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Упоминаний всего: 32, из них в федеральных СМИ – 12 

Телевидение: 5 

Интернет: 13 

Печать: 7 

Радио: 7 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 8 

По инициативе УСО и СМИ: 10 
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Учащиеся профильных классов ТГК-14 провели "Энергомарафон" 
 

ТГК-14 и Совет молодых энергетиков провели уже ставший традиционным 

"Энергомарафон" - викторину для учащихся профильных классов школ Читы и районов края. О 

тех, для кого энергетика - не просто свет и тепло, а вполне возможно, и будущая профессия, 

расскажет Александр Носиков. 

"Энергомарафон" стартует и финиширует в самом сердце энергокомплекса региона - 

Читинской ТЭЦ-1. Под шум турбин на такой вот необычной экскурсии три команды школьников 

получают новые знания и впечатления. Для них в этот день практически все двери огромного 

предприятия открыты. Пока - как для гостей, но в будущем их ждут здесь уже как специалистов 

отрасли. Не зря же "Энергомарафон" является профориентационным. 

Алексей Стрельников, заведующий кафедрой тепловых электростанций ЗабГУ: "На 

сегодня эта специальность очень востребована, потому что отрасль развивается, она 

флагман наших остальных производств, а высококвалифицированных кадров, к сожалению, 

не хватает". 

Обучение на энергетическом факультете - процесс сложный. Необходимы отличные 

знания физики и математики. В рамках "Энергомарафона" их не проверишь, да и цели такой не 

ставили. Зато на блиц-опросе узнали общее представление школьников об энергетической сфере, 

выслушали их размышления на тему в конкурсе красноречия, познакомились с презентациями 

команд, но главное убедились в том, что желание нести свет и тепло в дома забайкальцев у ребят 

точно есть. 

Виктория Кабанова, представитель команды "Энергичные люди" школы №42 п. Шерловая 

Гора: "Я действительно собираюсь связать свою жизнь с энергетикой, потому что мне всё это 

интересно, как это все работает, как появляется тепло. Мне это всё интересно, есть желания 

это всё изучать и узнавать". 

Именно команда "Энергичные люди" заняла первое место в "Энергомарафоне". Но это тот 

случай, когда главное не победа, и даже не участие, а понимание того, что в завтрашний день 

можно смотреть уверенно. 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16958-proekt-zabajkalskie-pisateli-prosvetiteli-kraya-

initsiirovali-literatory-chity-video.html                                                                           25 мая 2018 13:19 
 

Проект «Забайкальские писатели – просветители края» инициировали литераторы 
 

Новый просветительский проект инициировала кафедра литературы ЗабГУ и 

миссионерский отдел Нерчинской епархии. Его рабочее название – «Забайкальские писатели 

– просветители края». Символично, что первое заседание рабочей группы состоялось в 
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праздничный день – день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей 

Руси - создателей славянской письменности и культуры. 

С забайкальским поэтом Михаилом Вишняковым не поспоришь. На родине и вода вкусней, и 

небо выше. Но Забайкальская земля славится еще и талантливыми писателями-самородками, чье 

творчество достойно не просто внимания, но изучения и популяризации. Поэтому сейчас, когда 

идет работа над учебником «Забайкаловедение», родилась идея нового миссионерского и 

просветительского проекта под названием «Забайкальские писатели – просветители края». И 

примечательно, что первое обсуждение состоялось в день просветителей Руси - святых Кирилла и 

Мефодия.  

В рамках этого долгосрочного проекта планируется не только создать сборник лучших 

произведений забайкальских писателей, но и провести множество интересных образовательных, 

просветительских, мероприятий, среди которых выставки, конференции, конкурсы, мастер-классы 

и, конечно, миссионерские поездки по районам края.  

В мероприятиях проекта смогут принять участие педагоги, студенты, священники, издатели, 

современные забайкальские поэты, писатели, волонтеры, и все те, кто как писатель Олег Димов 

«отчаянно и безнадежно влюблен в Забайкалье». 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16960-problemy-razvitiya-parlamentarizma-i-

grazhdanskogo-obshchestva-obsudili-na-nauchnoj-konferentsii-v-chite-video.html       25 мая 2018 16:10 
 

Проблемы развития парламентаризма и гражданского общества обсудили на научной 

конференции в Чите 
 

Всероссийская научно-практическая конференция «Парламентаризм и развитие 

гражданского общества: региональные аспекты» прошла сегодня на базе ЗабГУ. В ней 

приняли участие представители всех органов власти, общественных организаций, силовых 

структур, в общем, все, кто, так или иначе, участвуют в законотворческом процессе и его 

реализации на территории Забайкальского края. 

Организаторы конференции в один голос заявляют об уникальности этого мероприятия. 

Первая подобная встреча состоялась в прошлом году, по словам Игоря Лиханова, после нее 

Законодательное Собрание края  стало более открытым и информативным. 

«Сегодня собрались, чтобы обсудить вместе с научным сообществом, общественностью, 

органами власти те проблемы, которые в законодательстве есть, чтобы Законодательный процесс 

стал более прозрачным понятным, более качественным. Такие мероприятия на территории РФ 

редкие, в прошлом году впервые прошло в Сибирском федеральном округе на территории  

Забайкальского края, в стенах ЗабГУ. Я думаю, эта традиция будет продолжаться, дальше она 

будет приобретать более глубокие формы», - говорит Председатель Законодательного Собрания 

Забайкальского края Игорь Лиханов. 

Как и в прошлом году, площадкой для проведения научно-практической конференции 

выступил Забайкальский государственный университет. Кстати, студенты – будущие 

юристы, тоже поучаствовали в мероприятии, но больше как зрители. Для их будущей 

работы это очень важный опыт. 

«Суть конференции, это развитие гражданского общества – есть свои нюансы в каждом 

регионе и в Забайкальском крае. Важно, что на одной конференции собрались 

представители Законодательного Собрания, омбудсмены, юристы, это та площадка, где они 

могут поговорить об общих проблемах», - говорит ректор ЗабГУ, доктор технических наук, 

профессор Сергей Иванов. 

В ходе конференции состоялось пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады 

участников. В их числе и  Павел Коваленко, из Балея, он рассказал, что в последнее время, в его 
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районе местные жители стали более активно взаимодействовать с органами власти, так недавно 

были созданы 3 некоммерческих организации, в состав которых вошли в основном молодые люди. 

«Основная тема моего доклада – взаимодействие органов местного самоуправления, с 

населением и с институтом гражданского общества. Муниципальная власть наиболее приближена 

к народу и соответственно население выражает свое отношение к власти  через органы местного 

самоуправления», - говорит председатель Совета муниципального района «Балейский 

район» Павел Коваленко.   

По результатам работы научно-практической конференции, решено издать сборник, в 

который войдут научные доклады со всех регионов России. 
 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16990-vtoroj-ezhegodnyj-forum-region-media-

prozabajkale-startoval-v-chite-video.html                                                                        29 мая 2018 14:48 
 

Второй ежегодный форум «Регион медиа: ПроЗабайкалье» стартовал в Чите 
 

Сегодня в Чите стартовал второй ежегодный форум «Регион медиа: ПроЗабайкалье». Его 

гостями станут федеральные журналисты, директоры и владельцы самых влиятельных СМИ. 

Забайкальских журналистов ждем множество площадок, они смогут поучаствовать в дискуссиях и 

перенять опыт у самых влиятельных медиа-персон страны. 

На открытии второго ежегодного форума «Регион медиа: ПроЗабайкалье» собрались, 

кажется, представители всех медиа региона. Здесь и журналисты, и представители пресс-служб и 

главные редакторы изданий. Это и неудивительно. Прошлый форум показал – учиться никогда не 

поздно, а в этом году еще и новые площадки прибавятся, говорят организаторы. 

«В этом году у нас каждая площадка видоизменилась. И основная панель будет немного 

другой, и панель по бизнесу. Появились две новых площадки. Одна из них «Медиа и власть», 

другая будет посвящена российско-китайскому сотрудничеству», - говорит председатель 

Правления «Забайкальского землячества», Президент группы компаний «ИнтерМедиаГруп» и 

«Хёрст Шкулёв Медиа» Виктор Шкулев. 

Кроме уже опытных журналистов форум посетили и студенты ЗабГУ, которые в 

будущем пополнят ряды сотрудников забайкальских СМИ. Специально для них, да и для 

действующих печатников, радийщиков и телевизионщиков, на одной из дискуссионных 

площадок выступит Иван Засурский, заведующий кафедрой новых медиа и теории 

коммуникаций факультета журналистики МГУ. Подобная беседа будет полезна для будущих 

журналистов, уверена заведующая кафедрой журналистики ЗабГУ Ирина Ерофеева, как, 

впрочем, и весь форум. 

«Мы на этих площадках видим профессионалов, и это не только представителей медиа-

бизнеса, не только представителей союза журналистов России, но и журналистов крупных 

изданий, общероссийских изданий, которые могут рассказать о том, как развивается 

современная журналистика на Западе. Они могут раскрыть свои секреты, они могут что-то 

рассказать», - говорит заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ Ирина Ерофеева… 
 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16993-prezidentskij-grant-poluchil-proekt-futbol-tvoj-

drug-iz-zabajkalya-video.html                                                                                          29 мая 2018 17:16 
 

Президентский грант получил проект «Футбол твой друг» из Забайкалья 
 

«Футбол твой друг». Социальный проект с таким названием стал победителем второго 

конкурса Фонда президентских грантов. Забайкальская ассоциация любительского футбола 

получила 1 миллион рублей на развитие. Как футбол может стать не только другом, но и любовью 

всей жизни? Смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 
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Илья Миронов профессиональным футболистом не стал, но с самого детства этот вид спорта 

занимает в его жизни почетное место. Идея помочь таким же, как и он «больным футболом», 

возникла давно, но воплотить ее в жизнь удалось только 3 года назад, создав Забайкальскую 

ассоциацию любительского футбола. Все это время работали, что называется на «голом 

энтузиазме», денег на тренировки и проведение турниров не было. Чтобы арендовать зал, 

приходилось привлекать самих участников. О фонде президентских грантов узнали случайно -  

создали проект, обосновали его социальную значимость и … вопреки всем ожиданиям победили! 

«Не ожидали, что победим, это нас очень сильно обрадовало. По условиям гранта мы 

собрали 24  любительских команд города, начали проводить соревнования в два этапа. Первый 

этап был отборочный, команды путем жеребьевки поделились на 12 команд, сейчас игры 

финальной части», - говорит руководитель Забайкальской ассоциации любительского 

футбола Илья Миронов. 

Сумма гранта составила один миллион рублей. Почти все деньги ушли на организацию 

крупнейшего в Забайкалье турнира по мини-футболу. В нем принимают участие более 500 

человек. Все игры проходят здесь – в одном из лучших залов города – в Физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ. Сейчас за выход в полуфинал борются команды 

«Ангир» и «Каспий»...   
 
 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/articles/116336/                                                                  21:44, 26 МАЯ 2018 
 

Читинские городские легенды 
 

Как и рассказчику всякой мистической городской легенды, мне полагается начать со слов: 

«Эту историю мне рассказал один друг моего друга, и он клянётся, что это — чистая правда…» 

На деле в основе этого текста – слухи, посты в соцсетях, публикации в СМИ и крупица истории. 

Не могу ручаться, что эти пять легенд о Чите вы слышали в таком же варианте. Они многолики, 

разные их версии по-своему обыгрывают одни и те же события, а иногда информация в них 

и вовсе противоречит друг другу. 

Городские легенды Читы по большей части крутятся вокруг двух сюжетов: «катакомбы под 

городом» и «дом, построенный на месте старого кладбища». Если верить им, то подземные ходы 

и старые захоронения есть буквально под всем населённым пунктом, так как почти в каждом 

районе города есть упоминания про них. 

В этом статье я остановлюсь на двух таких историях и ещё трёх, которые выделяются 

из общего ряда. 

Подземные ходы 

Историй про катакомбы, подземные ходы, бомбоубежища и ледники для хранения 

продовольствия в Чите куча. Я расскажу про первую женскую гимназию, которая когда-

то располагалась в здании ЗабГУ на Чкалова, 140. 

Когда я училась в вузе, на филфаке и истфаке (именно они находятся в том самом 

здании) ходила байка, что через подвал корпуса можно попасть в старые, ещё 

дореволюционные катакомбы. И, что, дескать, по ним раньше можно было попасть почти 

в любую точку города… 
 

 

https://www.chita.ru/articles/116281/                                                                  22:46, 24 МАЯ 2018 
 

Шесть «стариков» и одна тёмная лошадка - кто пойдёт в заксобрание. Чита 
 

Второй созыв заксобрания Забайкальского края подходит к концу. В сентябре жителям 

региона предстоит выбирать законодательную власть, но за три месяца до реальных выборов 

единороссы устраивают собственный искусственный отбор. 
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<…> В Чите округов семь, в них шесть «стариков» и одна тёмная лошадка. 

Октябрьский: «Партия, дай порулить» 

В Октябрьском округе основной лидер — действующий спикер заксобрания, бывший 

главврач краевой клинической больницы Игорь Лиханов. Это знакомый ему по прошлым выборам 

округ, включающий в себя территорию как раз клинической больницы. Лиханов хоть больше и не 

главврач, но идёт тут, вероятно, по старой памяти. Вольная биография Лиханова выходила на 

«Чита.Ру» в прошлом году — в ней максимально полно раскрыта тема, как он сменил управление 

больницей на псевдоуправление 50 депутатами. Напомню только, что спикером его 

потом выбрали без малейших признаков конкуренции. 

По спискам в этом округе идёт ректор Забайкальского государственного университета 

Сергей Иванов (его биография тоже есть). Это действующий депутат гордумы, который, 

вероятнее всего, хочет поднять свой статус. Скорее всего, идеальная картина тут будет 

именно такая — Лиханов и Иванов, но определённую конкуренцию им может составить 

молодёжь: Роман Нуштаев, известныйнебрежностью в письменной речи старший методист 

кафедры педагогики института развития образования, и Станислав Фалейчик — скрывшийся 

с места ДТП экс-чиновник регионального правительства. Оба они, судя по их активности в 

регионе, были бы не прочь им порулить… 
 
 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149465   24 Мая, 2018  
 

Парламентаризм и развитие гражданского общества обсудят на конференции в Чите 
 

25 мая в Чите пройдет вторая научно-практическая конференция на тему «Парламентаризм и 

развитие гражданского общества: региональные аспекты». 

Как сообщили в пресс-службе краевого парламента, научно-практическая 

конференция пройдет в большом зале Ученого Совета Забайкальского государственного 

университета, начало в 10:00. Регистрация участников – с 9:00. 

Согласно полученной информации, один из организаторов мероприятия, председатель 

экспертного совета при Законсобрании края Виктор Дибирдеев сообщил, что для участия в работе 

конференции приглашены представители губернатора и правительства Забайкальского края, 

депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, главный федеральный инспектор по 

региону, прокуратура и управление Минюста РФ по региону, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Забайкальского края», представители краевой Общественной палаты, избирательной 

комиссии края, высших учебных заведений, а также региональные уполномоченные по правам 

человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей… 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/prepodavateli-zabgu-proveli-forum-

po-radiotehnike--dlya-shkolnikov-i-studentov/                                                                                   25 Мая 
 

Преподаватели ЗабГУ провели форум по радиотехнике для школьников и студентов 
 

Форум «Радиотехника и связь» прошёл 24 мая в ЗабГУ. Мероприятие было организовано 

кафедрой физики и техники связи факультета технологии, транспорта и связи. В этом году участие 

в нём приняли читинские школьники и студенты. 

Форум проводится уже в третий раз и главной его целью являются популяризация 

электронной техники и повышение интереса у молодёжи к сложным инженерным 

специальностям. 

https://pg.er.ru/pub/candidates?q=&district=1494&category=3
https://www.chita.ru/articles/97225/
https://www.chita.ru/news/85661/
https://www.chita.ru/lenta/biographies/110695/
https://pg.er.ru/pub/candidate/3927
https://www.chita.ru/news/87123/
https://pg.er.ru/pub/candidate/6103
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149465
http://zabinfo.ru/149465
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prepodavateli-zabgu-proveli-forum-po-radiotehnike--dlya-shkolnikov-i-studentov/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/prepodavateli-zabgu-proveli-forum-po-radiotehnike--dlya-shkolnikov-i-studentov/


«Даже дети в саду начинают изучать робототехнику в игровой форме. Конечно, мы 

предлагаем программу, которую могут осилить выпускники средних школ и студенты 1-2 курса, – 

говорит Игорь Свешников, заведующий кафедрой физики и техники связи ЗабГУ. – Мы не ставим 

себе цель научить всех паять, но стараемся показать, как все устроено, начиная от простых 

деталей до смартфонов. Мы хотим, чтобы наш регион стал цифровым, поэтому всеми силами 

поддерживаем техническое развитие». 

Программа форума была насыщенной, интересной и максимально полезной для участников – 

организаторы провели тематические лекции и круглый стол по профориентации, устроили 

экскурсию по кафедрам факультета. 

В рамках мероприятия прошло командное первенство по сборке электронного устройства. 

Участникам, разбившимся на 7 команд, нужно было правильно и быстро собрать ночник. Также 

ребята поучаствовали в мастер-классе по паяльным работам с радиодеталями и микросхемами. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/prepodavateli-zabgu-proveli-forum-po-

radiotehnike--dlya-shkolnikov-i-studentov/                                                                                        25 Мая 
 

Преподаватели ЗабГУ провели форум по радиотехнике для школьников и студентов 
 

Форум «Радиотехника и связь» прошёл 24 мая в ЗабГУ. Мероприятие было организовано 

кафедрой физики и техники связи факультета технологии, транспорта и связи. В этом году участие 

в нём приняли читинские школьники и студенты. 

Форум проводится уже в третий раз и главной его целью являются популяризация 

электронной техники и повышение интереса у молодёжи к сложным инженерным 

специальностям. 

«Даже дети в саду начинают изучать робототехнику в игровой форме. Конечно, мы 

предлагаем программу, которую могут осилить выпускники средних школ и студенты 1-2 курса, – 

говорит Игорь Свешников, заведующий кафедрой физики и техники связи ЗабГУ. – Мы не ставим 

себе цель научить всех паять, но стараемся показать, как все устроено, начиная от простых 

деталей до смартфонов. Мы хотим, чтобы наш регион стал цифровым, поэтому всеми силами 

поддерживаем техническое развитие». 

Программа форума была насыщенной, интересной и максимально полезной для участников – 

организаторы провели тематические лекции и круглый стол по профориентации, устроили 

экскурсию по кафедрам факультета. 

В рамках мероприятия прошло командное первенство по сборке электронного устройства. 

Участникам, разбившимся на 7 команд, нужно было правильно и быстро собрать ночник. Также 

ребята поучаствовали в мастер-классе по паяльным работам с радиодеталями и микросхемами. 
 

 

Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4060683-dostup-k-mezhdunarodnym-bazam-otkryt-v-

zabgu.html                                                                                                                               05:28 25.05.18 

Доступ к международным базам открыт в ЗабГУ 
 

В рамках национальной подписки и при финансовой  поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации Забайкальскому государственному 

университету  предоставлен доступ к базе Scopus, Springer Nature и Web of Science . 

 Доступ предоставлен к базе данных международных индексов научного цитирования Scopus 

. Также к полнотекстовой коллекции (базе данных) электронных книг издательства Springer Nature 
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с 2011 года по 2017 год (46  332 книги).  Кроме того продлен доступ к базе данных 

международных индексов научного цитирования  Web of Science .  

Подключение проводилось по  IP адресам, логин и пароль для использования ресурсов не 

нужны. Доступ возможен только из сети университета. 
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4061421-chtoby-zakonodatelnyy-process-stal-bolee-

kachestvennym.html                                                                                                                13:58 25.05.18 

Чтобы законодательный процесс стал более качественным 
 

Всероссийская научно-практическая конференция "Парламентаризм и развитие 

гражданского общества: региональные аспекты", организованная   Законодательным Собранием, 

объединила всех, кто создает, принимает, а также исполняет и контролирует краевые законы. 

Конференция состоялась 25 мая в Чите на базе Забайкальского госуниверситета при 

участии ассоциации юристов Забайкалья и экспертного Совета при краевом парламенте. На 

вопрос журналистов о целях конференции, председатель Законодательного Собрания 

Забайкальского края Игорь Лиханов, в частности, отметил: 

- Сегодня мы собрались, чтобы обсудить вместе с научным сообществом, общественностью, 

органами власти те проблемы, которые существуют в региональном законодательстве, чтобы 

законодательный процесс стал более прозрачным, понятным и более качественным. 

По словам ректора ЗабГУ, доктора наук, профессора Сергея Иванова, подобные 

конференции для России – большая редкость. 

- Данная конференция уникальна в своём роде. Она вторая, и таких конференций, как 

мне известно, больше не проводится не только в нашем регионе, но и в Российской 

Федерации.   Это пионерный проект, который позволяет всем заинтересованным сторонам – 

депутатам Законодательного Собрания, омбудсменам, юристам обсудить общие проблемы и 

предложить пути их решения… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4061864-uchaschiesya-profilnyh-klassov-tgk-14-

proveli-energomarafon.html                                                                                                    18:32 25.05.18 
 

Учащиеся профильных классов ТГК-14 провели "Энергомарафон" 
 

ТГК-14 и Совет молодых энергетиков провели уже ставший традиционным 

"Энергомарафон" - викторину для учащихся профильных классов школ Читы и районов края. О 

тех, для кого энергетика - не просто свет и тепло, а вполне возможно, и будущая профессия, 

расскажет Александр Носиков. 

"Энергомарафон" стартует и финиширует в самом сердце энергокомплекса региона - 

Читинской ТЭЦ-1. Под шум турбин на такой вот необычной экскурсии три команды школьников 

получают новые знания и впечатления. Для них в этот день практически все двери огромного 

предприятия открыты. Пока - как для гостей, но в будущем их ждут здесь уже как специалистов 

отрасли. Не зря же "Энергомарафон" является профориентационным. 

Алексей Стрельников, заведующий кафедрой тепловых электростанций ЗабГУ:   "На 

сегодня эта специальность очень востребована, потому что отрасль развивается, она 

флагман наших остальных производств, а высококвалифицированных кадров, к сожалению, 

не хватает". 

Обучение на энергетическом факультете - процесс сложный. Необходимы отличные знания 

физики и математики. В рамках "Энергомарафона" их не проверишь, да и цели такой не ставили. 

Зато на блиц-опросе узнали общее представление школьников об энергетической сфере, 

выслушали их размышления на тему в конкурсе красноречия, познакомились с презентациями 

команд, но главное убедились в том, что желание нести свет и тепло в дома забайкальцев у ребят 

точно есть… 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4063167-pozdravlyaem-s-dnem-himika.html  

16:20 26.05.18 

Поздравляем с Днем химика! 
 

Традиционно в последнее воскресенье мая в России отмечается День химика. Этот праздник 

является профессиональным для всех, кто связал свою жизнь с одной из самых сложных, важных 

и интересных наук – химией. 

В современном мире сложно найти хоть одну область, где не применяются химические 

вещества и материалы. Вся наша жизнь в той или иной мере связана с химией. Тем очевиднее 

становится значимость профессии химика, чей труд очень важен для процветания науки и 

промышленности. 

В Забайкальском государственном университете специалистов в области химии 

готовят сразу на двух кафедрах – кафедре химии энергетического факультета и кафедре 

экологии, экологического и химического образования факультета естественных наук, 

математики и технологий. Полученное образование дает возможность выпускникам этих 

кафедр работать как инженерами в аналитической лаборатории, так и учителями химии в 

школе. 

Ежегодно для обучающихся проводят различные олимпиады по химии, которые 

стимулируют студентов для активной учебы и дальнейшего участия в олимпиадах более 

высокого уровня в других городах России. 

Кроме того, при кафедре химии ЭФ действует "Лаборатория физико-химических 

исследований природных объектов и синтезированных веществ". Научный комплекс 

оснащен современным, высококачественным аналитическим оборудованием, 

изготовленным известной японской компанией "Shimadzu", опыт работы которой по 

созданию аналитического оборудования насчитывает более 135 лет. В лаборатории студенты 

могут изучать химические свойства веществ, проводить анализ элементов периодической 

таблицы, идентификацию веществ по спектрам поглощения и отражения и другие 

исследования в области химии и физики. 

Мы от всей души поздравляем преподавателей, студентов и выпускников кафедр химии и 

химического образования и желаем каждый день открывать для себя новый мир невероятных 

фактов и замечательных идей! Никогда не бойтесь экспериментировать и всегда стремитесь к 

большому успеху, а удача и везение путь служат катализатором для этой цели. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4067551-v-zabgu-obsudyat-voprosy-protivodeystviya-

tenevoy-ekonomiki.html                                                                                                          04:18 30.05.18 
 

В ЗабГУ обсудят вопросы противодействия теневой экономики 
 

7 июня в зале заседаний учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) пройдёт 

итоговая всероссийская конференция научной школы "Школа экономики малого 

предпринимательства: теоретические основы становления и развития системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности". 

Организаторами конференции выступают Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, факультет экономики и управления ЗабГУ, министерство 

экономического развития Правительства Забайкальского края, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае, Забайкальское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации по малому и среднему предпринимательству "Опора России", 

Молодежный парламент Забайкальского края. 

Участники конференции обсудят стратегические приоритеты  конкурентоспособности, 

устойчивости и безопасности развития хозяйственных систем, становление и развитие системы 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4063167-pozdravlyaem-s-dnem-himika.html
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государственного регулирования сектора малого предпринимательства и противодействие теневой 

экономической деятельности, и другие вопросы. 

 Пленарное заседание откроет доктор экономических наук, доцент, директор НОЦ "ВШЭУП 

ЗабГУ" Виталий Буров. С приветственным словом выступят доктор технических наук, профессор, 

ректор ЗабГУ Сергей Иванов и председатель Забайкальского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации по малому и среднему предпринимательству "Опора 

России" Юрий Кон. 
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4065967-viktoriya-bessonova-konstruktivnyy-dialog-

vlasti-i-biznesa-eto-istochnik-razvitiya-parlamentarizma.html                                               15:54 28.05.18 
 

Виктория Бессонова: конструктивный диалог власти и бизнеса – это источник 

развития парламентаризма 
 

25 мая на базе Забайкальского государственного университета состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция "Парламентаризм и развитие 

гражданского общества: региональные аспекты", организованная Законодательным 

Собранием Забайкальского края и региональным отделением Ассоциации юристов России. 

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы парламентской деятельности субъектов 

Российской Федерации, влияющие на развитие институтов гражданского общества. 

С докладом выступила Уполномоченный по защите прав предпринимателей Забайкальского 

края Виктория Бессонова. Она отметила, что представители бизнеса могут эффективно отстаивать 

свои интересы через бизнес-объединения, а нарушаемые права – путем обращения к 

омбудсмэну… 
 

 

Чита сейчас 
 

http://now-chita.ru/news/3980/detail/                                                                   30 Май 2018 | 17:00 
 

Парад Семьи состоится в Чите 
 

1 июня в 12:00 в Чите состоится Парад семьи. Ежегодная акция, проходящая в городах 

России, впервые состоится в нашем городе. 

<…> Шествие пройдет по ул. Горького  через перекрестки с ул. Подгорбунского, Угданская, 

Балябина, Бабушкина. В завершении праздничного шествия, возле Музейно-выставочного центра 

состоится концерт. На сцене выступят творческие детские и семейные коллективы города, 

профессиональные артисты. 

На площадке Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова пройдет 

мастер-класс «Моя семья – мои истоки». На котором дети вместе с родителями научатся создавать 

«семейное древо». Здесь же для детей будет организована «игровая площадка» с всевозможными 

конкурсами, занимательными играми и эстафетами. Возле Дворца спорта будет работать 

площадка «Сильная Россия». Волонтеры-студенты ЗабГУ проведут коллективную зарядку, а 

после семьи померятся силами друг с другом, смогут принять участие в спортивных 

соревнованиях… 
 
 

Всемирный фонд дикой природы 
 

https://new.wwf.ru/resources/news/amur/v-den-biologicheskogo-raznoobraziya-v-zabaykale-

sozdana-novaya-oopt/                                                                                                                  25 мая 2018 
 

В День биологического разнообразия в Забайкалье создана новая ООПТ 
 

Ландшафтный заказник регионального значения «Джилинский» площадью 111 404 гектара 

создан 22 мая в Забайкальском крае при поддержке WWF России. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4065967-viktoriya-bessonova-konstruktivnyy-dialog-vlasti-i-biznesa-eto-istochnik-razvitiya-parlamentarizma.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4065967-viktoriya-bessonova-konstruktivnyy-dialog-vlasti-i-biznesa-eto-istochnik-razvitiya-parlamentarizma.html
http://now-chita.ru/news/3980/detail/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/v-den-biologicheskogo-raznoobraziya-v-zabaykale-sozdana-novaya-oopt/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/v-den-biologicheskogo-raznoobraziya-v-zabaykale-sozdana-novaya-oopt/


22 мая 2018 года правительством Забайкальского края утверждено постановление о создании 

в верховьях Ингоды, одной из главных рек в верхнем течении Амура, государственного 

природного ландшафтного заказника регионального значения «Джилинский». Заказник 

организован в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ регионального значения в 

Забайкальском крае до 2030 года. 

<…> Подготовка документов эколого-экономического обоснования, экспедиции были 

проведены в 2015 году при поддержке WWF России коллективом специалистов Забайкальского 

края: сотрудником Забайкальского государственного университета, к.б.н. Олегом Корсуном, 

сотрудником Государственного природного биосферного заповедника «Даурский», к.б.н. Олегом 

Горошко, сотрудниками ИПРЭК СО РАН к.г.н. Игорем Михеевым, к.б.н. Владимиром 

Макаровым, Маратом Усмановым, Верой Гильфановой, руководителем Дирекции ООПТ 

Забайкальского края Александром Бузиновым и консультантом отдела охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, к.б.н. Еленой 

Бутько. Затем три года различных согласований, общественные слушания, государственная 

экологическая экспертиза. Создание заказника было бы невозможным без активной поддержки и 

инициативы Министерства природных ресурсов Забайкальского края. 

«Необходимость создания ООПТ такого рода неоднократно озвучивалась 

специалистами-охотоведами. Следствием этого явилось создание в 1990 г. в Улетовском 

районе заказника, получившего название «Джилинский». Он был образован решением 

Читинского облисполкома № 465 от 24.10.1990. Площадь заказника на тот момент 

составляла 98,3 тыс. га. Заказник создавался на срок 10 лет, и после окончания срока 

функционирования заказника он не был продлён госохотслужбой. Почти 20 лет эта 

территория находилась без охраны, и сейчас правительство края, можно сказать, 

возвратило долги природе», — комментирует к.б.н. Олег Корсун, один из главных 

разработчиков материалов обоснования, профессор Забайкальского государственного 

университета. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4929                                                                      25 мая 2018, 07:49 
 

Уникальный геолого-минералогический музей ЗабГУ приглашает в сказку, 

сотворенную природой 
 

Свыше 20 тысяч образцов минералов, горных пород, руд, окаменелостей хранит сегодня 

геолого-минералогический музей, созданный в 1975 году сотрудниками Читинского 

политехнического института. По количеству и разнообразию минералогических экспонатов он 

вошел в Перечень вузовских музеев мира.  

В ноябре 1975 года, когда музей торжественно открыли ведущие учёные – коллектив 

кафедры геологии Читинского политехнического института, он состоял только из двух залов-

экспозиций. Первыми стали минералогический зал и экспозиция месторождений полезных 

ископаемых, в которых кроме забайкальских оказались почти все отрабатываемые в то время 

месторождения Советского Союза. О первых экспонатах музея рассказывает один из его 

создателей, доктор геолого-минералогических наук, в те годы – доцент кафедры геологии, а 

позднее её заведующий Алексей Иванович Трубачёв. 

"Посетивший наш музей в 1978 году известнейший минералог, профессор Ленинградского 

горного института Дмитрий Григорьев заметил, что ничего подобного он не встречал, - вспоминал 

позже доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир Салихов. - Лениградского 

гостя поразили быстрота создания, обширность коллекций, большая представительность и 

уникальность некоторых экспонатов". 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4929


Позднее в музее появился единственный в своём роде зал-выставка исторической геологии и 

палеонтологии, в котором кроме эталонных палеонтологических экспонатов представлена 

геологическая история Забайкалья. 

А сейчас в геолого-минералогическом музее пять залов: минералогии, полезных ископаемых, 

исторической геологии, петрографии вместе с геологической кунсткамерой, и коллекция золотых 

руд Балейско-Тасеевского месторождения.  

Создатели геолого-минералогического музея - Леонид Наркелюн, чьё имя он сейчас носит, 

Софья Синица, Владимир Салихов, Алексей Трубачёв и другие известные забайкальские учёные. 

Музей занесён в "Минералогическую энциклопедию" и является членом Ассоциации музеев 

России. Он - один из самых крупных в СибФО. Это один из учебно-научно-культурных центров 

Забайкальского края. Здесь всегда рады гостям и проводят бесплатные экскурсии для школьников, 

студентов и всех желающих. Приходите! "Музей сказки, сотворённой природой", как назвала его 

однажды историк Наталья Константинова, расположен по адресу: ул. Горького, 28. Вам будут 

рады! 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4935                                                                       28 мая 2018, 07:25 
 

Добрые слова и яркие эмоции дарили участники шествия в честь Дня города Чите и 

друг другу 
 

Утро. Мокрые читинские улочки и всего лишь шесть градусов тепла, но сердца местных 

жителей и приезжих гостей не замёрзли, они горят любовью. Тысячи людей, словно цветы после 

дождя, расцветали в ожидании шествия трудовых коллективов. Медики, водители, рабочие, 

педагоги, студенты, предприниматели, работники СМИ - всех и не перечислить.  

<…> Улица Выставочная, по традиции, была усеяна студентами всех вузов Читы. 

Будущее Забайкалья в одном месте: юристы, экономисты, педагоги, медики - все те, кто 

познают азы профессий. Татьяна Шишкина закончила второй курс ЗабГУ по специальности 

ГМУ и уже строит планы на перспективу, конечно же, связанные с малой родиной. 

Татьяна Шишкина: "Вообще я живу в Читинской области, село Верх-Чита. Но в Чите 

постоянно нахожусь, потому что учеба, родственники, друзья. В Чите мне очень нравится, 

собираюсь остаться здесь, возможно, учиться по специальности либо получать юридическое 

образование и идти в полицию"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4939                                                                       28 мая 2018, 07:54 
 

Профсоюзные лидеры забайкальских учреждений культуры обсудили насущное за 

круглым столом 
 

Молодёжный профсоюзный актив работников культуры собрался 23 мая в Забайкальской 

краевой детско-юношеской библиотеке имени Георгия Граубина, чтобы поделиться опытом 

практической работы и выяснить, почему в отрасли не хватает молодых специалистов, а сама 

молодёжь не всегда идёт в профсоюз.  

<…> Общение было полезным и с точки зрения опыта маркетинговой деятельности. 

Гость актива Бальжир Гармаев рассказал о придумаанном им проекте "Карта скидок" в 

ЗабГУ. Студентам - членам профсоюза выдаются дисконтные карты, по которым можно 

получать скидки в различных торговых и развлекательных центрах города. "Такая карта 

скидок и мобильное приложение с адресами наших партнеров помогает ребятам экономить 

время и деньги, - заметил Бальжир. - В настоящее время к проекту присоединились и 

преподаватели вуза"... 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4935
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4939


http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4937                                                                       28 мая 2018, 07:39 
 

Одаренные читинские студенты, аспиранты и юные спортсмены стали обладателями 

стипендий главы Читы 
 

Нет ничего лучше, чем сочетание молодости и традиций! Во-первых, потому что 

забайкальская столица - это город молодых, талантливых и успешных людей. Во-вторых, потому 

что их первые достижения ежегодно отмечаются на самом высоком уровне. Накануне Дня города 

одаренные студенты, аспиранты и юные спортсмены стали обладателями стипендий главы 

городского округа "Город Чита". В торжественной обстановке ребята получили награды из рук 

Анатолия Михалёва. Подробности - в нашей традиционной рубрике "Сегодня в повестке дня". 

<…> Елена Костромина учится в Забайкальском государственном университете, 

изучает иностранные языки на факультете филологии и массовых коммуникаций. В её 

зачётной книжке - только отличные оценки. Кроме того, Лена - член Совета молодежи, 

автор песен о родном крае и начинающий исследователь. 

Елена Костромина: "Не могу сказать, что научная деятельность ведущая в моей жизни, 

но я дважды участвовала в "Студенческой научной весне", которая проводится в рамках 

Всемирной недели науки в нашем Забайкальском государственном университете. В 

прошлом году я выступала с докладом "Идеальный образ выпускника школы в глазах 

молодежи", проводила опрос среди школьников и студентов первых-вторых курсов и 

выявила некоторые закономерности, интересные факты и написала статью. В этом году я 

участвовала в другом направлении - музыкальном. Интересно было узнать, какую музыку 

дети слушают, и как она влияет на их развитие. Удалось выяснить, что популярная музыка 

оставляет желать лучшего. Её воздействие пагубно сказывается на развитии детей, их 

мировоззрении и воспитании. Всё, что они получают в школе, можно сказать, улетучивается, 

когда они после школы идут домой и слушают песни про вредные привычки и непотребный 

образ жизни, поэтому очень важно детям прививать музыкальную культуру"… 

 

• Новость «Форум радиотехники прошел в ЗабГУ» 
 
 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Форум радиотехники прошел в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Форум радиотехники прошел в ЗабГУ» 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 94 от 25 мая 2018 года 
 

«Соглашения подписаны» 

Заметка о подписании соглашений о сотрудничестве между ЗабГУ и Правительством 

Забайкальского края. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 95 от 29 мая 2018 года 
 

«Мы хотим, чтоб регион стал цифровым» 

Материал о прошедшем в ЗабГУ форуме «Радиотехника и связь» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4937


«Деньги для ученых» 

Заметка о выигранном исследователями ЗабГУ гранте Русского географического общества. 

 

«Умные, творческие, спортивные» 

В материале о награждении студентов именными стипендиями упоминается о выступлении 

на церемонии студентки ЗабГУ Елены Костроминой. 

 

 

«Азия-экспресс» № 20 от 23 мая 2018 года 
 

«Для решения общих задач» 

Интервью с исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Забайкальского края» Валерием Буяновым, который, отвечая на один из вопросов, упомянул о 

проведенных совместно с кафедрой муниципального, государственного управления ЗабГУ в 

районах края семинарах по вопросам организации местного самоуправления. 

 

 

«Читинское обозрение» № 22 от 30 мая 2018 года 
 

«К вершинам сделан первый шаг» 

Материал о церемонии вручения стипендий главы Читы аспирантам и студентам, а также 

ученикам спортивных школ, в числе которых аспирант ЗабГУ Николай Замешаев и студент 

второго курса исторического факультета Владимир Орлов. 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

25 мая – «Форум по радиотехнике прошел в ЗабГУ» 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
 

25 мая – сюжет «Тотальный диктант – 2018» 
 

27 мая – съемки сюжета о шествии колонн на День города 

28 мая – съёмки сюжета «День здоровья» на стадионе Юность 

29 мая – съемки лекции Терехова в рамках фестиваля прессы «Регион-медиа» 

30 мая – сюжет «StudМИКС» 

30 мая – посещение студентами лекции Засурского в ЗабГУ 

31 мая – сюжет «Колонна ЗабГУ приняла участие в шествии трудовых коллективов» 

 

 


