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Упоминаний всего: 34, из них в федеральных СМИ – 13 

Телевидение: 3 

Интернет: 23 

Печать: 4 

Радио: 4 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 4 

По инициативе УСО и СМИ: 12 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17482                                                         24 февр 2018, 08:35 

 

Студенты политехнического колледжа выиграли IV соревнования на знание ПДД 

 

Как проехать по кольцу, где уступить дорогу - эти и другие задачи решали автолюбители 

Читы. На базе одной из автошкол состоялись IV ежегодные соревнования на знание правил 

дорожного движения среди студентов и активистов обществ автомобилистов краевой столицы. 

Рёв мотора и визг тормозов - мелодия спортивного турнира на приз начальника Управления 

МВД России по городу Чите. Всем участникам предстояло пройти несколько этапов, среди них - 

оказание первой медицинской помощи и вождение на тренажёре по улицам виртуального города. 

<…> В этом году победителями турнира стала команда политехнического колледжа, на 

второй строчке студенты ЗабГУ и бронзу завоевала команда Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17553                                                                28 февр 2018, 21:11 

 

Определены десять территорий для благоустройства в Чите в 2018 году 

 

Топ-10 территорий для благоустройства отобраны. Впереди последний этап рейтингового 

голосования. 18 марта жители Читы выберут общественные пространства, которые будут 

реконструированы по федеральной программе создания комфортной городской среды. Какие есть 

идеи, выяснял Иван Первых. 

Склонившись над планами и макетами, заседают члены студенческого проектного бюро 

ЗабГУ. Они осваивают профессию архитектора, а потому одними из первых предложили свои 

дизайн-проекты на суд экспертов. 

Члены студенческого проектного бюро разработали макеты реконструкции для шести 

территорий. Обязательное условие - любые дизайнерские решения должны учитывать инженерно-

технические условия. 

Вано Гогличадзе, студент 5 курса ЗабГУ: "Мы берём какой-то фундамент и уже 

отталкиваясь от этого, отталкиваемся от каких-то нормативных документов, то есть не 

наобум берём и ставим, а прорабатываем конкретно". 

Возможность создать проект, который с большой долей вероятности может быть 

реализован, для студента - хорошая практика. Любовь Лизункина вместе с сокурсником 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17482
http://gtrkchita.ru/news/?id=17553


разработала план реконструкции Парка культуры и отдыха железнодорожников. Уверена, 

необходимость благоустройства назрела. 

Любовь Лизункина, студентка 5 курса ЗабГУ: "Пришли, посмотрели. Настолько сейчас 

там запущено всё. Срочно требуется благоустройство. Предполагает собой два фонтана, 

один из которых центральный, танцевальную площадку, площадку для детей среднего 

возраста, младшего возраста, места для отдыха взрослого населения"… 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17565                                                                  01 мар 2018, 21:10 

 

Многонациональный концерт в честь 10-летия со дня образования Забайкальского края 

прошёл в Доме офицеров Читы 

 

В дружбе народов - единство Забайкалья! Сегодня в Доме офицеров состоялся праздничный 

концерт c участием представителей разных национальностей, проживающих в Забайкальском крае, 

посвященный десятилетию региона. О творческом диалоге культур расскажет Надежда Раменская. 

Многокультурный концерт объединяет все народы Забайкалья, показывает их сплочённость и 

уважительное отношение друг к другу. На сцене они представили свой родной эпос, национальные 

танцы, музыкальные инструменты. Культура каждой диаспоры многим знакома и понятна. Овации 

не смолкают. Настроение точно такое же, как в 2008-м - в день образования края все едины! 

<…> Бэлигма Батодалаева, участница ансамбля "Найрамдал", ЗабГУ: "Я недавно 

переехала в Забайкальский край. Могу сказать, природа здесь настолько удивительна и 

прекрасна, что мне сразу полюбился этот край. Я очень рада, что здесь нахожусь. Забайкалье, 

с днём рождения!". 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/articles/112953/                                                 11:34, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Ректор ЗабГУ: Бросать всё на полпути — не по-мужски и не серьёзно 

 

В феврале в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) 

началась процедура выборов ректора. Действующий руководитель крупнейшего регионального вуза 

и одного из крупнейших предприятий края Сергей Иванов в интервью «Чита.Ру» подвёл некоторые 

итоги своей работы. 

Главный итог – объединение, главная задача — аккредитация 

— Почти 15 тысяч студентов — с этим показателем в мониторинге классических 

университетов Сибирского федерального округа мы практически всегда входим в тройку. Больше 

нас только Сибирский федеральный университет в городе Красноярске и Томский госуниверситет, 

с которым мы чередуем второе-третье места. 

Работников у нас почти 1,5 тысячи человек. Здесь мы тоже входим в группу лидеров в крае. 

Да и по объёму отчисляемых налогов мы не в числе последних в Забайкальском крае. Отмечу также 

исследования «Высшей школы экономики» о влиянии систем высшего образования на регионы. 

Там мы входим во вторую группу — это сильное влияние. 

— Можете выделить основные итоги своей работы? 

— Первый — это объединение двух крупных забайкальских вузов, Забайкальского 

госуниверситета и Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

имени Чернышевского, которое состоялось 1 ноября 2012 года. Ни одной традиции, ни одного 

проекта ни в одном из вузов после объединения мы не уничтожили. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17565
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http://zabgu.ru/php/page.php?query=vy%27bory%27_rektora


В 2013 году мы отметили 75 лет высшего педагогического образования в Забайкальском крае, 

а по сути, — 75 лет педагогическому университету. В 2016 году мы отметили 50 лет высшему 

инженерному образованию в Забайкальском крае, но, по сути, мы говорим о том, что это 50 лет 

образования технического университета. В 2018 году исполнится 80 лет высшему педагогическому 

образованию в Забайкальском крае. И все мероприятия вуза, которые будут проходить в этом году, 

будут идти под эгидой 80-летия высшего педагогического образования. 

Уже после объединения, в декабре 2012 года, уже общим вузом, мы прошли государственную 

аккредитацию. Сразу после объединения это было достаточно непросто, но мы это сделали. 

29 декабря 2018 года истекает срок государственной аккредитации, поэтому одна из 

приоритетных задач университета уже на протяжении двух лет — подготовка к государственной 

аккредитации. По плану, мы уходим на аккредитацию в июне. 

 

 

https://www.chita.ru/news/112975/                                                     13:40, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Нынешний глава ЗабГУ и ещё два кандидата будут бороться за пост ректора вуза 

 

Учёный совет Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) утвердил список 

кандидатов на пост ректора, выборы которого пройдут в 2018 году; регистрацию прошли нынешний 

глава ЗабГУ Сергей Иванов, проректор по научной и инновационной работе Алиса Хатькова и 

заведующий кафедрой водного хозяйства и инженерной экологии (ВХИЭ) Константин Курганович, 

выписка из протокола заседания совета опубликована 26 февраля на сайте университета. 

Все трое признаны высококвалифицированными и авторитетными специалистами в области 

образования и науки. Больше ничьи документы в аттестационную комиссию Минобрнауки России 

не поступили. 

Нынешний ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заступил 

на свой пост в начале июня 2013 года. Срок его полномочий завершится в 2018 году. Для вуза, 

образованного в 2012-м слиянием с Забайкальским государственным гуманитарно-педагогическим 

университетом, это будут только вторые выборы руководителя. 

 

 

https://www.chita.ru/news/112952/                                                   09:05, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Политолог связал низкий рейтинг главы Забайкалья с зачислением в школы и арестом 

министра 

 

Низкий рейтинг губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой в январе-феврале – 

82 место среди 85 глав регионов – связан с «неприглядной» картиной с зачислением детей в первый 

класс в Чите и арестом экс-министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 27 февраля в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг» со ссылкой 

на декана исторического факультета Забайкальского государственного университета, 

заведующего кафедрой политологии Евгения Дроботушенко. 

«В январе и феврале 2018-го было несколько моментов, которые совершенно очевидно 

ухудшают восприятие региональных властей. Совершенно неприглядной выглядела картина с 

зачислением в первый класс учеников в школах краевого центра. Несомненно, негативный окрас 

придаёт задержание 10 февраля бывшего министра (написавшего заявление об увольнении за день 

до того) сельского хозяйства региона и его заместителя за превышение должностных 

полномочий», — сказал Дроботушенко. 

https://www.chita.ru/news/112975/
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Среди позитивных событий в Забайкальском крае он назвал первый региональный форум 

«Инвестируй в Забайкалье», проведение которого «говорит о желании властей влиять на 

ситуацию». 

По мнению Дроботушенко, события, в целом, не меняют картину по сравнению с 

предыдущим временем: «Что-то делается, существуют проблемные моменты. Восприятие 

обществом региональной власти в целом, опять же стабильно ровное. Есть значительная часть 

недовольных, что отчасти находит отражение на форумах региональных новостных сайтов». 

Он уточнил, что часть общества понимает, что без серьёзной, объёмной поддержки 

федеральных властей, вряд ли будут серьёзные подвижки в развитии региона. 

«Значение губернатора несомненно большое. Серьёзных конфликтов в среде элиты нет. 

Но данная стабильность в регионе представляется очень хрупкой. Одно «неосторожное движение» 

и ситуация может измениться», — считает Дроботушенко. 

 

 

https://www.chita.ru/news/113069/                                                         11:07, 01 МАРТА 2018 

 

Зарплата в 47 т.р. преподавателей вузов в Забайкалье стала одной из самых низких по 

Сибири 

 

Средняя заработная плата в 47,2 тысячи рублей преподавателей вузов в Забайкальском крае за 

2017 год стала одной из самых низких по Сибири, самая низкая в Алтайском крае — 

40,3 тысячи, сообщается 1 марта на сайте Забайкалкрайстата. 

Больше других зарабатывают преподаватели вузов Томской области — 68,4 тысячи рублей. 

На втором месте преподаватели Красноярского края со средней заработной платой в 63 тысячи 

рублей. Более 61 тысячи рублей составляет средняя заработная плата у преподавателей Иркутской 

области, а 56 тысяч рублей — Новосибирской. 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов в интервью ИА 

«Чита.Ру» сообщил, что в 2017 год средняя заработная плата преподавателей вузов составила 

42,1 тысячи рублей, а средняя зарплата за январь 2018 года — 60,9 тысячи. Иванов уточнил, 

что средняя зарплата в январе у деканов составила 100,5 тысячи рублей, у заведующих — 

95,5 тысячи рублей, у профессуры — 72,6 тысячи рублей, доцентов — 55,6 тысячи рублей, 

у прочих — 41 тысяча рублей. 

 

 

Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148032      22 Фев 

 

Пять преподавателей ЗабГУ получили высшие награды краевого парламента 

 

21 февраля на пленарном заседании февральской сессии спикер краевого парламента 

Игорь Лиханов вручил высшие награды Законодательного Собрания пяти преподавателям 

ЗабГУ 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. Согласно полученной информации, 

преподавательницы отмечены края медалями «Знак Почёта» и знаками отличия Законодательного 

Собрания «За вклад в развитие Забайкальского края» за многолетний добросовестный труд в 

системе высшего образования, высокий профессионализм, большой вклад в социальное развитие. 

«Значительный вклад в социально-экономическое развитие Забайкальского края внесла 

доктор психологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной психологии ЗабГУ, 

https://www.chita.ru/news/113069/
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почётный работник высшего профессионального образования РФ Надежда Михайловна Сараева, 

сегодня она возглавляет уникальную для края лабораторию региональных исследований психики. 

Надежде Михайловне, а также доценту кафедры психологии образования ЗабГУ, заслуженному 

работнику науки и образования Российской академии естествознания Ларисе Ильиничне 

Плотниковой и профессору, заведующей кафедрой педагогики ЗабГУ, почётному работнику 

высшего профессионального образования РФ Клавдии Гомбожаповне Эрдынеевой были вручены 

медали «Знак Почета», - сообщили в пресс-службе. 

Как отметили в ведомстве, двух учёных, также работающих в Забайкальском государственном 

университете, наградили знаком отличия Законодательного Собрания «За вклад в развитие 

Забайкальского края». Это доктор педагогических наук, заведующая кафедрой специальной 

психологии и коррекционной педагогики ЗабГУ Елена Владимировна Зволейко и кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии образования ЗабГУ Евгения Владимировна 

Гольберт. 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/news/103603_zhdanova_vklyuchila_uchastnikov_konkursa_lidery_rossii_v_kadrovyj_

rezerv                                                                                                                 16:09, 28 февраля 

 

Жданова включила участников конкурса «Лидеры России» в кадровый резерв 

 

По поручению губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой четыре представлявших 

наш регион участника Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» включены в 

кадровый резерв государственных гражданских служащих края. Об этом Заб.ру сообщили в пресс-

службе главы региона.  

<…> Что касается включенных в кадровый резерв государственных гражданских служащих 

Забайкалья, ими стали: руководитель службы внутреннего контроля и аудита ППГХО Николай 

Белых, пресс-секретарь ООО «ГРК Быстринское» Константин Вересов, начальник правового 

отдела ЗабГУ Антон Краснощеков и официальный представитель Российского национального 

комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ») в Забайкальском 

крае Андрей Шеряков… 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-utverdila-sostav-komissii-

po-voprosam-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-regiona-i-zabgu/                      01 Марта 

 

Наталья Жданова утвердила состав комиссии по вопросам совместной деятельности 

правительства региона и ЗабГУ 

 

Утвержден состав комиссии по вопросам совместной деятельности правительства региона и 

Забайкальского государственного университета. Соответствующее распоряжение подписала 

губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. 

Координационный орган обеспечивает согласованность действий по вопросам, связанным с 

научными, научно-техническими, творческими разработками и услугами, направленными на 

социально-экономическое развитие Забайкальского края. Также в его ведении – привлечение 

университета к деятельности проектного офиса Забайкальского края. 
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https://zab.ru/news/103603_zhdanova_vklyuchila_uchastnikov_konkursa_lidery_rossii_v_kadrovyj_rezerv
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/natalya-jdanova-utverdila-sostav-komissii-po-voprosam-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-regiona-i-zabgu/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/natalya-jdanova-utverdila-sostav-komissii-po-voprosam-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-regiona-i-zabgu/


Председатель комиссии – губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, ее 

заместителями являются вице-премьер правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова и 

министр образования Андрей Томских. В состав комиссии также входят ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов и руководители заинтересованных министерств и ведомств, сотрудники ЗабГУ. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/molodyh-jurnalistov-zabaykalya-

priglashayut-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-mediavyzov/                               01 Марта 

 

Молодых журналистов Забайкалья приглашают принять участие во всероссийском 

конкурсе «МедиаВЫЗОВ» 

 

С 26 февраля по 27 апреля на базе Забайкальского государственного университета 

проходит всероссийский конкурс молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ». Заявки 

принимаются до 13 апреля. 

Организаторами конкурса выступают кафедра журналистики и связей с общественностью, 

управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета, 

при поддержке управления пресс-службы и информации губернатора Забайкальского края, 

регионального министерства образования, науки и молодежной политики, Забайкальского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов 

России». 

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливой молодежи в области 

медиакоммуникаций, популяризация творчества начинающих журналистов, привлечение внимания 

региональных СМИ и общества к проблемам, волнующим молодежь. 

По информации организаторов, в конкурсе могут принять участие молодые люди до 27 лет, 

направившие свои материалы, опубликованные в СМИ, размещенные в сети Интернет или 

вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года по 13 апреля 2018 года. 

Победителям конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки на церемонии награждения 

27 апреля. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-

olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/                                                                                  01 Марта 

 

Заключительный этап лингвистической олимпиады школьников пройдёт в ЗабГУ 

 

3 марта на базе Забайкальского государственного университета состоится заключительный 

этап Евразийской лингвистической олимпиады по иностранным языкам для школьников 7-11 

классов. 

Олимпиада пройдёт в корпусе факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, ул. 

Бутина, д. 65, аудитория 218. Начало олимпиады в 10-00. Регистрация участников с 9-00. 

Олимпиада проводится для поддержки одарённых школьников и абитуриентов, для усиления 

их мотивации заниматься иностранными языками. Участие в олимпиаде позволяет 

продемонстрировать не только уровень знаний по иностранному языку, но и уровень 

интеллектуального развития. 

Согласно действующему законодательству, победителям и призёрам олимпиады 

предоставляются льготы на поступление в вузы РФ на профильные специальности.  

Забайкальский государственный университет наряду с другими 10 ведущими вузами страны 

является региональной площадкой для проведения Евразийской лингвистической олимпиады. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/molodyh-jurnalistov-zabaykalya-priglashayut-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-mediavyzov/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/molodyh-jurnalistov-zabaykalya-priglashayut-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-konkurse-mediavyzov/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/zaklyuchitelnyy-etap-spartakiady-

studentov-v-ramkah-i-festivalya-zabaykalskoy-molodeji-traektoriya-rosta-startuet-1-marta/                                                                                                                                     

28 Февраля 

Заключительный этап спартакиады студентов в рамках I фестиваля забайкальской 

молодежи «Траектория роста» стартует 1 марта 

 

С 19 февраля по 4 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета (ул. Баргузинская, 43а) проходит спартакиада 

студенческой молодежи в рамках I фестиваля забайкальской молодежи «Траектория роста», 

инициированного Забайкальской Ассоциацией студенческих объединений при поддержке 

губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. 

В соревнованиях принимают участие команды высших и средних учебных заведений региона. 

На сегодняшний день, завершились соревнования по баскетболу 3x3, бадминтону и «Веселые 

старты». 

В баскетбольном состязании приняли участие 15 команд. Среди девушек третье место 

завоевала команда Забайкальского института железнодорожного транспорта. Серебряные медали 

завоевали девушки из команды «Централ», представляющие Забайкальский 

Государственный университет, уступив победу девушкам из сборной ЗабГУ. 

В состязаниях среди юношей третьими стала команда ЗабГУ. Второе место заняла команда 

из Читинского Байкальского государственного университета. Уверенную победу в состязаниях 

заняли юноши из Читинской Государственной медицинской Академии. 

Соревнования по бадминтону собрали около 30 участников. Победителем среди юношей стал 

Данил Воложанин (ЧГМА), второе место занял Антон Новицкий (ЗабГУ), а третье - Евгений 

Овчинников (ЗабИЖТ). 

Среди девушек уверенную победу одержала Анастасия Макарова (ЗабГУ), серебряная 

медаль досталась Дарье Толочкиной (ЗабГУ), а бронзовая - Веронике Поповой (ЗабГУ). 

В дисциплине «микст» победу одержала пара Новицкий Антон и Макарова Анастасия из 

ЗабГУ. Второе место заняли ДанилВоложанини Анастасия Афанасьева, представляющиеЧГМА, а 

третье – Мелик Назаров и Вероника Попова из ЗабГУ. 

В эстафете «Веселые старты» приняли участие порядка 50 человек. В упорной борьбе победу 

одержала команда Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова. Серебряные медали 

достались Читинскому педагогическому колледжу, а бронзовые – команде ЗабГУ. 

С 1 по 4 марта пройдет заключительный этап Спартакиады студентов - соревнования по мини-

футболу. 

Приглашаем всех желающих поболеть за свою команду! 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zaklyuchitelnyy-etap-

lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/                                                       01 Марта 

 

Заключительный этап лингвистической олимпиады школьников пройдёт в ЗабГУ 

 

3 марта на базе Забайкальского государственного университета состоится заключительный 

этап Евразийской лингвистической олимпиады по иностранным языкам для школьников 7-11 

классов. 

Олимпиада пройдёт в корпусе факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ, ул. 

Бутина, д. 65, аудитория 218. Начало олимпиады в 10-00. Регистрация участников с 9-00. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/zaklyuchitelnyy-etap-spartakiady-studentov-v-ramkah-i-festivalya-zabaykalskoy-molodeji-traektoriya-rosta-startuet-1-marta/
http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/zaklyuchitelnyy-etap-spartakiady-studentov-v-ramkah-i-festivalya-zabaykalskoy-molodeji-traektoriya-rosta-startuet-1-marta/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-proydet-v-zabgu/


Олимпиада проводится для поддержки одарённых школьников и абитуриентов, для усиления 

их мотивации заниматься иностранными языками. Участие в олимпиаде позволяет 

продемонстрировать не только уровень знаний по иностранному языку, но и уровень 

интеллектуального развития. 

Согласно действующему законодательству, победителям и призёрам олимпиады 

предоставляются льготы на поступление в вузы РФ на профильные специальности.  

Забайкальский государственный университет наряду с другими 10 ведущими вузами страны 

является региональной площадкой для проведения Евразийской лингвистической олимпиады. 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3827833-studenty-politehnicheskogo-kolledzha-

vyigrali-iv-sorevnovaniya-na-znanie-pdd.html                                                                11:35 24.02.18 

 

Студенты политехнического колледжа выиграли IV соревнования на знание ПДД 

 

Как проехать по кольцу, где уступить дорогу - эти и другие задачи решали автолюбители 

Читы. На базе одной из автошкол состоялись IV ежегодные соревнования на знание правил 

дорожного движения среди студентов и активистов обществ автомобилистов краевой столицы. 

Рёв мотора и визг тормозов - мелодия спортивного турнира на приз начальника Управления 

МВД России по городу Чите. Всем участникам предстояло пройти несколько этапов, среди них - 

оказание первой медицинской помощи и вождение на тренажёре по улицам виртуального города. 

Владимир Кулаковский, начальник отдела ГИБДД УМВД России города Читы: "Цель данного 

мероприятия - это профилактика безопасности дорожного движения, выработка водительского 

состава, навыков и умений по фигурному вождению. Проверка знаний правил дорожного 

движения, умение оказать первую медицинскую помощь при ДТП". 

За победу боролись десять команд, среди них как любители, так и водители со стажем.  

<…> В этом году победителями турнира стала команда политехнического колледжа, на 

второй строчке студенты ЗабГУ и бронзу завоевала команда Читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3830784-intellektualnuyu-igru-dlya-shkolnikov-

ustroyat-v-chest-yubileya-kraya.html                                                                               16:26 25.02.18 

 

Интеллектуальную игру для школьников устроят в честь юбилея края 

 

Студенты ЗабГУ приготовили интеллектуальную игру "Забайкальский код" для 

школьников, приуроченную ко дню образования края. 

Об этом сообщается в группе открытой Ассоциации волонтёрских отрядов ГородОК 

ВКонтакте. 

в игре могут принять участие команды школьников из пяти человек. Игра состоит из четырех 

этапов. Основная задача участников – пройти все задания: от ответов на вопросы о крае до 

творческих заданий. 

"Ты учишься в 7, 8 или 9 классе? Любишь Читу и Забайкальский край? Хочешь весело 

провести время? Тогда скорее собирай команду, подавай заявку, приходи и побеждай!", – пишут 

организаторы. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3827833-studenty-politehnicheskogo-kolledzha-vyigrali-iv-sorevnovaniya-na-znanie-pdd.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3827833-studenty-politehnicheskogo-kolledzha-vyigrali-iv-sorevnovaniya-na-znanie-pdd.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3830784-intellektualnuyu-igru-dlya-shkolnikov-ustroyat-v-chest-yubileya-kraya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3830784-intellektualnuyu-igru-dlya-shkolnikov-ustroyat-v-chest-yubileya-kraya.html


Игра пройдет 3 марта в корпусе ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 в 301 аудитории. 

победителей ждут ценные призы. 

Подробную информацию об участии в игре можно найти в группе Городка ВКонтакте. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3839922-opredeleny-desyat-territoriy-dlya-

blagoustroystva-v-chite-v-2018-godu.html                                                                      17:58 28.02.18 

 

Определены десять территорий для благоустройства в Чите в 2018 году 

 

Топ-10 территорий для благоустройства отобраны. Впереди последний этап рейтингового 

голосования. 18 марта жители Читы выберут общественные пространства, которые будут 

реконструированы по федеральной программе создания комфортной городской среды. Какие есть 

идеи, выяснял Иван Первых. 

Склонившись над планами и макетами, заседают члены студенческого проектного бюро 

ЗабГУ. Они осваивают профессию архитектора, а потому одними из первых предложили свои 

дизайн-проекты на суд экспертов. 

Александр Михайлов, главный архитектор г. Чита: "Что можно отметить в этих проектах? 

Молодые люди видят мир в цветах и красках, то есть это применение цветной плитки, 

современное освещение, это мероприятия, связанные с доступом для маломобильных групп 

населения". 

Члены студенческого проектного бюро разработали макеты реконструкции для шести 

территорий. Обязательное условие - любые дизайнерские решения должны учитывать инженерно-

технические условия. 

Вано Гогличадзе, студент 5 курса ЗабГУ: "Мы берём какой-то фундамент и уже 

отталкиваясь от этого, отталкиваемся от каких-то нормативных документов, то есть не 

наобум берём и ставим, а прорабатываем конкретно". 

Возможность создать проект, который с большой долей вероятности может быть реализован, 

для студента - хорошая практика. Любовь Лизункина вместе с сокурсником разработала план 

реконструкции Парка культуры и отдыха железнодорожников. Уверена, необходимость 

благоустройства назрела. 

Любовь Лизункина, студентка 5 курса ЗабГУ: "Пришли, посмотрели. Настолько сейчас 

там запущено всё. Срочно требуется благоустройство. Предполагает собой два фонтана, 

один из которых центральный, танцевальную площадку, площадку для детей среднего 

возраста, младшего возраста, места для отдыха взрослого населения"… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3840997-1-marta-den-obrazovaniya-zabaykalskogo-

kraya.html                                                                                                04:02 01.03.18 

1 марта – День образования Забайкальского края 

 

Уважаемые коллеги и студенты! 

В первый день весны от всей души поздравляю вас с 10-ой годовщиной образования 

Забайкальского края! 

Объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа стало важным 

событием для всей России. Жители Забайкалья сделали выбор в пользу многовековой дружбы и 

сотрудничества народов, в пользу успешного будущего и новых возможностей для роста. 

  Эта дата – личный праздник каждого, кто ежедневно совершает маленькие подвиги на благо 

земляков, кто вкладывает свои знания, опыт, талант, молодость и азарт в развитие малой родины. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3839922-opredeleny-desyat-territoriy-dlya-blagoustroystva-v-chite-v-2018-godu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3839922-opredeleny-desyat-territoriy-dlya-blagoustroystva-v-chite-v-2018-godu.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3840997-1-marta-den-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3840997-1-marta-den-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya.html


Этот праздник – отличный повод, чтоб выразить благодарность старшему поколению забайкальцев, 

своим мастерством, профессионализмом и трудолюбием прославивших наш регион на всю страну, 

и чтоб отдать дань уважения молодым жителям Забайкалья, демонстрирующим свои лучшие 

качества и умения в различного уровня конкурсах и соревнованиях. 

Наш степной край – один из крупнейших и уникальных регионов России, обладающий 

огромным потенциалом. И только от нас с вами зависит, каким станет его будущее. Забайкальский 

государственный университет, являющийся самым крупным вузом региона, сегодня решает 

большие задачи по модернизации образования, внедрению инновационных подходов в 

обучение и воспитание подрастающего поколения забайкальцев. Эти устремления требуют от 

каждого из нас трудовой активности, инициативы и гражданской ответственности. Уверен, 

что вместе мы сумеем справиться с самыми сложными задачами и проблемами, и достигнем 

поставленных целей, сохранив наши славные традиции! 

Желаю всему коллективу преподавателей, сотрудников, студентов ЗабГУ и всем забайкальцам 

крепкого здоровья, бодрости духа, веры в себя и свои силы, а также благополучия и успехов во всех 

начинаниях! 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843095-mnogonacionalnyy-koncert-v-chest-10-letiya-

so-dnya-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya-proshel-v-dome-oficerov-chity.html        01.03.18 

 

Многонациональный концерт в честь 10-летия со дня образования Забайкальского края 

прошел в Доме офицеров Читы 

 

В дружбе народов - единство Забайкалья! Сегодня в Доме офицеров состоялся праздничный 

концерт c участием представителей разных национальностей, проживающих в Забайкальском крае, 

посвященный десятилетию региона. О творческом диалоге культур расскажет Надежда Раменская. 

<…> Концертная программа наполнена колоритным фольклором, а артисты Ансамбля песни и 

танца Дома офицеров исполнили патриотические песни. 

Бэлигма Батодалаева, участница ансамбля "Найрамдал", ЗабГУ:   "Я недавно переехала 

в Забайкальский край. Могу сказать, природа здесь настолько удивительна и прекрасна, что 

мне сразу полюбился этот край. Я очень рада, что здесь нахожусь. Забайкалье, с днём 

рождения!". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3838873-molodyh-zhurnalistov-priglashayut-stat-

uchastnikami-federalnogo-konkursa-mediavyzov.html                                                   10:38 28.02.18 

 

Молодых журналистов приглашают стать участниками федерального конкурса 

«МедиаВЫЗОВ» 

 

Сбор заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодых журналистов "МедиаВЫЗОВ" 

стартовал в Забайкальском крае. 

Организатором конкурса является кафедра журналистики и связей с общественностью, 

управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного 

университета при поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора 

Забайкальского края, Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края, Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз 

журналистов России". 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843095-mnogonacionalnyy-koncert-v-chest-10-letiya-so-dnya-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya-proshel-v-dome-oficerov-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3843095-mnogonacionalnyy-koncert-v-chest-10-letiya-so-dnya-obrazovaniya-zabaykalskogo-kraya-proshel-v-dome-oficerov-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3838873-molodyh-zhurnalistov-priglashayut-stat-uchastnikami-federalnogo-konkursa-mediavyzov.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3838873-molodyh-zhurnalistov-priglashayut-stat-uchastnikami-federalnogo-konkursa-mediavyzov.html


Члены жюри, в число которых войдут забайкальские журналисты, выберут лучшую 

публикацию в печатных изданиях, лучший Интернет-материал, лучшие видео- и аудиосюжеты, 

лучшее студенческое СМИ, лучший журналистский проект. В этом году в конкурсе появились две 

новые номинации. В одной из них будут оцениваться материалы, посвященные 100-летию 

Октябрьской Революции. Министерство образования края учредило специальную номинацию 

"Успешная школа — успешное будущее", в рамках которой рассмотрят публикации о лучших 

образовательных практиках, деятельности детских общественных организаций, проблемах и 

перспективах развития современной школы. 

Узнать подробности и ознакомиться с положением конкурса можно на официальной странице 

социальной сети "ВКонтакте" в группе "Конкурс молодых журналистов "МедиаВЫЗОВ". 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/komissiya-po-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-

zabaykalskogo-kraya-i-zabgu-pristupaet-k-rabote.html                                                 1 марта в 05:09 

 

Комиссия по совместной деятельности правительства Забайкальского края и ЗабГУ 

приступает к работе 

 

Губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой, утвержден состав комиссии по 

совместной деятельности правительства края и Забайкальского государственного университета, 

сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

Комиссия предназначена для согласования совместных действий по проведению научных, 

научно-технических, творческих разработок и услуг, направленных на социально-экономическое 

развитие региона, а также для привлечения ученых ЗабГУ к созданию новых проектов. 

В комиссию входят председатель Наталья Жданова, ее заместители Аягма Ванчикова и 

Андрей Томских, ректор ЗабГУ Сергей Иванов, руководители заинтересованных министерств и 

ведомств региона и сотрудники университета. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-

shkolnikov-711-klassov-proydyot-v-zabgu.html                                                           1 марта в 06:36 

 

Заключительный этап лингвистической олимпиады школьников 7-11 классов пройдёт в 

ЗабГУ 

 

В Забайкальском государственном университете, 3 марта, на базе факультета филологии и 

массовых коммуникаций, состоится финальный этап Евразийской лингвистической олимпиады по 

иностранным языкам для школьников 7-11 классов, сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

Состязания пройдут в корпусе ФФ и МК по адресу: Чита, улица Бутина, 65, аудитория 218. 

Регистрация участников олимпиады с 09:00, начало олимпиады в 10:00. 

По действующему законодательству России, победителям олимпиады предоставляются 

льготы при поступлении в любое высшее учебное заведение страны по профильным 

специальностям. 

Более подробную информацию о проведении лингвистической олимпиады в ЗабГУ вы можете 

получить, пройдя по ссылке: http://duhobr.ru/olimp2015/index.html 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/komissiya-po-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-zabaykalskogo-kraya-i-zabgu-pristupaet-k-rabote.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/komissiya-po-sovmestnoy-deyatelnosti-pravitelstva-zabaykalskogo-kraya-i-zabgu-pristupaet-k-rabote.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-711-klassov-proydyot-v-zabgu.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/03/01/zaklyuchitelnyy-etap-lingvisticheskoy-olimpiady-shkolnikov-711-klassov-proydyot-v-zabgu.html
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html


НИА «Чита» 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10345                                                    01.03.2018 11:08 

 

Наталья Жданова утвердила состав комиссии по вопросам совместной деятельности 

правительства региона и ЗабГУ 

 

Утвержден состав комиссии по вопросам совместной деятельности правительства региона и 

Забайкальского государственного университета. Соответствующее распоряжение подписала 

губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. 

Координационный орган обеспечивает согласованность действий по вопросам, связанным с 

научными, научно-техническими, творческими разработками и услугами, направленными на 

социально-экономическое развитие Забайкальского края. Также в его ведении – привлечение 

университета к деятельности проектного офиса Забайкальского края. 

Председатель комиссии – губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, ее 

заместителями являются вице-премьер правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова и 

министр образования Андрей Томских. В состав комиссии также входят ректор ЗабГУ Сергей 

Иванов и руководители заинтересованных министерств и ведомств, сотрудники ЗабГУ. 

 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10348                                                     01.03.2018 11:11 

 

Заключительный этап спартакиады студентов в рамках I фестиваля забайкальской 

молодежи «Траектория роста» стартует 1 марта 

 

С 19 февраля по 4 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета (ул. Баргузинская, 43а) проходит спартакиада 

студенческой молодежи в рамках I фестиваля забайкальской молодежи «Траектория роста», 

инициированного Забайкальской Ассоциацией студенческих объединений при поддержке 

губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. 

В соревнованиях принимают участие команды высших и средних учебных заведений региона. 

На сегодняшний день, завершились соревнования по баскетболу 3x3, бадминтону и «Веселые 

старты». 

В баскетбольном состязании приняли участие 15 команд. Среди девушек третье место 

завоевала команда Забайкальского института железнодорожного транспорта. Серебряные медали 

завоевали девушки из команды «Централ», представляющие Забайкальский 

Государственный университет, уступив победу девушкам из сборнойЗабГУ. 

В состязаниях среди юношей третьими стала команда ЗабГУ. Второе место заняла команда из 

Читинского Байкальского государственного университета. Уверенную победу в состязаниях заняли 

юноши из Читинской Государственной медицинской Академии. 

Соревнования по бадминтону собрали около 30 участников. Победителем среди юношей стал 

Данил Воложанин (ЧГМА), второе место занял Антон Новицкий (ЗабГУ), а третье — Евгений 

Овчинников (ЗабИЖТ). 

Среди девушек уверенную победу одержала Анастасия Макарова (ЗабГУ), серебряная 

медаль досталась ДарьеТолочкиной (ЗабГУ), а бронзовая — Веронике Поповой (ЗабГУ). 

В дисциплине «микст» победу одержала пара Новицкий Антон и Макарова Анастасия из 

ЗабГУ. Второе место заняли ДанилВоложанини Анастасия Афанасьева, представляющиеЧГМА, а 

третье — МеликНазаров и Вероника Попова из ЗабГУ. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10345
http://www.75rus.org/more.php?UID=10348


В эстафете «Веселые старты» приняли участие порядка 50 человек. В упорной борьбе победу 

одержала команда Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова. Серебряные медали 

достались Читинскому педагогическому колледжу, а бронзовые – команде ЗабГУ. 

С 1 по 4 марта пройдет заключительный этап Спартакиады студентов — соревнования по мини-

футболу. 

Приглашаем всех желающих поболеть за свою команду! 

 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 

 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12394347/                                        27 Февраля 10:12 

 

Студенты Читы высказали свое мнение о курении 

 

В рамках месячника борьбы с курением сигарет общественники провели социологическое 

исследование среди студентов. 

Члены Общественного совета при УМВД России по Забайкальскому краю Валентина 

Сапунова и Ирина Щеткина организовали и провели социологический опрос на тему: «Отношение 

молодежи к курению и федеральному закону "Об охране здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма и последствий потребления табака"». В исследовании приняли участие 132 

студента Забайкальского государственного университета, из которых 73% девушки и 27 % 

юноши. 

Большинство респондентов сообщили, что сами не курят и равнодушно относятся к тем, у 

кого есть пагубная привычка (71%). 40% опрошенных считают, что курение – это личный выбор 

каждого, однако, несмотря на это,  56% студентов поддерживают необходимость борьбы с 

курением среди молодого поколения. 

По мнению студентов, избавить молодежь от зависимости возможно тремя способами: 

организацией досуга (55%), вовлечением ребят в социально-активную деятельность (46%) и 

пропагандой здорового образа жизни (40%). Стоит отметить, что 56% опрошенных студентов 

охотно поддерживают государственные меры по ограничению и предупреждению табакокурения и 

лишь 8% высказали негативное отношение к подобным методам. Кроме того, студенты не только 

знают обосновных ограничениях, прописанных в федеральном законе, но и положительно 

относятся к мерам, запрещающим курить в общественных местах и к введенному ограничению на 

возраст продажи сигарет. 

По мнению организаторов исследования, данный опрос помог лучше понять позицию 

молодежи по проблеме табачной зависимости. Несмотря на мнение молодых людей о том, что 

курение – это личный выбор каждого, многие признают необходимость борьбы с вредной 

привычкой. 

 

Электронная газета «Век» 

 

https://wek.ru/yakushev-priznan-luchshim-gubernatorom-nachala-goda-chast-2        27.02.2018  

 

Якушев признан лучшим губернатором начала года – часть 2 

 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный 

рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов 

Российской Федерации. 

https://75.мвд.рф/news/item/12394347/
https://wek.ru/yakushev-priznan-luchshim-gubernatorom-nachala-goda-chast-2


<…> Евгений ДРОБОТУШЕНКО Политолог, декан исторического факультета 

Забайкальского Государственного университета, заведующий кафедрой политологии (г. 

Чита): 

 «Оценивать период января-февраля достаточно сложно по очевидной причине новогодних 

праздников и медленного вхождения в работу абсолютно всех организаций и физических лиц. 

Однако определённые знаковые события периоду свойственны. Среди позитивных событий в 

Забайкальском крае можно назвать первый региональный форум «Инвестируй в Забайкалье». 

Оценить его реальный «выхлоп» сложно, но сам факт проведения говорит о желании властей 

влиять на ситуацию. В январе и феврале 2018 было несколько моментов, которые совершенно 

очевидно ухудшают восприятие региональных властей. Совершенно неприглядной выглядела 

картина с зачислением в первый класс учеников в школах краевого центра. Несомненно, 

негативный окрас придаёт задержание 10 февраля бывшего министра (написавшего заявление об 

увольнении за день до того) сельского хозяйства региона и его заместителя за превышение 

должностных полномочий. Отмеченные события, в целом, не меняют картину по сравнению с 

предыдущим временем. Она стабильна. Что-то делается, существуют проблемные моменты. 

Восприятие обществом региональной власти в целом, опять же стабильно ровное. Есть 

значительная часть недовольных, что отчасти находит отражение на форумах региональных 

новостных сайтов. В то же время часть общества понимает, что без серьёзной, объёмной поддержки 

федеральных властей, вряд ли будут серьёзные подвижки в развитии региона. Значение губернатора 

несомненно большое. Серьёзных конфликтов в среде элиты нет. Но данная стабильность в регионе 

представляется очень хрупкой. Одно «неосторожное движение» и ситуация может измениться. 

Хрупкость социальной стабильности в регионе отмечал ещё в конце 2017 года, в связи с принятием 

бюджета Забайкальского края на 2018 год, депутат Государственной Думы Юрий Волков. Его 

мнение представляется обоснованным». 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4448                                                             28 февр 2018, 07:48 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Токмакова 

 

Студенты отделения журналистики Забайкальского государственного университета 

решили выяснить, знают ли жители Читы, в честь кого названы улицы, на которых они 

живут. На улицу имени Токмакова отправилась Арина Большакова, студентка 2-го курса. 

Мы знаем большое количество имен забайкальцев, которые вписали немало ярких страниц в 

историю родного края, проявляя мужество и героизм при защите своего Отечества. Один из них – 

Сергей Токмаков… 

  

 

• Анонс «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

 

 

«Радио Маяк» 

 

• Анонс  «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4448


«Радио Вести ФМ» 

 

• Анонс  «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

 

 

 
 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/203767/                                          28.02.2018 14:55 

 

Молодых журналистов приглашают стать участниками федерального конкурса 

«МедиаВЫЗОВ» 

 

Сбор заявок для участия во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ» 

стартовал в Забайкальском крае. 

Организатором конкурса является кафедра журналистики и связей с общественностью, 

управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного 

университета при поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора 

Забайкальского края, Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края, Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 

журналистов России». 

Как сообщили организаторы конкурса, прием заявок завершится 13 апреля 2018 года. Имя 

победителя назовут на торжественной церемонии награждения 27 апреля… 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 38 от 01.03.2018 г. 

 

«Первые 3652 дня Забайкальского края» 

Начинаем создавать летопись родного региона. 

Со времени образования на карте России Забайкальского края прошло ровно десять лет, но 

кажется, что это было совсем недавно. Но память обманчива. На самом деле все это было уже 

достаточно давно. 3652 дня, которые отсчитало время с 1 марта 2008 года, когда на карте России 

появился новый субъект Федерации – Забайкальский край, были полными самыми разными 

событиями. Давайте вспомним самые главные и запомнившиеся из них. 

<…> 2012 год 

 В январе 2012 года происходит объединение Забайкальского государственного 

университета и Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 

в единый вуз. Новое учебное заведение сохраняет наименование ЗабГУ от одного из 

предшественников и становится одним из крупнейших высших учебных заведений в 

Сибири… 

 

 

 

«Земля» № 9 от 27 февраля 2018 года 

 

«Проверим грамотность?» 

Заметка о предстоящих бесплатных лекциях по подготовке к «Тотальному диктанту». 

Упоминается, что курсы будут проходить в ЗабГУ. 

http://забрабочий.рф/news/203767/


«Читинское обозрение» № 9 от 28 февраля 2018 года 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Александра Колесова, 

преподаватель Сибирского федерального университета (г. Красноярск). 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

1 марта – «Заключительный этап Евразийской лингвистической олимпиады» (анонс) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

26 февраля - монтаж интервью проекта #ЗабГУвлицах с профессором Мазаловым 

 

26 февраля – сюжет «Новый год в стиле ушу» 

26 февраля – встреча с участниками съемки (студентами 13 факультетов) 

профориентационного ролика 

 

26 февраля -  сюжет «Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов России» 

27 февраля - съемки отборочного этапа (кулинарного) конкурса 23+8 

 

28 февраля – сюжет «Кулинарный поединок» 

1 марта - съемки первой части профориентационного ролика 

 

1 марта - съемки сюжета «Рейд по общежитиям ЗабГУ» 

 

1 марта – съемки сюжета о старте сезона Открытой лиги КВН ЗабГУ 

 

2 марта – съемки сюжета о подготовке избирательных участков ЗабГУ к предстоящим 

выборам Президента 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=142043794&st=%23%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85

