 

решили помочь им и собственными силами провести уроки в школах», – рассказывает 

командир отряда «ТераВатт», студент третьего курса Забайкальского государственного 

университета Артем Стародубов. 

В любом районе Забайкальского края, в любой удобный для проведения беседы день 

специалисты «Читаэнерго» и студенты отряда «ТераВатт» готовы оказать помощь педагогам, 

воспитателям в работе с детьми по профилактике электротравматизма. Необходимо просто 

позвонить по телефону в Чите: 38-87-33. Чужих детей не бывает – давайте вместе заботиться об 

их здоровье и жизни… 
 

 

https://afisha.zab.ru/city/8405_Festival_PR_mania/   
 

Фестиваль PR–mania 
 

Десятый фестиваль PR–mania пройдет 29 ноября 2018 года. PR-mania – ежегодный 

фестиваль для школьников и студентов, интересующихся рекламой. В нём примут участие более 

https://zab.ru/company/110450_bojcy_teravatta_uchat_shkolnikov_pravilam_elektrobezopasnosti
https://afisha.zab.ru/city/8405_Festival_PR_mania/


100 человек, в том числе школьники Читы, студенты вузов и ссузов и выпускники кафедры 

журналистики и связей с общественностью. 

За 10 лет в фестивале приняли участие более 300 человек, многие из которых стали 

специалистами по рекламе и PR в нашем городе и в России в целом. Проходит при поддержке 

Забайкальского государственного университета и кафедры журналистики и связей с 

общественностью. 

10:00 - 12:00 Регистрация участников. Открытие. Викторина 

12:00 - 13:30 Спич – сессия  

13:30 - 14:00 Кофе-брейк 

14:00 - 16:00 Конкурс видеороликов  

 
 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4718/detail/                                                                27 Ноя 2018 | 13:05 
 

Чита, болей за баскетбол! 
 

28 ноября -2 декабря 2018 в Чите проходит ХХIII открытый Чемпионат Забайкальского 

края по баскетболу среди мужских и женских команд Турнир будет посвящен памяти 

преподавателя ЧГПИ, тренера Р.А. Корюхина. 

Начало игр 28-30 ноября – в 16:00. 1-2 декабря – в 10:00.Игры пройдут в зале ФОК 

"Университет" ЗабГУ, ул.Баргузинская 43А. 
 

 

 

https://now-chita.ru/events/by-slug/pr_mania/   
 

PR-Mania 
 

Ежегодный фестиваль среди учащихся, интересующихся рекламой и PR 

Информация о фестивале PR-mania: 

* ежегодный общественный образовательный некоммерческий проект; 

* добровольный бесплатный фестиваль для людей от 15 до 30 лет; 

* проводится с 2008 года; 

* за 10 лет в фестивале приняли участие более 300 человек, многие из которых стали 

специалистами по рекламе и PR в нашем городе и в России в целом; 

* проходит при поддержке Забайкальского государственного университета и кафедры 

журналистики и связей с общественностью; 

* каждый участник получает полезные информацию и навыки. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4711/detail/                                                                26 Ноя 2018 | 14:30 
 

Общительные роботы, энергичный рок и живая акула - в новой подборке событий. 

Как отдохнуть на этой неделе - спросите ЧИТА СЕЙЧАС 
 

Всем привет! С вами снова обзор "АФИША САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ 

НЕДЕЛИ". Чтобы поднять вам настроение, традиционно дарим вам хорошее фото нашего 

города. 

<…> 29 ноября в 10:00 в ЗабГУ проходит Ежегодный фестиваль среди учащихся, 

интересующихся рекламой и PR - PR-Mania. За 10 лет в фестивале приняли участие более 

300 человек, многие из которых стали специалистами по рекламе и PR в нашем городе и в 

России в целом.  
 

 

 

 

https://now-chita.ru/news/4718/detail/
https://now-chita.ru/events/by-slug/pr_mania/
https://now-chita.ru/news/4711/detail/
https://now-chita.ru/events/by-slug/pr_mania/
https://now-chita.ru/events/by-slug/pr_mania/


75.ру 
 

https://75.ru/news/voennaya-kafedra-zabgu-budet-vypuskat-do-200-studentov-ezhegodno   

26 ноября 2018, 15:10  

Военная кафедра ЗабГУ будет выпускать до 200 студентов ежегодно 
 

Военная кафедра Забайкальского государственного университета будет выпускать до 200 

курсантов ежегодно. Об этом на торжественном открытии кафедры корреспонденту портала 

75.RU рассказал проректор ЗабГУ по дополнительному образованию Алексей Постовалов. 

- Сейчас идёт поэтапное становление кафедры, после выхода её на полный объём работ 

будем выпускать до 200 студентов. Теоритическая часть занятий проходит на базе ЗабГУ. 

Практические знания студенты получают на базе 212 окружного учебного центра, - 

уточнил Постовалов. 

На занятиях, которые стартовали с 1 сентября, молодые люди изучают строевые уставы, 

распорядок дня, системы поощрения и наказания военнослужащих. 

- Недавно прошли устройство БМП-2, - рассказал курсант 181 взвода Александр Кривец.  

Отправлять студентов на настоящие военные учения, по его словам, будут только после 

окончания учёбы - через 2 года.  

На торжественном открытии, куда приглашали врио губернатора Александра Осипова, его 

приветствие зачитал министр образования Забайкалья Андрей Томских. Сам глава региона 

сейчас в командировке.  
 

 

https://75.ru/news/otkrytie-voennoy-kafedry-pri-zabgu-proydet-v-dome-oficerov   26 ноября 2018 
 

Открытие военной кафедры при ЗабГУ пройдет в Доме офицеров 
 

Военную кафедру при Забайкальском госуниверситете откроют сегодня в Чите. На 

торжественное мероприятие приглашены представители власти, Вооружённых сил, митрополии, 

ветераны ВОВ, рассказали в пресс-службе вуза. 

Торжественное открытие, на которое приглашали врио губернатора края Александра 

Осипова, командующего 29-й Общевойсковой армией ВВО генерал-майора Романа Кутузова и 

ректора ЗабГУ Сергея Иванова, назначено на 15 часов 26 ноября в большом зале Дома офицеров. 

- Правительство Забайкалья будет представлять вице-премьер по социальным вопросам 

Аягма Ванчикова. Участие Романа Кутузова пока не подтвердили. Центральным событием 

открытия кафедры станет церемония вручения её флага и погон студентам, - добавили в пресс-

службе.  

В ЗабГУ порталу 75.RU уточнили, что для обучения на кафедре в течение года зачислят 90 

студентов, прошедших отбор. С 1 сентября часть из них уже приступила к занятиям. Вторая 

группа, которая сейчас формируется, начнёт работу с 1 февраля 2019 года. 

Здесь будут готовить командиров мотострелковых отделений и старших стрелков.  

Сама кафедра располагается в здании на перекрестке улиц Курнатовского и Бабушкина в 

Чите.   
 
 

https://75.ru/news/turnir-pamyati-tamarovskogo-startoval-v-chite                22 ноября 2018, 23:04  
 

Турнир памяти Тамаровского стартовал в Чите 
 

В Чите стартовал X межрегиональный турнир по волейболу памяти заслуженного 

работника физической культуры и спорта России Николая Тамаровского, сообщили порталу 

75.RU в министерстве спорта Забайкальского края. 

Участвуют волейболисты из Республики Бурятия, Иркутской и Амурской областей, а 

также из районов Забайкальского края. Игры проходят в физкультурно-оздоровительном 

комплексе "Университет" Забайкальского Государственного университета. 

https://75.ru/news/voennaya-kafedra-zabgu-budet-vypuskat-do-200-studentov-ezhegodno
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23 ноября спортсмены выйдут на площадку в 16.00, а 24 и 25 ноября волейбольные встречи 

начнутся в 09.00. Торжественное открытие турнира состоится 24 ноября в 12.00.  

 

https://75.ru/news/uchastnik-kubka-mira-po-regbi-provedet-seminar-v-chite          23 ноября 2018 
 

Участник Кубка мира по регби проведёт семинар в Чите 
 

Участник Кубка мира по регби, тренер высшей категории Виктор Ковтун проведёт 

бесплатный семинар для преподавателей физкультуры, сообщается в группе Федерации регби 

Забайкальского края "ВКонтакте". 

Семинар пройдёт 23 ноября в Забайкальском государственном университете. 

Виктор Ковтун - мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата СССР по регби в составе 

команды клуба "Слава"; участник первенства Европы по регби 1984 года в составе молодежной 

сборной СССР, многократный чемпион и призер первенств СССР и России, игрок национальной 

сборной по регби-лиг, участник Кубка мира по регби-лиг в Англии. 

В 1999-2000 годах тренировал команду «Московские Маги» - обладателя кубка России по 

регби-лиг 2000 года.  
  
 

 

ChitaPage.ru 
 

https://chitapage.ru/news/6231                                                                              27/11/2018 - 16:48 
 

Знаешь сам – расскажи другому. Студенты учат школьников правилам 

электробезопасности 
 

Уроки электробезопасности провели  бойцы энергоотряда «ТераВатт»  филиала ПАО 

«МРСК «Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Читаэнерго» в нескольких 

школах Читы. Останавливаться на этом ребята не собираются, в планах – вместе с сотрудниками 

энергокомпании проводить совместные мероприятия с детьми регулярно. 

Уже не первый год студенты-энергоотрядовцы помогают сотрудникам «Читаэнерго» в 

профилактике детского электротравматизма. Вместе со старшими коллегами они участвуют в 

акциях, посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, расклеивают на трансформаторные 

подстанции предупреждающие об опасности знаки. 

«Это серьезная проблема. Охватить всех школьников Читы и рассказать им об 

опасности электрического тока сотрудникам «Читаэнерго» очень сложно. Поэтому мы 

решили помочь им и собственными силами провести уроки в школах», – рассказывает 

командир отряда «ТераВатт», студент третьего курса Забайкальского государственного 

университета Артем Стародубов. 

В любом районе Забайкальского края, в любой, удобный для проведения беседы день, 

специалисты «Читаэнерго» и студенты отряда «ТераВатт» готовы оказать помощь педагогам, 

воспитателям в работе с детьми по профилактике электротравматизма. Необходимо просто 

позвонить по телефону в Чите: 38-87-33. Чужих детей не бывает – давайте вместе заботиться об 

их здоровье и жизни! 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/80-letie-vysshego-pedagogicheskogo-

obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya-otprazdnuyut-v-kraevoy-filarmonii/                                  27 Ноября 
 

80-летие высшего педагогического образования Забайкальского края отпразднуют в 

краевой филармонии 
 

2018 год объявлен в Забайкальском государственном университете годом 80-летия 

высшего педагогического образования. Приближается самое знаменательное событие в 
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рамках празднования юбилейной даты – торжественное собрание, подготовка к которому 

шла на протяжении всего года. 

В ознаменование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье вузом было 

организовано и проведено огромное количество мероприятий. 

Центральным событием празднования юбилея станет торжественное собрание, которое 29 

ноября в 15-00 пройдет в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема. Здесь 

соберутся профессорско-преподавательский состав ЗабГУ, ветераны педагогического 

образования и подведут итоги 80-летней работы. Опытным, заслуженным педагогам будет 

вручено более 250 наград различного уровня, среди которых Почетные грамоты администрации 

и Думы городского округа «Город Чита», благодарственные письма краевой администрации, 

грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Забайкальского края и 

министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Почетные 

грамоты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, знаки отличия «Гордость 

Забайкалья» и др. 

На мероприятие приглашены представители правительства края и краевых министерств, 

Законодательного Собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город 

Чита» и многие другие. 

С поздравительной речью выступят бывший руководитель педагогического университета 

Валерий Горлачев, а также ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов. 

Продолжится празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

концертами на факультетах, с которых начинался педагогический вуз – факультете филологии и 

массовых коммуникаций, факультете естественных наук, математики и технологий, 

историческом факультете. Они пройдут в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 6, 7 и 8 

декабря соответственно. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sostoyalos-torjestvennoe-otkrytie-

voennoy-kafedry-pri-zabgu/                                                                                                        27 Ноября 
 

Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ 
 

26 ноября в Доме офицеров Забайкальского края состоялось торжественное открытие 

военной кафедры при Забайкальском государственном университете. На церемонии 

присутствовали представители администрации вуза, власти, вооруженных сил и митрополии. 

Открывая торжественное собрание, ректор ЗабГУ Сергей Иванов отметил, что возрождение 

кафедры – это большое и значимое событие не только для университета, но и для всего 

Забайкальского края. Он пожелал руководству вновь открывшейся кафедры и ее курсантам 

продолжать добрые традиции предыдущих поколений и кратно приумножать их. 

С поздравительной речью к присутствующим обратились также министр образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, который передал 

поздравительный адрес от временно исполняющего обязанности губернатора Забайкалья 

Александра Осипова, член Совета Федерации РФ Сергей Михайлов, начальник 212 окружного 

учебного центра полковник Александр Белый, бывший руководитель военной кафедры при 

ЗабГУ полковник в отставке Геннадий Олейников, представитель 29-ой общевойсковой армии 

ВВО полковник Андрей Горбачев и другие. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский 

Димитрий передал военной кафедре икону Преподобного Сергия Радонежского – покровителя 

всех учащихся и студентов, защитника и заступника русской земли. 

Центральным событием торжественного мероприятия стало вручение начальнику военной 

кафедры полковнику Василию Младенову знамени кафедры, после которого состоялась 

процедура вручения погон курсантам. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/sostoyalos-torjestvennoe-otkrytie-voennoy-kafedry-pri-zabgu/
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Военная кафедра при ЗабГУ начала работу 1 сентября этого года. Ежегодно она будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). После окончания вуза курсанты 

кафедры получат не только дипломы о высшем образовании, а также звание сержанта и 

возможность продолжить службу в армии или силовых структурах. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-prisoedinitsya-k-akcii-po-

matematike/                                                                                                                                  22 Ноября 

ЗабГУ присоединится к акции по математике 
 

24 ноября в 15-00 состоится ежегодный математический флешмоб MathCat. В Чите акция 

пройдёт на площадке Забайкальского государственного университета, по адресу Баргузинская, 

49, аудитория №1. 

MathCat – это первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в 

рамках которого любой желающий сможет проверить свои математические познания в игровом 

виде. 

Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, 

легкого, среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» 

— соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». 

Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои 

способности, он по своему желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ 

заносятся в бланк. На решение набора задач отводится 1,5 часа. 

Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где 

каждый желающий оставляет свою фамилию и имя, а также актуальный номер телефона, на 

который затем получает смс-извещения от организаторов. 

Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat. Через неделю 

после акции на подведении итогов и награждении «Отличников» каждый участник получает свой 

проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной 

базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой 

телефон. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

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

doshkolnogo-obrazovaniya/                                                                                                       28 Ноября 

В ЗабГУ обсудят проблемы дошкольного образования 
 

29 – 30 ноября в ЗабГУ пройдёт V Международная научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика». В работе 

конференции примут участие представители Общественной палаты РФ и Забайкальского края, а 

также педагоги-практики России и Монголии. 

Специалисты и преподаватели обсудят проблемы подготовки и повышения квалификации 

педагогов дошкольного образования, теоретические и практические аспекты организации 

коррекционно-развивающей деятельности с особыми детьми и другие вопросы, связанные с 

дошкольным образованием. 

Программа конференции подразумевает два рабочих дня. 29 ноября в 10-00 в актовом зале 

Забайкальского госуниверситета (ул. Бабушкина, 129) пройдёт открытие конференции и 

пленарное заседание. Перед участниками конференции выступят представители министерства 

образования, науки и молодёжной политики края, администрации университета, декан 
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психолого-пелагического факультета ЗабГУ, доктор педагогических наук, профессор Татьяна 

Клименко. 

Далее запланирована работа секций. Свои доклады представят педагоги из Читы и районов 

Забайкальского края, республики Хакасия, Амурской области и Монголии. 

30 ноября в 10-00 в аудитории 537 (ул. Бабушкина, 129) пройдёт круглый стол «Проблемы 

детствосбережения в дошкольном образовании», на котором обсудят современные механизмы 

обеспечения комфортного и безопасного детства, роль семьи и системы образования в 

воспитании детей. К участию в обсуждении вопросов приглашены заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Людмила Дудова, 

ответственный секретарь Комиссии, советник Аппарата Общественной палаты РФ по развитию 

науки и образования Юрий Съедин, председатель общественной палаты Забайкальского края 

Владимир Лобанов, а также преподаватели Амурского и Бурятского госуниверситетов, делегация 

из Монголии. 

Закрытие конференции состоится 30 ноября в 12-00 по адресу: ул. Бабушкина, 129, 

аудитория 325. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/80-letie-vysshego-

pedagogicheskogo-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya-otprazdnuyut-v-kraevoy-filarmonii/   27 Ноября 
 

80-летие высшего педагогического образования Забайкальского края отпразднуют в 

краевой филармонии 
 

2018 год объявлен в Забайкальском государственном университете годом 80-летия 

высшего педагогического образования. Приближается самое знаменательное событие в 

рамках празднования юбилейной даты – торжественное собрание, подготовка к которому 

шла на протяжении всего года. 

В ознаменование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье вузом было 

организовано и проведено огромное количество мероприятий. 

Центральным событием празднования юбилея станет торжественное собрание, которое 29 

ноября в 15-00 пройдет в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема. Здесь 

соберутся профессорско-преподавательский состав ЗабГУ, ветераны педагогического 

образования и подведут итоги 80-летней работы. Опытным, заслуженным педагогам будет 

вручено более 250 наград различного уровня, среди которых Почетные грамоты администрации 

и Думы городского округа «Город Чита», благодарственные письма краевой администрации, 

грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Забайкальского края и 

министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Почетные 

грамоты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, знаки отличия «Гордость 

Забайкалья» и др. 

На мероприятие приглашены представители правительства края и краевых министерств, 

Законодательного Собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город 

Чита» и многие другие. 

С поздравительной речью выступят бывший руководитель педагогического университета 

Валерий Горлачев, а также ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов. 

Продолжится празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

концертами на факультетах, с которых начинался педагогический вуз – факультете филологии и 

массовых коммуникаций, факультете естественных наук, математики и технологий, 

историческом факультете. Они пройдут в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 6, 7 и 8 

декабря соответственно. 
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Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ 
 

26 ноября в Доме офицеров Забайкальского края состоялось торжественное открытие 

военной кафедры при Забайкальском государственном университете. На церемонии 

присутствовали представители администрации вуза, власти, вооруженных сил и митрополии. 

Открывая торжественное собрание, ректор ЗабГУ Сергей Иванов отметил, что возрождение 

кафедры – это большое и значимое событие не только для университета, но и для всего 

Забайкальского края. Он пожелал руководству вновь открывшейся кафедры и ее курсантам 

продолжать добрые традиции предыдущих поколений и кратно приумножать их. 

С поздравительной речью к присутствующим обратились также министр образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, который передал 

поздравительный адрес от временно исполняющего обязанности губернатора Забайкалья 

Александра Осипова, член Совета Федерации РФ Сергей Михайлов, начальник 212 окружного 

учебного центра полковник Александр Белый, бывший руководитель военной кафедры при 

ЗабГУ полковник в отставке Геннадий Олейников, представитель 29-ой общевойсковой армии 

ВВО полковник Андрей Горбачев и другие. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский 

Димитрий передал военной кафедре икону Преподобного Сергия Радонежского – покровителя 

всех учащихся и студентов, защитника и заступника русской земли. 

Центральным событием торжественного мероприятия стало вручение начальнику военной 

кафедры полковнику Василию Младенову знамени кафедры, после которого состоялась 

процедура вручения погон курсантам. 

Военная кафедра при ЗабГУ начала работу 1 сентября этого года. Ежегодно она будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). После окончания вуза курсанты 

кафедры получат не только дипломы о высшем образовании, а также звание сержанта и 

возможность продолжить службу в армии или силовых структурах. 
 

 

Московский комсомолец – Чита  
 

https://www.mkchita.ru/social/2018/11/27/studenty-uchat-shkolnikov-pravilam-bezopasnosti.html 

27 ноя 2018 года 

Студенты учат школьников правилам безопасности 
 

Уроки безопасного обращения с электричеством провели  бойцы энергоотряда 

«ТераВатт»  филиала ПАО «МРСК «Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 

«Читаэнерго» в нескольких школах Читы. Останавливаться на этом ребята не собираются, в 

планах – вместе с сотрудниками энергокомпании проводить совместные мероприятия с детьми 

регулярно. 

Уже не первый год студенты-энергоотрядовцы помогают сотрудникам «Читаэнерго» в 

профилактике детского травматизма, связанного с электрическим током.. Вместе со старшими 

коллегами они участвуют в акциях, посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, расклеивают 

на трансформаторные подстанции предупреждающие об опасности знаки. 

«Это серьезная проблема. Охватить всех школьников Читы и рассказать им об 

опасности электрического тока сотрудникам «Читаэнерго» очень сложно. Поэтому мы 

решили помочь им и собственными силами провести уроки в школах», – рассказывает 

командир отряда «ТераВатт», студент третьего курса Забайкальского государственного 

университета Артем Стародубов… 
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http://baikalinform.ru/obrazovanie/pervye-studenty-voennoy-kafedry-zabgu-poluchili-kursantskie-

pogony?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop                                                               27.11.2018 
 

Первые студенты военной кафедры ЗабГУ получили курсантские погоны 
 

Первым курсантам военной кафедры при Забайкальском государственном университете, 

которая возобновила свою работу после 10-летнего перерыва, вручили курсантские погоны. 

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, в церемонии открытии кафедры принял 

участие забайкальский сенатор Сергей Михайлов. 

Согласно полученной информации, в рамках собрания Сергей Михайлов вместе с ректором 

университета Сергеем Ивановым, и.о. министра образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края Андреем Томских и представителем 29-й общевойсковой армии, 

полковником Андреем Горбачевым торжественно вручили погоны первым курсантам вновь 

открывшейся военной кафедры ЗабГУ. Погоны получили 36 студентов. 

В ведомстве отметили, что сенатор поздравил земляков с праздником, подчеркнув 

значимость открытия военной кафедры для Забайкалья, спустя 10 лет после ее закрытия: 

«Возвращение военной кафедры в Забайкальский край – это новый этап развития гражданского и 

военного образования в регионе, когда молодежь получает альтернативу службе по призыву, и 

может, не отрываясь от научной и творческой работы, параллельно обучаться военному делу. 

Уверен, что кафедра, как и раньше, будет пользоваться большой популярностью среди молодого 

поколения».  

Как уточнили в пресс-службе, Сергей Михайлов также подчеркнул актуальность открытия 

военной кафедры для приграничного Забайкалья. По его мнению, курсанты пройдут настоящую 

школу жизни, патриотизма и гражданского становления. Сенатор поблагодарил всех 

сопричастных к открытию кафедры, и пожелал курсантам ответственно подходить к выбранному 

делу, а педагогам – достойных студентов. 

Кроме того, в рамках собрания состоялось торжественное вручение знамени военной 

кафедры ЗабГУ и праздничный концерт. 

СПРАВКА: 

 Решение об открытии военной кафедре при ЗабГУ было приняло в августе 2017 года на 

основании поручения коллегии Министерства обороны РФ. Набор на военную кафедру начался 1 

сентября 2018 года, спустя 10 лет после закрытия. Обучение будет вестись по военно-учетным 

специальностям «командиры мотострелковых отделений» и «старшие стрелки». По окончании 

командирской специальности слушателям кафедры будет присвоено звание «сержант запаса». 

Срок обучения 2 года (4 семестра). По окончании специальности «старшие стрелки» выпускники 

кафедры получат звание «солдат запаса», а срок их обучения составит 1,5 года (3 семестра). 

Начало обучения 1 февраля 2019 года. 
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11872                                                          28.11.2018 11:46 
 

80-летие высшего педагогического образования Забайкальского края отпразднуют в 

краевой филармонии 

2018 год объявлен в Забайкальском государственном университете годом 80-летия высшего 

педагогического образования. Приближается самое знаменательное событие в рамках 

празднования юбилейной даты – торжественное собрание, подготовка к которому шла на 

протяжении всего года. 

В ознаменование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье вузом было 

организовано и проведено огромное количество мероприятий. 
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Центральным событием празднования юбилея станет торжественное собрание, которое 29 

ноября в 15-00 пройдет в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема. Здесь 

соберутся профессорско-преподавательский состав ЗабГУ, ветераны педагогического 

образования и подведут итоги 80-летней работы. Опытным, заслуженным педагогам будет 

вручено более 250 наград различного уровня, среди которых Почетные грамоты администрации 

и Думы городского округа «Город Чита», благодарственные письма краевой администрации, 

грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Забайкальского края и 

министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Почетные 

грамоты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, знаки отличия «Гордость 

Забайкалья» и др. 

На мероприятие приглашены представители правительства края и краевых министерств, 

Законодательного Собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город 

Чита» и многие другие. 

С поздравительной речью выступят бывший руководитель педагогического университета 

Валерий Горлачев, а также ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов. 

Продолжится празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

концертами на факультетах, с которых начинался педагогический вуз – факультете филологии и 

массовых коммуникаций, факультете естественных наук, математики и технологий, 

историческом факультете. Они пройдут в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 6, 7 и 8 

декабря соответственно. 
 

 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
 

http://council.gov.ru/events/news/98755/                                                                  27 ноября 2018 
 

С. Михайлов вручил погоны первым курсантам военной кафедры Забайкальского 

государственного университета 
 

На военной кафедре студенты пройдут настоящую школу жизни, патриотизма 

и гражданского становления, отметил сенатор. 

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей 

Михайлов в рамках рабочей поездки в регион принял участие в торжественном собрании, 

посвященном открытию военной кафедры при Забайкальском государственном университете 

(ЗабГУ).  

Вместе с ректором университета Сергеем Ивановым, и. о. министра образования, науки 

и молодежной политики Забайкальского края Андреем Томских и представителем 29-й 

общевойсковой армии, полковником Андреем Горбачевым Сергей Михайлов вручил погоны 

первым курсантам вновь открывшейся военной кафедры ЗабГУ. Погоны получили 36 студентов. 

Сенатор поздравил их с праздником, подчеркнув значимость открытия военной кафедры 

для Забайкалья спустя 10 лет после ее закрытия. 

 «Возвращение военной кафедры в Забайкальский край – новый этап развития 

гражданского и военного образования в регионе, когда молодежь получает альтернативу службу 

по призыву и может, не отрываясь от научной и творческой работы, параллельно обучаться 

военному делу. Уверен, что кафедра, как и раньше, будет пользоваться большой популярностью 

среди молодого поколения», — отметил сенатор. 

По словам Сергея Михайлова, на военной кафедре студенты пройдут настоящую школу 

жизни, патриотизма и гражданского становления. 

http://council.gov.ru/events/news/98755/
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В ходе мероприятия состоялось также торжественное вручение знамени военной кафедры 

ЗабГУ и праздничный концерт. 
 

 

Энергоньюс 
 

http://energo-news.ru/archives/149621                                                                             27.11.2018  
 

Студенты энергоотряда Читаэнерго учат школьников правилам электробезопасности 
 

Уроки электробезопасности провели бойцы энергоотряда «ТераВатт» филиала ПАО 

«МРСК «Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Читаэнерго» в нескольких 

школах Читы. Останавливаться на этом ребята не собираются, в планах – вместе с сотрудниками 

энергокомпании проводить совместные мероприятия с детьми регулярно. 

Уже не первый год студенты-энергоотрядовцы помогают сотрудникам «Читаэнерго» в 

профилактике детского электротравматизма. Вместе со старшими коллегами они участвуют в 

акциях, посвящённых Дню защиты детей, Дню знаний, расклеивают на трансформаторные 

подстанции предупреждающие об опасности знаки. 

«Это серьезная проблема. Охватить всех школьников Читы и рассказать им об 

опасности электрического тока сотрудникам «Читаэнерго» очень сложно. Поэтому мы 

решили помочь им и собственными силами провести уроки в школах», – рассказывает 

командир отряда «ТераВатт», студент третьего курса Забайкальского государственного 

университета Артем Стародубов. 

В любом районе Забайкальского края, в любой, удобный для проведения беседы день, 

специалисты «Читаэнерго» и студенты отряда «ТераВатт» готовы оказать помощь педагогам, 

воспитателям в работе с детьми по профилактике электротравматизма. Необходимо просто 

позвонить по телефону в Чите: 38-87-33. Чужих детей не бывает – давайте вместе заботиться об 

их здоровье и жизни! 
 

 

Общество «Динамо» 
 

http://www.dynamo.su/news/27291/                                                              26 Ноября 2018 10:46 
 

В Чите прошел турнир по волейболу, посвященный памяти Н.И.Тамаровского 
 

25 ноября 2018 года в Чите в физкультурно-оздоровительном комплексе 

Забайкальского Государственного Университета завершился X Межрегиональный турнир 

по волейболу, посвященный памяти заслуженного работника физической культуры и 

спорта России Н.И.Тамаровского, в котором приняла участие сборная команда Забайкальской 

краевой организации ОГО ВФСО «Динамо» (второе место).  

Игры предварительного раунда динамовцы провели без поражений, обыграв команды: 

«Сбербанк» (г. Иркутск), СШОР-4 (г. Чита), «Интернационал» (г. Чита), «Фортуна» (г. Чита), 

«Красный Чикой» (Забайкальский край). Затем в полуфинале, одержав победу над командой 

Читинской Медицинской Академией вышла в финал. 

В решающей игре спортсмены «Динамо» уступили команде Забайкальского 

Государственного Университета.  
 

 

Давыдов. Индекс 
 

https://davydov.in/region/ekonomika/buryatiya-i-zabajkale-kto-dast-deneg/     
 

Бурятия и Забайкалье: кто даст денег 
 

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал вновь вошедшим в округ Бурятии и 

Забайкальском краю перечислить дальневосточные преференции до конца года. 

http://energo-news.ru/archives/149621
http://www.dynamo.su/news/27291/
https://davydov.in/region/ekonomika/buryatiya-i-zabajkale-kto-dast-deneg/


<…> Заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного 

университета, доцент, доктор философских наук, президент Забайкальской гильдии 

политологов и социологов Дмитрий Крылов рассуждает: 

Если будет политическая воля, которую продемонстрировал Ю. Трутнев, то деньги в край 

пойдут. Сейчас уже обозначены моменты по выравниванию тарифов на энергоносители. Во 

всяком случае, такое действие со стороны нашего врио губернатора уже есть. 

От цен на тарифы будет зависеть многое. До конца 2018 года остался месяц. Смогут ли 

за этот месяц власти сделать что-то в плане перевода денег в регион, сказать сложно. 

Процедура согласования с Министерствами довольно длительная. 
 

 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                          23 ноября 2018, 08:52 
 

Турнир по волейболу памяти Тамаровского стартовал в Чите 
 

Межрегиональные соревнования, посвященные памяти заслуженного работника 

физической культуры и спорта России Николая Ивановича Тамаровского, проходят в 10-ый раз. 

Помимо забайкальцев, в них принимают участие волейболисты из Республики Бурятия, 

Иркутской и Амурской областей. Игры проходят в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Университет» Забайкальского Государственного университета. Сегодня матчи 

стартовали с 16 часов, в субботу и воскресенье с девяти утра. Торжественное открытие турнира 

состоится в субботу в полдень. 

 

• Анонс «Открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Новость «Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Анонс «Празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

организует ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция по вопросам дошкольного образования пройдет в 

ЗабГУ» 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5890                                                                 28 нояб 2018, 07:51 
 

"Снежный десант" Забайкальского краевого студотряда к "высадке" готов! 
 

Ещё в прошлом году штаб Забайкальского краевого студенческого отряда выиграл грант в 

размере 150 тысяч рублей от Росмолодёжи в номинации "Про добро", а уже сегодня социально 

значимый проект, что называется, вдохнёт жизнь. Студенты, при поддержке в том числе 

администрации губернатора региона, отправятся в районы края, чтобы творить добрые дела.  

Родина патриотической акции "Снежный десант" - Алтай, она зародилась там без малого 50 

лет назад, а со временем приобрела всероссийские масштабы. В других регионах похожие акции 

стали проводить с начала двухтысячных, в 2017 году к акции присоединились уже 38 регионов 

страны. Успешный опыт заразителен, отмечает исполняющая обязанности руководителя 

регионального отделения общественной организации "Российские студенческие отряды" Наталья 

Вовк. Она, побывав в шкуре "снежного десантника" в Новосибирске, привезла идею этого 

проекта в Забайкалье и без труда здесь нашла единомышленников. 

<…> Официальный старт доброй, патриотической, нужной для региона акции 

"Снежный десант" состоится сегодня в Забайкальском госуниверситете в половине 

http://chita.radiosibir.ru/news
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5890


девятого утра. Отряд "Гураны" буквально сразу с торжества отправится в поездку - 

покорять Карымский район, а "Агенты снежных районов" начнут свой маршрут в 

Агинский район чуть позже - 1 декабря. 
 

 

• Анонс «Открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Новость «Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Анонс «Празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

организует ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция по вопросам дошкольного образования пройдет в 

ЗабГУ» 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Новость «Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Анонс «Празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

организует ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция по вопросам дошкольного образования пройдет в 

ЗабГУ» 
 
 

Радио «Вести ФМ» 
 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1796                                                               26 нояб 2018, 14:46 
 

Военную кафедру при Забайкальском гос университете официально откроют сегодня 

в Чите 
 

Военную кафедру при Забайкальском госуниверситете официально откроют сегодня в 

Чите. Центральным событием торжественного мероприятия станет церемония вручения её флага 

и погонов студентам. В ЗабГУ уточнили, что для обучения на кафедре в течение года зачислят 90 

студентов, прошедших отбор. С 1 сентября часть из них уже приступила к занятиям. Вторая 

группа, которая сейчас формируется, начнёт работу с 1 февраля 2019 года. Здесь будут готовить 

командиров мотострелковых соединений и старших стрелков. Сама кафедра располагается в 

здании на перекрестке улиц Курнатовского и Бабушкина в Чите. 

 

• Новость «Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ» 
 

• Анонс «Празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

организует ЗабГУ» 
 

• Анонс «Международная конференция по вопросам дошкольного образования пройдет в 

ЗабГУ» 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/24/v-zabajkalskom-gosuniversitete-

poyavitsya-voennaya-kafedra/                                                                                           24.11.2018 18:43 
 

В Забайкальском госуниверситете появится военная кафедра 
 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1796
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/24/v-zabajkalskom-gosuniversitete-poyavitsya-voennaya-kafedra/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/24/v-zabajkalskom-gosuniversitete-poyavitsya-voennaya-kafedra/


Торжественное открытие кафедры пройдет 26 ноября в Чите в большом зале Дома 

офицеров Забайкальского края. 

Начало торжества — в 15-00. На открытие приглашены представители власти, 

вооружённых сил, митрополии, ветераны Великой Отечественной войны. 

Торжественное открытие кафедры начнётся с выноса флагов Российской Федерации, 

Вооружённых сил, Забайкальского края и ЗабГУ. К гостям праздника обратятся ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, командующий 29 

общевойсковой армией генерал-майор Роман Кутузов. 

Центральным событием торжественного мероприятия станет церемония вручения флага 

военной кафедры и погон студентам. 

 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/27/voennuyu-kafedru-otkryili-pri-

zabgu/                                                                                                                                27.11.2018 12:35 

Военную кафедру открыли при ЗабГУ 
 

26 ноября в Доме офицеров Забайкальского края прошло торжественное открытие военной 

кафедры при Забайкальском государственном университете. 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, на церемонии присутствовали представители 

администрации вуза, власти, вооруженных сил и митрополии. 

Открывая торжественное собрание, ректор ЗабГУ Сергей Иванов отметил, что возрождение 

кафедры – это большое и значимое событие не только для университета, но и для всего 

Забайкальского края. Он пожелал руководству вновь открывшейся кафедры и ее курсантам 

продолжать добрые традиции предыдущих поколений и кратно приумножать их. 

С поздравительной речью к присутствующим обратились также министр образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, который передал 

поздравительный адрес от временно исполняющего обязанности губернатора Забайкалья 

Александра Осипова, член Совета Федерации РФ Сергей Михайлов, начальник 212 окружного 

учебного центра полковник Александр Белый, бывший руководитель военной кафедры при 

ЗабГУ полковник в отставке Геннадий Олейников, представитель 29-ой общевойсковой армии 

ВВО полковник Андрей Горбачев и другие. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский 

Димитрий передал военной кафедре икону Преподобного Сергия Радонежского – покровителя 

всех учащихся и студентов, защитника и заступника русской земли. 

Центральным событием торжественного мероприятия стало вручение начальнику военной 

кафедры полковнику Василию Младенову знамени кафедры, после которого состоялась 

процедура вручения погон курсантам. 

Военная кафедра при ЗабГУ начала работу 1 сентября этого года. Ежегодно она будет 

выпускать 90 молодых людей по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых 

отделений» (30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). После окончания вуза курсанты 

кафедры получат не только дипломы о высшем образовании, а также звание сержанта и 

возможность продолжить службу в армии или силовых структурах. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/23/predlozheniya-v-ramkah-diskussii-

obnovlenie-2018-sformirovali-zabajkalskie-edinorossyi/                                                 23.11.2018 18:35 

 

Предложения в рамках дискуссии «Обновление-2018» сформировали забайкальские 

единороссы 
 

В Забайкальском государственном университете состоялся очный этап региональной 

дискуссии партии «Единая Россия» «Обновление — 2018», в ходе которой обсуждались 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/27/voennuyu-kafedru-otkryili-pri-zabgu/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/27/voennuyu-kafedru-otkryili-pri-zabgu/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/23/predlozheniya-v-ramkah-diskussii-obnovlenie-2018-sformirovali-zabajkalskie-edinorossyi/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/23/predlozheniya-v-ramkah-diskussii-obnovlenie-2018-sformirovali-zabajkalskie-edinorossyi/


вопросы повышения эффективности работы партии как политической организации и ее 

сотрудничества с гражданским обществом. 

Участниками обсуждения стали активисты местных отделений "ЕР", депутаты разных 

уровней, студенты Забайкальского государственного университета, молодогвардейцы, 

сотрудники Регионального исполнительного комитета партии, — рассказали корреспонденту 

"ЗР" в пресс-службе регионального отделения партии. 

По итогам первой площадки «Партия единомышленников. Как партии стать более 

современной и эффективной политической организацией, «сообществом лучших людей страны?» 

партийцы предложили следующие методы развития деятельности партии: 

Формирование обучающих центров по подготовке партийного актива (агитаторов, 

спикеров и т.п.), партийного резерва на предстоящие избирательные циклы. Активное 

продвижение и выдвижение партийного резерва в органы местного самоуправления, на 

избираемые должности. Предоставление партийному активу и резерву возможности социального 

и карьерного роста. 

Выстраивание коммуникаций со всеми членами общества, представителями других партий 

и общественных объединений, поиск общих векторов роста. Создание альянсов, коалиций, 

межпартийных объединений... 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 226 от 29 ноября 2018 года 
 

«Альтернатива службе по призыву» 

Материал о торжественном открытии военной кафедры при ЗабГУ. 
 

 

«Креативные энергетики» 

Материал о победе в двух номинациях отряда «ТераВатт» на пятом слете студенческих 

отрядов Забайкальского края. Своими впечатлениями делится командир отряда – студент 3 курса 

ЗабГУ Артем Стародубов. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» 
 

http://www.chita.aif.ru/society/konkurs_pr_mania_proydyot_v_chite                   19:34 28/11/2018 
 

Конкурс «PR mania» пройдёт в Чите 
 

 Ежегодный конкурс «PR mania» проводится для школьников и студентов, интересующихся 

рекламой и PR. В этом году конкурс будет уже десятым – именно столько лет пиарщики и 

преподаватели кафедры журналистики и СО  обсуждают актуальные вопросы рекламы в Чите, 

продвижения товаров и услуг. 

 Конкурс  пройдёт 29 ноября на базе корпуса ЗабГУ по адресу Чкалова, 140 и включит 

в себя насыщенную программу. Всего участникам предстоит пройти  нескольких этапов – 

визитка, интеллектуальная мини-игра, спич-сессия (дискуссия) и конкурс видеороликов 

(домашнее задание). Темой спич-сессии в этот раз станет обсуждение имиджа Читы и ее 

позиционирование на рынке, как привлекательного города для туристов, инвесторов и жителей. 

     В конкурсной программе принимают участие студенты, школьники старших классов, 

молодые люди, интересующиеся рекламой и PR. Приглашаются как участники в составе 

команды, так и в индивидуальном порядке. Подробнее - на официальной странице конкурса во 

ВКонтакте vk.com/prmaniachita. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» № 48 от 28 ноября – 4 декабря 2018 года 

http://www.chita.aif.ru/society/konkurs_pr_mania_proydyot_v_chite
https://vk.com/prmaniachita


 

«Мы без работы» 

Корреспондент разбирается, почему Забайкальский край оказался в числе регионов с очень 

высоким уровнем безработицы. Комментирует ситуацию заведующий кафедрой политологии 

ЗабГУ Дмитрий Крылов. 

 

 

«Азия-экспресс» № 44 от 28 ноября 2018 года 
 

«История первого института в Чите» 

Материал, посвященный 80-летию высшего педагогического образования в Забайкалье, 

рассказывает об истории педагогического вуза: от ЧГПИ до ЗабГУ. 
 

 

«Объединяющая сила инклюзивного образования» 

Материал о Региональном центре инклюзивного образования ЗабГУ. 

 

 

«Земля» № 48 от 27 ноября 2018 года 
 

«Кто ищет кристаллы истории в пластах земных…» 

Публикация посвящена профессору кафедры истории ЗабГУ Михаилу Константинову, 

отметившему 70-летие. 

 

 

«Читинское обозрение» № 48 от 28 ноября 2018 года 
 

«Защитники земли русской» 

Материал о торжественном открытии военной кафедры при ЗабГУ. 

     
 

«Ушу укрепляет здоровье» 

Заметка о Первом открытом международном турнире по оздоровительному цигун и 

тайцзицюань, который проводился при поддержке администрации ЗабГУ. 

 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена Филинкова, доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания. 

 

 
 

Рассылки по внешним СМИ: 
  

22 ноября – «Открытие военной кафедры при ЗабГУ» (анонс) 
 

27 ноября - «Состоялось торжественное открытие военной кафедры при ЗабГУ» (новость) 
 

27 ноября - «Празднование юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье 

организует ЗабГУ» (анонс) 
 

28 ноября - «Международная конференция по вопросам дошкольного образования пройдет 

в ЗабГУ» (анонс) 



 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

25 ноября – сюжет «Фестиваль науки Жажда открытий-2018» 

 

26 ноября   - планерка редакции, обсуждение планов 

  

26 ноября - съемка сюжета «Открытие военной кафедры ЗабГУ» 

  

27 ноября  - монтаж сюжета «Фестиваль ЗабКСО» 

 

28 ноября – сюжет «Творческий фестиваль ЗабКСО» 

  

29 ноября - съемка сюжета «ПиарМания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


