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Докладчики восьми стран приехали в Читу на конференцию "Приграничный регион 

в историческом развитии" 
 

Сегодня в крупнейшем вузе региона прошла Международная научно-практическая 

конференция "Приграничный регион в историческом развитии". Форум посвящен Году единения 

российской нации и 80-летию высшего педагогического образования в Забайкалье. 

На конференции выступили докладчики из восьми стран и более 20 городов России. 

Представлены научные сообщества Китая, Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, 

Германии, США. За 12 лет проведения форума этот - самый масштабный. 

Евгений Дроботушенко, декан исторического факультета ЗабГУ, организатор 

конференции:  "Самая крупная конференция и по количеству гостей, участников, и по 

объему научных докладов, материалов, которые изданы и будут сделаны в рамках 

пленарного заседания, секции. Этот проект направлен на развитие межгосударственных 

связей, контактом между Забайкальем, Китаем и Монголией". 

Особое внимание участники конференции уделили теме приграничного сотрудничества и 

основным направлениям взаимодействия - экономика, сельское хозяйство, культура, туризм. По 

итогам секционных заседаний  принята резолюция форума и будет издан сборник докладов. 
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Читинские волонтеры собирают макулатуру, подключившись к всероссийской акции 
 

Ценные бумаги - не только на бирже, но и прямо под ногами. Вторичная переработка 

целлюлозы снова актуальна. В рамках всероссийской экологической акции "Волонтёры могут 

всё" в Чите проходит конкурс "Сдаем мусор на переработку". Сбором макулатуры занимаются 

учащиеся школ, колледжей и вузов.  

Вряд ли этим молодым людям их папы, мамы, бабушки и дедушки рассказывали о том, как 

в свои студенческие годы они собирали не только хорошие отметки в аттестаты, но и 

макулатуру. Теперь у разных поколений абсолютно точно будет ещё одна общая тема для 

разговоров. И пусть подход к сбору вторсырья не одинаков, цель одна и та же - сделать наши 

вузы, города и поселки чище от бумаги, и, возможно, даже спасти зелёные лёгкие планеты, ведь 

известно, что именно из дерева производят целлюлозу.  

Алексндра Шевелева, студентка 3-го курса ЗабГУ: "Собирали макулатуру с разных 

мест, каждый по чуть-чуть приносил, и получилось много очень. Собирать было несложно, 

мы нашли много единомышленников, кто нам помог, и вот мы добились такого 

результата". 

Газеты, книги, журналы, картон и многое другое - в макулатуру идёт всё, что имеет 

отношение к бумаге. Сами участники акции замечают: книг совсем немного, значит, всё ж таки 
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бережное отношение к такого рода бумажной продукции у читинцев есть, а вот со старыми 

тетрадями, газетами и картонным коробками горожане расстаются куда охотней… 
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Многопрофильный лицей ЗабГУ отметил 25 лет со дня создания 
 

Четверть века отмечает многопрофильный лицей ЗабГУ. Он начал свою работу в начале 90-

х всего с одного класса, а сегодня является одним из статусных учебных заведений края! За 25 

лет из стен лицея вышли около полутора тысяч выпускников! И преподаватели продолжают 

готовить ценные кадры, причём не только для Забайкалья, но и для других регионов России. 

Тетради и учебники отложены в сторону. В этот день в лицее праздник в честь 25 лет 

успешной работы в обучении забайкальских ребят. Преподавательский состав - особая гордость 

лицея. Ему сегодня посвящаются песни, танцы и стихи. Вся когорта педагогов - профессора, 

доценты, кандидаты наук. Их выпускники без труда поступают в лучшие вузы страны. 

Елена Пустовит, директор многопрофильного лицея ЗабГУ: "Наш лицей - это 

уникальное образовательное учреждение. Каждый четвертый - медалист. Наши дети 

продолжают обучение в разных городах России. Учатся в престижных вузах. Мы ими очень 

гордимся". 

За 25 лет лицей создал большую семью учащихся, родителей и преподавателей. Сегодня 

многие выпускники уже сами мамы и папы, но о годах, проведенных в стенах учебного 

заведения, до сих пор вспоминают с теплотой. 

Илья Корячкин, выпускник многопрофильного лицея ЗабГУ 2006 года:"Помимо 

знаний лицей дает очень многое. В первую очередь, это дружба. Все практически друзья, 

которые у меня есть на данный момент, как раз были приобретены в лицее. С этим 

университетом, с этим лицеем связано порядка десяти лет жизни. Детей у меня уже двое. Они 

уже учатся в школе. И, конечно, после завершения 8-9 класса я их отдам в лицей". 

Многие выпускники стали педагогами, учеными и бизнесменами, экономистами. Каждому 

нашлось место в жизни! И начало успеха положено в лицее ЗабГУ. 
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Пятый фестиваль науки Забайкальского края "Жажда открытий" торжественно 

открылся в Чите 
 

Научно-популярные лекции, показы фильмов, интерактивные площадки, круглые столы. 

Это и многое другое пройдет в рамках Пятого фестиваля науки Забайкальского края "Жажда 

открытий", который торжественно открылся сегодня в Чите. Гостей также ждут встречи с 

известными московскими учеными, которые приехали поделиться опытом и знаниями. Всего 

запланировано более 150 мероприятий. 

Химическое шоу, сборка конструкторов и электросхем, мастер-класс по работе с 3D-ручкой 

и даже археологические раскопки. Нечто похожее на научный центр или даже лабораторию 

развернулось в фойе краевой филармонии. Здесь сложные формулы химии и законы физики 

превращаются в яркое представление. 

Дмитрий Добрынин, студент энергетического факультета ЗабГУ: "Это было с 

детства. Отец мне показывал, как смешивают два вещества, и получается третье. Что-

то красивое. Взрыв, газ - меня это затянуло. Не могу от этого уйти. Мы планируем 

взорвать много пены, планируем поджечь, змея вылезет из песка, в общем, красиво и 

интересно!" 

Для зрителей - студентов и школьников - это завораживающие зрелище. И почти во всех 

экспериментах они могут принять участие. Вот юные кулибины знакомятся с необычной 

техникой - эбру, более известной как мраморная бумага. Она совершенно не похожа на 

привычную живопись и на первый взгляд кажется чудом. 
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- Капается капелька воды и потом хаотичными движениями превращается во что-то 

красивое. И уникальность в том, что все рисунки необычны, и никогда рисунок не повторится, 

то есть ты сам не знаешь, что получится. 

Получаются непредсказуемые орнаменты, которые больше напоминают рисунок на 

природных минералах или оперение экзотических птиц - яркие, причудливые формы. А вот еще 

одна волшебная площадка. Здесь с помощью 3D ручки, которая больше напоминает прибор для 

выжигания, можно создавать различные фигуры. Практически все участники делают себе форму 

для ярких очков. Принцип этого изобретения прост. В отличие от обычной ручки, вместо чернил 

заправляется пластиковая нить, которая при нажатии плавится. А, если что-то вдруг пойдет не 

так в экспериментах, по соседству презентуют свою площадку будущие врачи. Здесь студенты 

Читинской государственной медакадемии и давление померят, и покажут, как правильно оказать 

первую помощь. Параллельно с работой интерактивных площадок началась лекция "Загадки 

космоса" ученого из Московского государственного университета. 

Александр Прохоров, научный сотрудник физического факультета МГУ: "Лекция 

получается интерактивная, я буду общаться с залом. Лекция будет посвящена эволюции наших 

знаний о космосе, о нашей Вселенной, ну и вообще об окружающем нас мире. Я постараюсь 

показать то, что те знания, которые даются в школьном учебнике, это не истина в последней 

инстанции - есть еще огромное количество вопросов, которые нынешние слушатели, 

посетители фестиваля, могут самостоятельно начать решать и помогать науке двигаться 

вперед". 

Пятый фестиваль науки расширил свои горизонты. По словам главных 

организаторов - сотрудников ЗабГУ, - форум в этом году стал самым масштабным за всё 

время проведения. Об этом можно судить и по количеству площадок, и числу гостей, и по 

статусу ученых-лекторов. Они же, в свою очередь, отметили огромный потенциал молодых 

исследователей Забайкалья. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе: "И конечно, акцент 

в этом проекте делается на молодежь. Мы рады, что на площадках одновременно 

принимают участие наши молодые исследователи, которые делают первые шаги, которые 

делают первые изобретения, получают первые результаты, которые не могут не радовать. 

И конечно же, участвуют корифеи науки - те ученые, которые имеют свои научные 

школы". 

Завершится фестиваль 3 ноября. Участники смогут посмотреть актуальное научное кино, 

посетить выставки, экскурсии, интерактивные площадки. Также школьники и студенты 

презентуют свое научно-техническое творчество - изобретения и исследования. Забайкалье ждут 

новые открытия! 
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Практические занятия военной кафедры ЗабГУ проходят в Песчанке 
 

Диплом об окончании вуза и военный билет - в одной папке. После десятилетнего перерыва 

работа военных кафедр при 87 высших учебных заведений страны с сентября этого года 

возобновилась. В том числе и в Забайкалье. И вот, студенты военной кафедры ЗабГУ сменили 

гражданку на камуфляж, а тетради и ручки - на автоматы и рычаги танковых тренажеров. Как 

проходят первые практические занятия на базе окружного учебного центра в поселке Песчанка, - 

в материале Яны Легун. 

С места - на тренажёр. Такая специальная установка максимально схожа с танком Т-72. 

Диспетчер задаёт параметры, к примеру, езда по грунтовой дороге или подъем в гору, кабину 

начинает трясти так, словно танк едет по бездорожью. Некоторые такое ощущение сравнивают с 

ездой на тракторе. 
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Владимир Коновалов, курсант военной кафедры ЗабГУ: "Такие ощущения нормальные. 

Мне уже приходилось ездить на тракторе, поэтому особого страха я не испытывал". 

Сергей Туркин, курсант военной кафедры ЗабГУ: "Я считаю, это хорошая 

альтернатива обучения в институте и служба в армии. В будущем можно будет пойти по 

контракту, не теряя год срочной службы". 

Пока одних катают в кабинах тренажеров. Другие знакомятся с оружием. Разобрать 

автомат Калашникова нужно за 15, максимум - 19 секунд. Сейчас с заданием справляются лишь 

единицы, но ко второму году обучения курсантам надо будет уметь обращаться со всеми видами 

стрелкового оружия. Военнослужащие научатся управлять снайперскими винтовками, стрелять 

из гранатомёта. Сейчас тренировка проходит на симуляторе. 

Яна Легун, корреспондент: "На специальном тренажёре студенты отрабатывают 

навыки по стрельбе. Самое главное здесь правильно прицелится и поразить условного 

противника. Пока мне попасть не удалось, надо ещё потренироваться". 

Месяцы теории, часы практики - всё это впереди у будущих командиров мотострелковых 

отделений. 

Василий Младенов, начальник военной кафедры ЗабГУ, полковник: "На военной 

кафедре учатся лучшие из лучших - отличники и хорошисты. А также в основном все 

спортсмены. С 1 февраля мы открываем новый набор, будут учиться ещё два взвода - 72 

человека. Это уже будут старшие стрелки мотострелковых войск, требования точно такие 

же. Набор уже идёт". 

Чтобы попасть на военную кафедру, они уже прошли конкурс - пять человек на место. 

После окончания вуза курсанты получат не только дипломы о высшем образовании, а также 

звание сержанта и возможность продолжить службу в армии или силовых структурах. 
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Первый Международный студенческий фестиваль "Без границ" стартовал в Чите 
 

Сблизиться, чтоб не было границ - под таким девизом в Чите сегодня стартовал первый 

Международный студенческий фестиваль. Участниками круглых столов, тренингов и творческих 

площадок стали студенты и молодые ученые из Новосибирска, Биробиджана, Улан-Удэ, Китая и 

Монголии. Подробнее расскажет Анастасия Алферова. 

Продемонстрировать свои таланты на творческом этапе фестиваля "Без границ" решила 

монгольская студентка Моих-Уйлс Анужин Шарлотта. На таком мероприятиb девушка впервые, 

но страха перед неизвестностью не испытывает и надеется, что планы на этот конкурс 

обязательно осуществятся. 

Моих-Уйлс Анужин Шарлотта, представительница Монголии: "Познакомиться с 

разными людьми, узнать много о таких фестивалях, и вообще узнать, что тут происходит". 

А вот за плечами Максима Захарова уже не один подобный форум, поэтому на фестиваль 

"Без границ" его пригласили уже как спикера одной из площадок. Сам для себя поставил 

несколько целей - рассказать о новых креативных технологиях проектной деятельности, 

обменяться опытом и найти единомышленников. 

Максим Захаров, спикер фестиваля: "Молодежь может сама выстраивать свои 

запросы, делать сами для себя мероприятия и закрывать те потребности, которые, может 

быть, где-то не может закрыть вуз или другие их общественные деятельности". 

"Без границ" - фестиваль не только творчества, энергии и молодости, но и большая 

площадка по обмену культурным и организаторским опытом. Два дня студенты и молодые 

ученые разных вузов России и стран ближнего зарубежья будут пытаться создать большую 

международную команду студенческого самоуправления. 

Нина Пылина, председатель Объединенного совета обучающихся ЗабГУ: "Очень 

много студентов-иностранцев у нас обучается, и как таковой работы с ними, 
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взаимодействия именно со студентами из России, со студентами из Китая, Монголии, 

которые у нас обучаются, не происходит. Поэтому захотелось организовать большое 

мероприятие, где мы сможем обсудить возможные форматы встреч с ними, работы, 

различных мероприятий и пригласить делегации из стран, из различных университетов". 

Завершится фестиваль 8 ноября большим концертом в Забайкальской краевой филармонии, 

на котором подведут итоги двух дней и наградят самых активных участников мероприятия. 
 

 

Россия 24 - Чита 
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Акция "Ночь искусств" в очередной раз подарила читинцам возможность воплотить 

свои творческие мечты в жизнь 
 

В Чите музеи, театры и выставочные центры открыли свои двери для посетителей вечером 

4 ноября. 

Побродить по ночному музею - мечта многих любителей выставок и экспозиций, помогает 

в ее воплощении "Ночь искусств". Традиционная для Забайкальского краеведческого музея 

акция с каждым годом собирает все больше и больше участников. 

Мария Куприкова, гость "Ночи искусств": "Это необычное мероприятие, и в нашем 

городе такое встречается крайне редко. Я даже приехала из поселка Горный, за 100 км. 

Захотелось чего-то необычного, получить хорошие эмоции, массу впечатлений. И все вокруг 

так интересно! Все прямо захватывает меня!" 

3D ручкой нарисовать произведение древнейшего искусства, собрать и разобрать 

радиоприемник, изготовить своими руками настоящую куклу или исполнить песни военных лет - 

для каждого посетителя в музее нашлось занятие по душе. Нововведением этого года стала 

акция "Каждый первый - репортер", организованная совместно со студенческим 

телевидением Забайкальского государственного университета.  

Ксения Вологжина, представитель медиакластера ЗабГУ: "На этой выставке мы 

демонстрируем работу своего медиакластера ЗабГУ, т.е. как мы снимаем, как монтируем, 

как озвучиваем сюжеты. Здесь сегодня мы делаем все и сразу, поэтому готовый сюжет 

появится уже сегодня вечером". 

Впервые в этом году к "Ночи искусств" присоединился театр кукол "Тридевятое царство". 

На суд маленьких и не только зрителей труппа представила спектакль по библейским сказаниям 

"Рождественская звезда". Авторский подход к прочтению давно известного сюжета – рождению 

Христа - вызывает разные мнения даже среди актеров, поэтому после спектакля гости театра 

смогли обменяться мнениями и пообщаться с артистами… 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21689                                                                     06 нояб 2018, 14:29 
 

Команда студентов ЗабГУ с нарушениями слуха победила на турнире "Инклюзив-

Спорт" 
 

В Чите завершился турнир по паралимпийским и адаптивным видам спорта "Инклюзив-

Спорт". Среди участников - студенты, представители общества глухих и других организаций - 

всего более сотни человек. В каких видах они показали свою ловкость, меткость и силу, 

расскажет Вероника Ушакова.  

Вероника Ушакова, корреспондент: "Развить глазомер и координацию движений 

поможет вот такая настольная игра с народным колоритом. Здесь задача участников - 

попасть в цель плавно скользящей фигуркой-матрёшкой и тем самым набрать как можно 

больше очков". 

"Матрёшка", "Корнхолл", "Кульбутто" - названия причудливы, но правила просты! Всё это 

- спортивные игры, к тому же доступные абсолютно для всех! Вот и среди участников турнира - 

как здоровые люди, так и с ограниченными возможностями здоровья. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21696
http://gtrkchita.ru/news/?id=21689


Сергей Кохан, директор Регионального центра инклюзивного образования 

ЗабГУ: "По количеству участников: если в прошлом году было 70, то в этом уже более 100 

человек. Если в прошлом году мы заявляли только четыре вида номинаций, то в этом и для 

тотально слепых, глухих - опорно-двигательные виды спорта. Такой уровень позволяет 

более профессионально подойти к данному турниру". 

Состязания "Инклюзив-Спорт" проводятся второй раз. Направлены они на развитие 

толерантности и физического здоровья.  

Андрей Щукин, участник турнира "Инклюзив-Спорт": "Во-первых, это полезно для 

здоровья. Во-вторых - новое общение, новые друзья. Ну, и в-третьих, - не сидеть дома. У нас же 

люди с поражением опорно-двигательного аппарата закрываются у себя в квартире, 

закрываются в своем мире и не выходят. А мы занимаемся не только вот колясочники, но и 

люди здоровые. И за два с половиной года здесь никто не сказал, что я инвалид или не такой, как 

все". 

Больших успехов в адаптивных играх достигают не только опытные спортсмены, но и 

новички.  

Анастасия Белоусова, участница турнира "Инклюзив-Спорт": "Когда были 

соревнования, я участвовала и до этого на тренировки ходила. Успехи были хорошие - у меня 

три медали. Мне помогает целеустремлённость. Я стремлюсь к тому, что нужно выиграть, 

стремлюсь к победе". 

В итоге 1-е место заняла команда студентов ЗабГУ с нарушениями слуха. Вторыми 

стали представители Всероссийского общества глухих. Бронза у команды от ЗабГУ с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Лучшие игроки смогут представить 

Забайкальский край на соревнованиях по адаптивным и паралимпийским видам спорта 

уже на межрегиональном уровне. 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=21731                                                                     07 нояб 2018, 15:13 
 

Интервью с проректором по науке ЗабГУ Алисой Хатьковой и научным сотрудником 

физфака МГУ Александром Прохоровым 
 
 

Сегодня речь пойдет о науке. Тема для этого выбрана не случайно: Чита стала площадкой 

очередного фестиваля науки, который проходил в течение нескольких дней на территории 

ЗабГУ. 

В гостях ученый с мировым именем Алиса Николаевна Хатькова, проректор по научной 

инновационной работе, профессор кафедры химии ЗабГУ, и Александр Валерьевич Прохоров, 

научный сотрудник кафедры физики физического факультета МГУ им. Ломоносова, участник 

космических экспериментов, один из создателей спутника Ломоносова. 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18359-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-

prigranichnyj-region-v-istoricheskom-razvitii-otkrylas-v-zabgu-video.html        26 октября 2018 15:25 
 

Международная научная конференция «Приграничный регион в историческом 

развитии» открылась в ЗабГУ 
 

Сегодня в Забайкальском государственном университете открылась международная 

научная конференция «Приграничный регион в историческом развитии». Мероприятие 

посвящено Году единения  российской   нации и 80-летию высшего образования в 

Забайкалье. 

Эта научная конференция является традиционной площадкой форума Приграничное 

сотрудничество. Она позволяет сформировать не только сугубо научные контакты между 
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учеными разных стран и регионов, но и обсудить широкий спектр вопросов касающихся 

туризма, экономики, культуры и бизнеса. 

«Вообще рассматривается самый широкий круг вопросов трансграничного сотрудничества 

нашего. Собственно вообще вопросы нахождения России в мире. Эта конференция как 

публичное мероприятие признана сформировать положительный имидж Забайкальского края за 

пределами региона как Российской федерации в других субъектах, так и за рубежом. Потому что 

от наличия этого положительного имиджа зависит и желание наших партнеров иностранных  к 

сотрудничеству уже в экономической сфере», - говорит министр международного 

сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Алексей Дроботушенко. 

Опыт прошлых лет показал, что современная научная мысль Забайкалья и России в целом 

интересна всему научному сообществу мира. И это доказывает количество  участников, 

приехавших на конференцию. В этом году со своими докладами выступят ученые из многих 

регионов России, а также  Монголии, Китая, США и Германии. 

«Сейчас уровень образования высшего образования очень серьёзно подрос, очень серьезная 

конкуренция, и когда мы вспоминаем все этапы развития это здорово это, во-первых, во-вторых, 

это поучительно, в-третьих, это дает возможность нам не просто себя оценивать, а двигаться 

вперед», - говорит член совета федерации России Сергей Михайлов. 

Как отмечают эксперты, за последнее время уровень российского образования и науки 

заметно вырос, в том числе и за счет проведения подобных конференций. Широкий спектр 

затрагиваемых вопросов, возможность активно обмениваться мнениями и отстаивать свою точку 

зрения, вот что позволяет двигать научную мысль вперед. 

 Одним из главных организаторов этой конференции являются забайкальские вузы, в том 

числе и ЗабГУ, на чьей территории и проходили как пленарные, так и секционные заседания. 

«Конференция всегда праздник для ученых. Этот праздник требует большой подготовки, 

внутреннего напряжения. Это заключается в подготовке докладов, над этим ученые работают 

всю жизнь, но особенно конкретные конференции, и поэтом сегодня день отчетов для ученых и 

для них сегодня главное дело», - говорит профессор кафедры истории, руководитель 

лаборатории палеоэкологии, профессор, доктор исторических наук Михаил Константинов.     

Сегодня прошло пленарное заседание,  а так же научные секции по 9-ти направлениям. По 

итогам секционных заседаний была принята резолюция конференции. 
 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18433-shestaya-kraevaya-vystavka-nauchno-

tekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-proshla-v-chite-video.html                       02 ноября 2018 14:48 
 

Шестая краевая выставка научно-технического творчества молодежи прошла в Чите 
 

Умный дом, искусственный интеллект, полезные роботы – все это не картины далекого 

будущего, а реальные разработки читинских школьников, студентов и молодых специалистов. 

Сегодня их можно было увидеть на шестой краевой выставке научно-технического творчества 

молодежи. Разработки по достоинству оценили и мои коллеги. 

Шестая краевая выставка научно-технического творчества молодежи собрала на своей 

площадке множество талантливых молодых изобретателей. Год от года она набирает оборы. В 

этом году представлено уже 95 проектов. Здесь и роботы, и различные умные системы, и новые 

разработки в отрасли изучения клеток, и многое другое.  Например, Денис Кочетов, студент 

ЗабГУ, разработал самоучитель для тех, кто хочет овладеть языком Брайля. 

«Например, можно набрать какой-то символ, прослушать его. Затем, если нам нужно 

узнать, как генерируется символ из русского языка в азбуке Брайля, мы можем сказать его, 

произнести через микрофон, и потом этот символ будет сгенерирован на обратной стороне 

прибора», - говорит  студент факультета ТТП ЗабГУ Денис Кочетов. 

Свой самоучитель для незрячих Денис еще дорабатывает, но уверен – эта небольшая 

коробочка поможет всем, кому необходимо быстро освоить азбуку Брайля, выучить ее без 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18433-shestaya-kraevaya-vystavka-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-proshla-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/18433-shestaya-kraevaya-vystavka-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-molodezhi-proshla-v-chite-video.html


труда. А за соседним столом макет уже готового к применению сельскохозяйственного ноу-хау. 

Умная теплица, по мнению ее создателя Игоря Манского, существенно облегчит жизнь 

пенсионерам, ведь поливать растения и поддерживать оптимальную температуру она будет сама. 

Да, и настраивается все очень просто, несколькими кнопками на пульте. Возможности 

применения умной теплицы, по мнению разработчика, в перспективе весьма обширны… 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18467-mezhdunarodnyj-literaturnyj-vecher-s-uchastiem-

delegatsii-iz-mongolii-i-kitaya-proshel-v-zabgu-video.html                                   07 ноября 2018 18:37 
 

Международный литературный вечер с участием делегации из Монголии и Китая 

прошел в ЗабГУ 
 

Поэзия на всех языках. Литературная гостиная с участием студенческих делегаций из 

Монголии и Китая прошла в Забайкальском государственном университете.   

Уметь понимать русскую поэзию значит понимать русскую культу. Под таким девизом 

прошел международный литературный вечер, в котором приняли участия читинские студенты, 

изучающие международное право и представители делегаций из Монголии и Китая. 

Мероприятие прошло в рамках Международного студенческого фестиваля «Без границ», 

организованного при поддержке Администрации Губернатора Забайкальского края. 

«Обучение иностранных студентов русскому языку это сложный и поэтапный процесс. 

Наша задача, как преподавателей донести и познакомить студентов с многообразной 

литературой и творчеством наших писателей. На нашем вечере будут звучать самые знаменитые 

произведения русских классиков», - говорит организатор мероприятия, преподаватель 

ЗабГУ Евгения Чернецкая. 

Символом поэтического вечера стала зажженная свеча. Организаторы говорят - это символ 

человеческой души. Поэтому мероприятие началось с красивого флешмоба - каждый зажег свою 

маленькую свечку, чтобы поделиться с окружающими своим теплом. 

Студент харбинского лингвистического университета Ли Му Син, которого однокурстники 

на русский момент называют Мишей второй год изучает в забайкальском госуниверситете 

русский язык. К русской литературе он относится с большим уважением. Вот и к поэтическому 

вечеру приготовился основательно - на суд гостям представил Пушкина.  

Иностранным студентам русский язык дается не легко. Слишком разные культуры, и даже 

способность воспринимать и передавать эмоции. Когда читаешь стихи - это важно считает 

заведующий кафедрой. 

Читинские студенты так же активно принимали участие в поэтических чтениях. По итогм 

мероприятия активные участники получили награды и заслуженные зрительские овации. 
 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18421                            01 ноября 2018 15:27 
 

Пятый фестиваль науки «Жажда открытий» проходит в Чите 
 

Научные бои,  химическое реалити шоу и футбол для роботов. Все это – пятый  фестиваль 

науки «Жажда открытий». В течение трех дней в  Чите будут дискутировать и общаться люди 

науки и те, кто только проявляет к  ней интерес. Наш корреспондент подробнее. 

Праздник науки – это то, что происходило сегодня в филармонии имени Олега Лундстрема. 

Здесь собрались те, кто понимает друг друга без слов, кто, действительно, испытывает жажду 

открытий. И когда на одной площадке таких увлеченных людей десятки и сотни, они создают 

особую атмосферу. 

«Все начинается с интереса. В любом деле, особенно в науке. Молодые наши 

школьники, участники фестиваля. Безусловно, то, что происходит на площадке фестиваля 

должно породить интерес. Интерес к науке, интерес к исследованиям, к каким-то важным 

делам, которые можно самому продумать и в перспективе реализовать», - 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/18467-mezhdunarodnyj-literaturnyj-vecher-s-uchastiem-delegatsii-iz-mongolii-i-kitaya-proshel-v-zabgu-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/18467-mezhdunarodnyj-literaturnyj-vecher-s-uchastiem-delegatsii-iz-mongolii-i-kitaya-proshel-v-zabgu-video.html
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18421


говорит проректор по научной и инновационной работе, профессор кафедры химии ЗабГУ, 

организатор фестиваля Алиса Николаевна Хатькова. 

Прикоснись к науке. Интерактивные площадки с таким названием манили буквально всех. 

И взрослых и детей. Вот здесь царит настоящее  химическое реалити-шоу. С помощью растворов 

разной плотности дети рисуют картины. А это – 3D моделирование. Волшебная ручка делает 

работу за тебя. В отличие от тех, кто занимается конструированием. 

«Там ничего сложного, есть кнопка, есть резистор, моделирующий сопротивление и есть 

источник напряжения. И так нажимая кнопочку, если ребенок правильно собрал цепь, он увидит 

результат. Это нужно для того, чтобы дети понимали, как происходят процессы, которые 

сопровождают их каждый день и так же это нужно для того, чтобы выявлять талантливых, 

одаренных детей, которым это интересно», - говорит волонтер Ольга Стремилова. 

Интерактивная выставка «Экология в моде». Здесь представлены модели из экомеха. Их 

изготовили в театре моды «Феерия». 

«Наука напрямую связана с инновациями точно так же, как и мода. Уровень научного 

образования напрямую выражается через то, как мы одеваемся, как мы преподносим себя», - 

говорит участник фестиваля Юлия Мелихова. 

Всего в программе фестиваля более 150 мероприятий. Это и научно-популярные лекции от 

учёных из Москвы и Читы, и научного кино о загадках человеческого мозга и вселенной, 

выставки, экскурсии, интерактивные площадки и даже Научные бои Забайкалья. 

«Научные бои. Мы проводим впервые это мероприятие. Это та форма, которая 

позволяет участникам научных боев в течение трех минут в очень доступной интересной 

форме проговорить результаты своего исследования. Это нужно аудиторию, которая 

находится в зале, безусловно, заинтересовать, привлечь и показать, что наука это здорово, 

это замечательно», - говорит проректор по научной и инновационной работе, профессор 

кафедры химии ЗабГУ, организатор фестиваля Алиса Николаевна Хатькова. 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/dotsent-tikhomirov-khoroshaya-zhizn-zabaykaltsev-tolko-

illyuziya/                                                                                                                                      02.11.2018 

Доцент Тихомиров: " Хорошая жизнь забайкальцев - только иллюзия" 
 

Иван Тимофеев корреспондент: 

 «По данным Забайкалкрайстата, заработная плата увеличилась на 14% по сравнению с 

2017-м годом. Так ли это? Давайте проверим!» 

 «Нет, все так же, никак не изменилось» 

 «У меня заработная плата не увеличилась с 2017-го» 

 «Ваша заработная плата за последний год увеличилась? –Немножко да. –Насколько? 

Больше 10%, меньше? - Меньше 10. – А позволять вы себе больше стали? –Нет конечно, цены 

потому что в магазинах пропорционально выросли. –А если не секрет, заработная плата у вас 

на каком уровне? –До 20-ти тысяч» 

  <…> По заявлению замминистра труда и социальной защиты, Забайкальский край стал 

лидером по росту зарплат в России. Среднемесячная заработная плата за январь - август 

текущего года составила 37 тычяч 812 рублей. Самая высокооплачиваемая сфера деятельности – 

транспортировка и хранение. Там получают по 57 тысяч рублей. Кому все-таки верить? Людям 

или статистике? 

 Владимир Тихомиров, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: «Есть такое выражение «По форме все правильно, а по существу – 

издевательство». Так вот, если сейчас анализировать данные статистики, которые 

касаются заработной платы, в том числе забайкальцев. То мы можем увидеть, что эти 

цифры, которые публикуются по поводу заработной платы, они, к сожалению, не 

http://zab.tv/news/obshchestvo/dotsent-tikhomirov-khoroshaya-zhizn-zabaykaltsev-tolko-illyuziya/
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соответствуют тому реальному уровню заработной платы. Который сегодня существует 

в том числе в Забайкальском крае». 

 По мнению Тихомирова, разницы между статистикой и реальной жизнью связана с 

неточностью проводимых исследований. Статисты не учитывают разный уровень зарплат на 

разных должностях. Неточности, возможно, связаны с нежеланием государственных структур 

показать реальный уровень жизни населения. 

Владимир Тихомиров, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью 

ЗабГУ: «Настал такой период, когда наши статистические органы должны пересмотреть 

методику определения средней заработной платы. Никому не нужно обнародование 

несуществующих цифр. Это только вредит репутации нашей власти, которая озвучивает 

одно, а в реальной жизни происходит другое». «И Росстат и Забайкалкрайстат, они 

конечно, такой методикой определения средней зарплаты вводят в заблуждение наших 

забайкальцев и вообще всех жителей страны»… 

  
 

 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/articles/121987/                                                      10:03, 29 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Лицей ЗабГУ в воспоминаниях выпускников: Дом, в который хочется вернуться 
 

История лицея ЗабГУ, который 30 октября отметит 25-летний юбилей, началась благодаря 

профессору, доктору педагогических наук Татьяне Клименко. Она стала идейным 

вдохновителем, собрав под своим крылом класс из первых 26 учеников в центре «Детство» при 

педагогическом институте имени Н.Г. Чернышевского. После объединения университетов 

ЗабГГПУ и ЗабГУ было организовано единое образовательное пространство, и сейчас в 

многопрофильном лицее ЗабГУ продолжают лучшие традиции обоих образовательных 

учреждений. 

Высокий процент медалистов, а всего больше полутора тысяч выпускников, многие из 

которых поступают в престижные вузы России и уезжают учиться за границу, в университеты 

Англии, Канады, Чехии, Австралии, Кореи, Китая, даже Новой Зеландии. Такие высокие 

результаты — не случайность и не везение. Всё дело в подходе. Ведь негласное правило лицея — 

триединство в союзе детей, учителей и родителей. Весь коллектив: штатные учителя и 

совместители, преподаватели ЗабГУ — профессионалы с большой буквы, которые 

действительно любят детей. 

Но ничто не скажет лучше, чем отзывы выпускников, для которых лицей стал настоящей 

альма-матер. Домом, куда хочется вернуться. В преддверии 25-летнего юбилея лицея ЗабГУ мы 

попросили выпускников поделиться, чего же такого ценного получили они в стенах заведения, и 

как это отразилось на их жизни. 

Заместитель директора Департамента отраслевых проектов Министерства связи, 

цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации, г. Москва, Юлия 

Горяинова, выпускница 2001 года 

Два самых счастливых года пришли в мою жизнь практически случайно — лицей был 

недалеко от дома. Заниматься приходилось много, но атмосфера, забота, тепло и внимание, 

которыми нас ежедневно окружали педагоги, всё оправдывают. Творческие вечера, праздничные 

концерты, психологические тренинги, походы и поездки по городам России — ты мог быть 

одновременно и учеником, и поэтом, и артистом, и правой рукой, постоянно открывая в себе 

новые грани. Два года пролетели мгновенно. 

Если вы спросите, что лицей значит для меня, я отвечу — это большая, тёплая и дружная 

семья. Единый организм, в котором гармонично сосуществуют дети, родители и педагоги. Это 

открытые, отзывчивые и надёжные друзья. Это не просто талантливые педагоги, а люди, которые 

вызывают искреннее уважение и своим существованием доказывают: учитель — это призвание. 

https://www.chita.ru/articles/121987/


Лицей — это любовь и уважение! К родителям — за возможность учиться там, к педагогам — за 

отношение и уверенность в том, что мы всего сможем добиться. 

Сейчас я живу в Москве и не смогу попасть на юбилей, но спешу поздравить родной лицей, 

пожелать дальнейшего процветания и развития. Бесконечные слова благодарности Клименко 

Татьяне Константиновне, Феоктистовой Наталье Васильевне, Сергеевой Валерии Андреевне, 

Камединой Людмиле Васильевне, Азбукиной Елене Николаевне, Менчеру Александру 

Эммануиловичу, Пановой Светлане Викторовне, Кононенко Наталье Васильевне, Самойловой 

Инне Валерьевне, Пушниковой Оксане Владимировне. Они дают не просто знания, 

предусмотренные стандартами обучения, а колоссальный жизненный опыт. Выстраивая с 

учениками прежде всего партнёрские отношения, они учат таким простым и важным истинам: 

любви к ближнему, вере в себя, помощи, поддержке и взаимовыручке, умению преодолевать и 

сопереживать. 

Дорогие педагоги, будьте здоровы и счастливы, продолжайте зажигать детские сердца, 

раскрывать в них всё самое ценное и светлое! 

Директор благотворительного фонда «Светочъ» Евгения Ромашкина, выпускница 

2002 года 

Поступление в лицей было для меня осознанным шагом. Я планировала поступать в 

университет в другом городе и решила, что именно этот лицей откроет мне дорогу в любой вуз 

страны, и родители меня поддержали. Ни секунды не жалею о своём выборе. В лицее была 

потрясающая атмосфера, добрая и тёплая. Директор, я помню, каждого ученика знала по имени, 

интересовалась, всё ли в порядке, со всеми были доверительные отношения. В лицее директор — 

не тот, кого никто толком не знает, но все опасаются. Это настоящий наставник и друг. 

Учителя нас действительно любили, к каждому искали подход. Вот с математикой я 

никогда особо не дружила, но в лицее вдруг начала понимать предмет, совсем этого не ожидала. 

Я в целом получила настолько сильную базу, что первые три курса журфака в Челябинске дались 

очень легко. В лицее нас учили не зубрить материал. Нас учили мыслить, отстаивать свою 

позицию, в каждом раскрывали сильную личность. Показали: добиться можно чего угодно. Я 

научилась не просто познавать, я научилась действовать. 

И я действую. Всегда хотела привнести в мир что-то хорошее, светлое, и в 2012 году стала 

директором благотворительного фонда. Это нелегко, но с той уверенностью, какую я получила 

в лицее, всё кажется возможным. У меня сейчас подрастает сын. Хочу, чтобы старшие классы он 

провёл в месте, которое за пару лет стало для меня вторым домом. 

Я признаюсь в любви к дорогому лицею. Спасибо, что не обрезаете крылья, ведёте в 

будущее, даёте такой мощный старт личностному воспитанию и росту. 

Мария Шибанова, выпускница 2002 года 

Когда я закачивала восьмой класс школы, родители решили перевести меня в лицей. Тогда 

он был для меня «каким-то» лицеем, я переживала целое лето, даже плакала. В тот момент я ещё 

не знала, что спустя 3 года буду плакать на выпускном вечере — от осознания, что закончилась, 

возможно, самая прекрасная пора моей жизни. Я в лицее практически жила. Помню, 

заканчивались занятия (тогда ещё в красном корпусе), мы с друзьями собирались на диване 

в углу и творили. Про нас даже шутили, что мы живём и дышим внеучебной лицейской жизнью. 

При этом одолжений по учёбе никто не делал, но как-то всё успевали. 

Могу сказать, что обучение в лицее определило мою судьбу. До 9 класса у меня были 

проблемы с английским. И что? После выпуска я поступила на факультет иностранных языков, 

изучала английский и немецкий, работала на кафедре английского языка, а сейчас занимаюсь 

переводческой деятельностью. Вообще вся моя жизнь теперь связана с иностранными языками и 

путешествиями. Даже не представляю, как может быть иначе. И спасибо за это стоит сказать, 

конечно, учителям, которые с нуля всё объяснили и влюбили в английский. 

Большую роль для меня сыграли также русская и зарубежная литература. Никакого 

поверхностного изучения. «Галопом по Европам» — не лицейский формат. Мы очень много 



читали, анализировали, разбирали. Это научило меня более глубокому пониманию мира. 

Про каждую дисциплину могла бы сказать что-то особенное, про каждого педагога. Люди, 

которые так повлияли на мою судьбу и по сей день остаются добрыми друзьями, — это ценно. 

Какое же счастье — быть частью этого лицейского мира. 

Дорогой лицей, с юбилеем. Желаю процветания и развития! Лицей был для меня вторым 

домом, и я знаю, что сейчас многие ребята, прочитав мои слова, поймут, о чём я говорю. Я даже 

немного завидую нынешним ученикам лицея. Наслаждайтесь, это неповторимо. 

Студент 4 курса ЗабГУ Дамба Дондоков, выпускник 2015 года 

Первое, что приходит в голову, когда вспоминаю о лицее, — тёплая дружеская обстановка, 

семейная даже. Директором тогда была Феоктистова Наталья Васильевна, она знала абсолютно 

всех учеников лицея, знала, что у нас происходит в жизни. Если возникали какие-то трудности, 

вызывала к себе в кабинет для разговора. Не для того, чтобы отругать. Выясняла, что случилось, 

как можно решить проблему. 

Я не первый в семье, кто учился здесь. Лицей оканчивали мои брат и сестра. Выпуск 

2015 года уникален тем, что мы застали ещё старый корпус, а потом переехали на Кастринскую. 

Лицей повлиял на меня в становлении личности, и за это я особенно благодарен таким 

преподавателям, как Оксана Владимировна Пушникова, Елена Николаевна Азбукина, Елена 

Александровна Пустовит, Евгения Алексеевна Жданова. Те знания, поддержка и сильная база, 

которые я получил за три года в лицее, помогли мне найти себя в жизни. После выпуска я хотел 

выучиться и работать в МЧС, но не прошёл по состоянию здоровья, помню, сильно расстроился, 

не ожидал этого. Но не растерялся, знал, как действовать в сложной ситуации, меня ведь в том 

числе и этому учили. Выбрал довольно творческую специальность и двигаюсь в том 

направлении, в котором хочу и дальше развиваться. 

Обязательно постараюсь прийти на празднование юбилея. От всей души благодарю 

коллектив лицея за то, что они помогают становлению личности учеников, за все их труды. Хочу 

пожелать лицею процветания, хорошего финансирования и понимания руководства. 

 «После 25 лет работы можно говорить о преемственности поколений. Есть семьи, которые 

отучили в лицее не одного ребёнка, а двух или трёх. А повзрослевшие ученики приводят в лицей 

уже своих детей. Наши педагоги живут лицеем, для них это вторая семья. Искренний, не для 

галочки, интерес к ученикам, помогает детям найти и развивать свои сильные стороны, по-

настоящему поверить в себя. Учителя просто душой болеют за каждого подопечного — отсюда 

результаты, победы и успехи. Так важно, чтобы в тебя поверили. Именно это мы и делаем — 

верим и помогаем расправить крылья», — объяснила директор лицея Елена Пустовит. 
 
 

https://www.chita.ru/news/122468/                                                          16:02, 29 ОКТЯБРЯ 2018 
 

Студенты ЗабГУ победили в олимпиаде по горному делу среди 7 вузов России 
 

Студенты горного факультета ЗабГУ заняли первое место в финале олимпиады 

Национального исследовательского технологического университета МИСиС «Проектирование 

карьеров в горно-геологических информационных системах», которая проходила среди семи 

вузов в Москве, сообщили ИА «Чита.Ру» 29 октября в пресс-службе вуза. 

«Соревнование проходило в два этапа. В первом участники готовили материалы для 

выполнения финального задания и защиты проектов. Во втором этапе они разрабатывали проект 

отработки месторождения с использованием горно-геологических информационных систем и 

защищали его», — говорится в сообщении. 

В финале участвовали 10 команд из семи вузов России. Первое место заняли студенты 

ЗабГУ – Никита Макаров, Антон Наумов и Григорий Коновалов. Второе — команда 

Московского горного института НИТУ МИСиС, третье – студенты Северо-Восточного 

Федерального университета им. М.К. Аммосова. 
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Новогодний корпоратив и духи предков - топ рекламных подробностей октября 
 

Командир дивизиона, в котором я служил, был уверен, что национальные монгольские 

блюда состоят из лошадиного мяса и камней. Говорил он это настолько убедительно, что я даже 

ненадолго поверил. Однако один из самых читаемых за октябрь коммерческих текстов на 

«Чита.Ру» показывает обратное – монгольская кухня разнообразна, и камни ей для этого не 

нужны. 

<…>  В конце октября лицей ЗабГУ отметил 25-летний юбилей, и в преддверии 

праздника выпускники училища решили поделиться своими воспоминаниями. Несколько 

добрых слов сказала и выпускница 2001 года, заместитель директора Департамента 

отраслевых проектов Минкомсвязи России Юлия Горяинова: 

«Если вы спросите, что лицей значит для меня, я отвечу — это большая, тёплая и 

дружная семья. Единый организм, в котором гармонично сосуществуют дети, родители и 

педагоги. Это открытые, отзывчивые и надёжные друзья. Это не просто талантливые 

педагоги, а люди, которые вызывают искреннее уважение и своим существованием 

доказывают: учитель — это призвание. Лицей — это любовь и уважение! К родителям — за 

возможность учиться там, к педагогам — за отношение и уверенность в том, что мы всего 

сможем добиться»… 
 

 

https://www.chita.ru/articles/122793/                                                         12:17, 07 НОЯБРЯ 2018 
 

Ректоры вузов Читы рекомендуют: 11 книг, которые нужно прочесть 
 

Что читают (и читают ли вовсе) таинственные фигуры, одно появление которых в 

коридорах вузов заставляет первокурсников спрыгивать с подоконников? Их сделали книги или 

они делают книги? (Внимание, спойлер: и то, и другое). Ректоры четырёх вузов Читы 

перечислили для «Чита.Ру» книги, которые надо читать. 

Список этот говорит о том, что люди в вузах работают умные и очень спокойные, 

что больше всего «для души» читает ректор медакадемии Анатолий Говорин, а также, что отец 

экс-губернатора Забайкалья Натальи Ждановой и муж Натальи Ждановой написали книгу. Но не 

о Наталье Ждановой, как можно было бы предположить, а о Забайкальском фронте во время 

Второй Мировой. 

Сергей Иванов, ЗабГУ: Коэльо и Веллер 

— Мне удобнее говорить об авторах, поскольку в моем арсенале любимцев целые 

серии. Например, с удовольствием читаю романы Пауло Коэльо, безусловно, первый из 

которых — «Алхимик» и другие. Романы разные по содержанию, но все они наталкивают 

на размышления и осмысление существования. 

Считаю классические произведения Ильфа и Петрова актуальными на все времена, 

на мой взгляд, в них описываются все перипетии нашей жизни. 

Ну и несколько лет назад открыл для себя Михаила Веллера, его публицистика и 

художественные произведения, которые воспринимаются неоднозначно, спорно, могут 

носить провокационный характер, но всегда интересны! Кроме того, его произведения мне 

близки и потому, что Веллер жил какое то время в Забайкалье, в Борзе, пишет о Сибири и 

ещё близок тем, что пишет о Санкт- Петербурге… 
 

 

https://www.chita.ru/news/122803/                                                             13:49, 07 НОЯБРЯ 2018 
 

Две транспортные развязки построят в Чите, чтобы снизить загрязнённость воздуха 
 

Транспортные развязки на пересечении улиц Лазо — Ярославского и Богомягкова — обход 

Читы планируют построить за счёт федеральных средств по программе «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология», чтобы снизить уровень загрязнённости воздуха, сообщила 

https://www.chita.ru/review/122694/
https://www.chita.ru/articles/121987/
https://www.chita.ru/articles/122793/
https://www.chita.ru/news/122803/


7 ноября во время круглого стола в ОНФ заместитель министра природных ресурсов региона 

Елена Филиппова. 

 «Нам нужно было дать обоснование по транспортным развязкам. Для этого мы 

подключили министерство территориального развития, ЗабГУ и Читагражданпроект. Они 

сделали нам расчёты. Показали, что по одной развязке снижение загрязнённости воздуха будет в 

10 раз, по второй — в три раза. Мы представили свои исследования, где указано, что эти 

мероприятия снизят уровень загрязнения. Основной загрязнитель по бензапирену — грузовой 

транспорт», — сказала Филиппова. 

Она отметила, что помимо транспортных развязок, загрязнённость воздуха в городе 

снизят троллейбусные линии на КСК и в Каштак, а также сокращение количества котельных. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9431                                                             25 октября 2018 
 

Жажда открытий 
 

Забайкальский государственный университет проводит V фестиваль науки в 

Забайкальском крае «Жажда открытий». Официальное открытие состоится 1 ноября в 

Забайкальской краевой филармонии имени О. Лундстрема. 

Для гостей и участников фестиваля науки организаторы подготовили масштабную и 

максимально разнообразную программу – на различных площадках города пройдёт свыше 

150 мероприятий. Все желающие смогут посетить научно-популярные лекции и интерактивные 

площадки, принять участие в научных боях, интерактивных выставках, интеллектуальных играх 

и викторинах, посмотреть актуальные научные фильмы, а также принять участие во многих 

других интересных мероприятиях. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9121   
 

День тренингов 
 

День тренингов — это мероприятие, впервые проведённое в рамках реализации проекта 

«СверхВверх», который был направлен на подготовку тренеров в области студенческого 

самоуправления.Традиционно день тренингов проходит дважды в год — весной и осенью. 

Мероприятие официально реализуется в рамках всероссийского образовательного проекта «День 

тренингов». 

Тренинги затрагивают такие темы, как саморазвитие, лидерство, тайм-менеджмент, личная 

эффективность, ораторское искусство, самопрезентация, построение карьеры и бизнеса. 

Организатор: Забайкальский государственный университет (ЗабГУ). 

Мероприятие состоится 10 ноября в 11:00 

Участником может стать студент любого университета или колледжа, школьник старших 

классов в возрасте от 16 до 29 лет. 

Участие бесплатное. 

Забайкальский государственный университет (Бабушкина, 129) 
 
 

https://www.chita.ru/guest/sci_fest/    
 

Команда фестиваля науки 
 

Забайкальский государственный университет проводит пятый Фестиваль 

науки «Жажда открытий». 

Торжественное открытие начнётся 1 ноября в 11.00 в Забайкальской краевой филармо-

нии. Параллельно будут работать интерактивные площадки «Прикоснись к науке». Посетителей 

ждут: химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивная викторина «Мой город», мастер-

классы по моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и электросхем, интерактивное 

https://www.chita.ru/news/122802/
https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9431
https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9121
https://www.chita.ru/catalog/82263/
https://www.chita.ru/guest/sci_fest/


мероприятие для детей «Наука глазами детей», археологические раскопки, интерактивная 

выставка «Экология в моде» и многое другое. 

В первый день фестиваля – 1 ноября — сразу после открытия состоится первая публичная 

лекция научного сотрудника кафедры физики космоса физического факультета Московского 

госуниверситета,одного из создателей спутника Ломоносова, популяризатора науки Александра 

Прохорова. А завершится фестиваль 3 ноября выступлением молодого ученого института 

горного дела СО РАН Алексея Хмелина с актуальной для Забайкалья открытой 

лекцией «Методы и технические средства диагностики напряженного состояния массивов 

горных пород и геомеханического мониторинга подземных сооружений». Полная программа 

фестиваля науки. 

Команда фестиваля готова ответить на вопросы посетителей «Чита.Ру». 
 

 

ЗабИнфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151939           03 Ноя 
 

Студенческий фестиваль «Без границ» пройдет в Чите 7-8 ноября 
 

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, фестиваль 

проводится с целью развития студенческого самоуправления и создания общего 

информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества. 

В пресс-службе отметили, что участниками круглых столов, семинаров-тренингов и 

творческих площадок в рамках фестиваля станут представители студенческого актива вузов, 

национальных диаспор Забайкальского края, иностранные студенты, члены молодежных 

национально-культурных объединений, молодые учёные и преподаватели, которые изучают 

проблемы международного и межнационального взаимодействия. Ожидается приезд делегаций 

из Китая, Монголии, Биробиджана, Новосибирска, Улан-Удэ и районов Забайкалья. 

Согласно полученной информации, церемония открытия фестиваля пройдёт 7 ноября 

в 10:00 в актовом зале ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). С приветственным словом к 

участникам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

«В этот же день в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) в 

11:00 пройдёт конференция-презентация «Лучшие практики работы органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования». На мероприятии выступят студенты всех вузов города и представители 

власти региона», - уточнили в ведомстве. 

В пресс-службе добавили, что 8 ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. 

Лундстрема с 14:00 планируется работа творческих площадок – вокальной, танцевальной, 

языковой. Также пройдёт мастер-класс по прикладному творчеству и национальным ремёслам. 

Завершится фестиваль большим концертом, на котором подведут итоги двух дней и наградят 

самых активных участников мероприятия. Закрытие пройдёт в большом концертном зале 

филармонии в 16:30. 
 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151793           25 Окт 
 

День народного единства масштабно отметят в Забайкалье 
 

В рамках празднования Дня народного единства 4 ноября в Забайкальском крае пройдет 

ряд мероприятий. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора края, в районах Забайкалья и в городе Чите 

пройдут концерты, торжественные линейки, уроки патриотизма, этнографические фестивали,  

<…> По информации ведомства, с 29 октября по 9 ноября студенты высших учебных 

заведений, техникумов, училищ, колледжей Забайкальского края примут участие в лекториях, 

https://drive.google.com/file/d/1L7yRtXrVYK9EYpzTujT6MDiRbDq8gzrU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7yRtXrVYK9EYpzTujT6MDiRbDq8gzrU/view?usp=sharing
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151939
http://zabinfo.ru/151939
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151793
http://zabinfo.ru/151793


радио-эфирах, заседаниях историко-патриотических клубов, флэш-мобах, конференциях, 

викторинах, квест-играх на патриотическую тематику. 

«2 ноября в 9:00 в аудиториях Забайкальского аграрного института, Читинского 

института (филиала) Байкальского государственного университета, Забайкальского института 

предпринимательства, Забайкальского государственного университета, Забайкальского 

института железнодорожного транспорта, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, а также в некоторых колледжах и лицеях 

забайкальцы смогут принять участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», - уточнили в пресс-службе… 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151896           31 Окт 
 

Неделя финансовой грамотности стартует в Забайкалье 1 ноября 
 

1 ноября в столице Забайкалья состоится открытие недели финансовой грамотности. Об 

этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. 

«Мероприятие начнется 14:30 в актовом зале Забайкальского государственного 

университета по Александрово-Заводской, 30. В нем примут и.о. министра финансов 

Забайкальского края Вера Антропова, заместитель управляющего отделением по Забайкальскому 

краю Сибирского управления Цетробанка России Евгений Овечкин, заместитель управляющего 

Читинским отделением ПАО «Сбербанк» Владимир Александров и другие», - рассказали в 

пресс-службе. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151996           07 Ноя 
 

Открытый чемпионат и первенство края по бадминтону пройдут в Чите 10-11 ноября 
 

10-11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета в Чите состоится открытый Чемпионат и 

Первенство Забайкальского края по бадминтону. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона. 

«10 и 11 ноября состоится т личное первенство, которое проводится в пяти разрядах: 

одиночный мужской, одиночный женский, парный мужской, парный женский, парный 

смешанный.11 ноября пройдет командное первенство. Состав команды составит 6 человек (3 

мужчины + 3 женщины). Встреча между командами состоит из мужского одиночного разряда, 

женского одиночного разряда, смешанного парного разряда, мужского парного разряда, 

женского парного разряда. Каждый спортсмен имеет право выступать только в двух матчах 

одной и той же встречи», - рассказали в пресс-службе. 

Открытие соревнований состоится 10 ноября в 15:00. 
 
 

Заб.ру 
 

https://afisha.zab.ru/city/8389_Vyhodi_reshat_Vserossijskaya_kontrolnaya/   
 

«Выходи решать!». Всероссийская контрольная 
 

17 ноября пройдёт Всероссийская физико-математическая контрольная «Выходи решать!», 

в которой школьники, студенты и взрослые со всей страны смогут проверить свои знания по 

техническим предметам. В Чите решать контрольную будут на площадке Забайкальского 

государственного университета.  

Участникам будет предложено по 5 задач по физике, математике и информатике на уровне 

8 класса. Допускается решение задач как по одному, так и по всем предметам. Решать задачи 

можно онлайн или на одной из очных площадок контрольной. 

Победителями будут признаны 100 человек, набравших максимальное количество баллов. 

Школьникам, которые покажут лучшие результаты, будет предоставлена возможность без 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151896
http://zabinfo.ru/151896
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=151996
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экзаменов участвовать в заключительном этапе олимпиады «Физтех» и получить скидки на 

обучение в Олимпиадных школах МФТИ. 

Задачи по физике и математике разработаны методическими комиссиями из 

преподавателей ведущих университетов страны на базе материалов Заочной физико-технической 

школы МФТИ. В подготовке задач по информатике участвовали ведущие тренеры 

международной образовательной программы по спортивному программированию Moscow 

Workshops ICPC. 

В Чите контрольная пройдёт 17 ноября в 14:00, по адресу: ул. Бабушкина, 129, аудитория 

117. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте: kontrolnaya.mipt.ru. 
 

 

https://zab.ru/news/110032_dve_transportnye_razvyazki_postroyat_v_chite_dlya_snizheniya_zagr

yazneniya_vozduha                                                                                                                     8 ноя, 2018 
 

Две транспортные развязки построят в Чите для снижения загрязнения воздуха 
 

В Чите к 2024 году построят две транспортные развязки – на перекрёстке улиц Лазо – 

Ярославского и на пересечении ул. Богомягкова – обход Читы. Власти Забайкальского края 

включили эти две стройки в программу по снижению загрязнения воздуха, которая 

финансируется из федерального бюджета. В рамках программы регион получит 10 млрд рублей. 

Об этом 7 ноября на «круглом столе» в региональном штабе ОНФ рассказала замминистра 

природных ресурсов Забайкальского края Елена Филиппова, сообщил корреспондент Заб.ру.  

– Нам необходимо было дать обоснование по транспортным развязкам. Для этого мы 

подключили министерство территориального развития Забайкальского края, Забайкальский 

государственный университет и Читагражданпроект. Нам сделали некоторые расчёты, 

показавшие, что по одной развязке снижение загрязнения будет в 10 раз, по второй – в три раза. 

Профессора ЗабГУ также предоставили свои исследования, которые тоже указывают на то, 

что эти мероприятия позволят снизить уровень загрязнения, так как основной 

загрязнитель по бензопирену – грузовой транспорт, - рассказала Филиппова…  
 

 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4629/detail/                                                                07 Ноя 2018 | 11:30 
 

Чита решит Всероссийскую контрольную по физике и математике 
 

17 ноября в 14:00 в ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129, аудитория 117 любой 

желающий сможет написать Всероссийскуюфизико-математическую контрольную 

"Выходи решать!". Это диктант по точным наукам, который могут написать студенты, 

школьники и взрослые в режиме онлайн и на очных площадках по всей России, и 

проверить свои знания по физике, математике и информатике. 

Всего в контрольной будет по пять заданий по математике, физике и информатике, для 

решения которых необходимы знания на уровне 8-9 классов средней образовательной 

школы.  Допускается решение задач как по одному, так и по всем предметам. Решать задачи 

можно онлайн или на одной из очных площадок контрольной. Победителями будут признаны 

100 человек, набравших максимальное количество баллов. Школьникам, которые покажут 

лучшие результаты, будет предоставлена возможность без экзаменов участвовать в 

заключительном этапе олимпиады «Физтех» и получить скидки на обучение в Олимпиадных 

школах МФТИ. 

В феврале 2017 года физико-техническая контрольная собрала 35 000 участников на 80 

площадках в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Австрии, Германии, 

Китае, Великобритании. В этом году ожидается 50 000 участников. 

Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте Контрольной «Выходи 

решать!» kontrolnaya.mipt.ru. 
 

http://kontrolnaya.mipt.ru/
https://zab.ru/news/110032_dve_transportnye_razvyazki_postroyat_v_chite_dlya_snizheniya_zagryazneniya_vozduha
https://zab.ru/news/110032_dve_transportnye_razvyazki_postroyat_v_chite_dlya_snizheniya_zagryazneniya_vozduha
https://now-chita.ru/news/4629/detail/
http://kontrolnaya.mipt.ru/


https://now-chita.ru/news/4627/detail/                                                                07 Ноя 2018 | 09:10 
 

Турнир по бочче пройдет в Чите 
 

11 ноября в 10:00 в зале  ФОК «Университет» ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (г. Чита, ул. 

Баргузинская, д. 43 а) состоится торжественное открытие турнира по бочче на кубок 

Губернатора Забайкальского края. В турнире примут участие 30 команд из Читы и районов 

Забайкальского края. 

Это уже III Краевой интегрированный турнир по бочче. Данный паралимпийский вид 

спорта только начинает развиваться в Забайкалье. Особенностью турнира является участие в нем 

инвалидов и людей без инвалидности. 

 С Положением турнира можно ознакомиться на странице события. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4601/detail/                                                                04 Ноя 2018 | 08:30 
 

Девушек Читы приглашают на регби 
 

Активных и спортивных девушек, желающих заниматься спортом в команде,  приглашают 

в секцию регби.  Тренировки проходят 4 раза в неделю. 

Занятия проходят в дисциплинах  тэг-регби и регби 7. Тренировки проходят по адресу 

ФОК "УНИВЕРСИТЕТ" ЗабГУ, ул. Баргузинская, 43а. Запись и дополнительная информация 

по телефону  8 914-361-52-75, Денис Андреевич. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4620/detail/                                                                02 Ноя 2018 | 11:00 
 

В Чите проходят игры по волейболу 
 

2 ноября в 17:00 в спортивном зале №4 ФФКиС ЗабГУ (ул. Журавлева 48) стартует 

турнир по волейболу. Игры продлятся до 4 ноября. 

Эти игры - X традиционные соревнования по волейболу среди сборных команд 

факультетов памяти Дмитрия Карандаева. Место проведения: спортивный зал № 4 ФФКиС 

(ул.Журавлева 48) и спортивный зал № 1 (ул.Чкалова 140). 
 
 

https://now-chita.ru/news/4616/detail/                                                                01 Ноя 2018 | 10:20 
 

Турнир паралимпийцев проходит в Чите 
 

2–4 ноября  в Чите проходит II Интегрированный турнир по паралимпийским и адаптивным 

видам спорта «Инклюзив-Спорт». Приглашаем болельщиков, вход бесплатный. 

Борьба пройдет в 10 личных и командных видах спорта, включая новые для забайкальцев 

адаптивные игры – корнхолл и матрешку. Заявки на участие подали 15 команд (более 100 

человек) из Читы и Читинского района. 

Торжественное открытие турнира состоится 3 ноября в 10:00 в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет» (ул. Баргузинская, 43а). Там же пройдут 

основные соревнования, а  первенство по игре «Showdown» пройдет 2 ноября в 10:00 на базе 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края (ул. Курнатовского,7). 
 

 

https://now-chita.ru/news/4595/detail/                                                                30 Окт 2018 | 09:25 
 

10 забайкальцев отправились на "Абилимпикс» в Москву 
 

21-23 ноября в Москве состоится четвертый национальный чемпионат «Абилимпикс».  От 

Забайкальского края на него отправятся 10 человек. 

 Команда составлена из победителей регионального этапа конкурса. Он проводился по 10 

компетенциям – 4 для школьников и 6 для студентов.  Участие в конкурсе приняли 60 человек - 

воспитанники специальных (коррекционных) школ, студенты учреждений среднего 

профессионального и высшего образования, работающие специалисты с ОВЗ. 

https://now-chita.ru/news/4627/detail/
https://now-chita.ru/events/by-slug/kraevoi_turnir_po_bochche/
https://now-chita.ru/news/4601/detail/
https://now-chita.ru/news/4620/detail/
https://now-chita.ru/news/4616/detail/
https://now-chita.ru/news/4595/detail/


А студенты ЗабГУ заняли первое место в финале олимпиады Национального 

исследовательского технологического университета МИСиС «Проектирование карьеров в 

горно-геологических информационных системах». Финал олимпиады проходил в Москве. 

 Участникам было необходимо подготовить материалы для выполнения финального 

задания и защиты проектов. Во втором, очном этапе - разработать проект отработки 

месторождения с использованием горно-геологических информационных систем и защитить его. 

Всего в финале участвовали 10 команд из семи вузов России.   
 

 

https://now-chita.ru/news/4591/detail/                                                                29 Окт 2018 | 10:45 
 

Читу приглашают на день рождения Лицея 
 

30 октября в 14:00 по адресу ул. Бабушкина, 129 состоятся праздничные мероприятия 

в честь 25-летию многопрофильного лицея Забайкальского госуниверситета. 

Приглашаются выпускники и все желающие. 

Ведущими мероприятия станут «гости» из Царскосельского лицея - Пушкин, Дельвиг, 

Кюхельбекер. Их образы примерят на себя читинские лицеисты. 

На торжественном мероприятии будут присутствовать представители ректората ЗабГУ. В 

числе приглашенных также министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских, экс-губернатор региона Равиль Гениатулин, депутат городской думы 

Читы Александр Зенков, представители Читинского суворовского военного училища, Кадетской 

школы-интерната Забайкальского края, Русской гимназии и других учебных заведений города. 
 
 

https://now-chita.ru/news/4593/detail/                                                                29 Окт 2018 | 08:30 
 

Лекции «Фестиваля науки» пройдут в Чите 
 

В рамках «Фестиваля науки» в Чите пройдет несколько лекций, которые может посетить 

каждый из вас. Познакомьтесь с их расписанием. 

1 ноября, филармония (ул. Бутина, 51) - 12:00-14:00 

Научно-популярная лекция «Загадки космоса» 

Лектор: Прохоров Александр Валерьевич, научный сотрудник кафедры физики космоса 

физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участник космических экспериментов, один 

из создателей спутника Ломоносова, популяризатор науки. 

О лекции: Чем дальше человек заглядывает в глубины космоса, тем больше ему 

открывается удивительных вещей. Подтверждаются самые невероятные физические теории и 

изменяются дотоле незыблемые взгляды. Но, несмотря на технический прогресс в средствах 

изучения окружающего мира, количество загадок не уменьшается. Напротив, появляются новые. 

В лекции будет предпринята попытка объять необъятное и рассказать как о текущих успехах в 

области физики космоса, так и о проблемах и загадках, нерешённых и по сей день. 

2 ноября, актовый зал ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) - 12:00-14:00 

Научно-популярная лекция «Я один, а их миллиарды: как человек существует в мире 

микроорганизмов?» 

Лектор: Сережкин Илья Николаевич, сотрудник лаборатории микробной биотехнологии, 

аспирант биологического факультета МГУ М.В. Ломоносова. 

О лекции: Мир вокруг нас населяет немыслимое число видов микроорганизмов, даже в 

нашем теле по разным подсчетам их от нескольких сотен до десятков тысяч видов, а микробных 

клеток в сотни раз больше, чем человеческих. Попробуем разобраться в том, какие функции они 

выполняют, зачем нужны и как могут влиять на наше самочувствие и даже принятие решений. 

2 ноября, ЗабГУ,  ауд. 451 (ул. Бабушкина, 129) - 14:00-16:00 

Научно-популярная лекция «Биология старения» 

https://now-chita.ru/news/4591/detail/
https://now-chita.ru/news/4593/detail/


Лектор: Корсун Олег Валерьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

биологии и методики обучения биологии ФЕНМиТ ЗабГУ 

О лекции: Старение – интереснейший природный феномен, зависящий как от генетических 

факторов, так и от влияния условий среды. За последние десятилетия наука позволила узнать 

множество новых фактов о механизмах старения. Расшифровка этих механизмов – ключ к 

пониманию того, как можно замедлить старение и продлить человеческую жизнь. Лекция 

посвящена, в первую очередь, открытию теломерного механизма старения и способам его 

регулирования. 

2 ноября, ЗабГУ,  ауд. 451 (ул. Бабушкина, 129) - 16:00-17:30 

Публичная лекция «Международный трёхзвенный трансграничный регион 

восточного стыка границ России, Монголии и Китая: современная территориальная 

структуризация и мировой опыт» 

Лектор: Новиков Александр Николаевич, доктор географических наук, доцент 

кафедры географии, теории и методики обучения географии ФЕНМиТ ЗабГУ 

О лекции: Международные трёхзвенные трансграничные регионы формируются у стыка 

государственных границ трёх стран на микроуровне и оказывают большое влияние на 

территориальную организацию населения и хозяйства каждой из трёх приграничных сторон, но в 

различных масштабах. Процесс трансграничной территориальной организации населения и 

хозяйства является неотъемлемой частью трансграничной  интеграции. Взаимообусловленное 

относительно государственной границы размещение объектов хозяйства, населённых пунктов и 

особо охраняемых территорий – это необходимое условие формирования приграничных 

контактных звеньев для организации эффективного трансграничного взаимодействия.  

3 ноября,  зал заседаний ученого совета (ЗабГУ,  ул. Александро-Заводская, 30) - 

 11:00-12:00 

Научная лекция «Методы и технические средства диагностики напряженного состояния 

массивов горных пород и геомеханического мониторинга подземных сооружений» 

Лектор: Хмелинин Алексей Павлович, кандидат технических наук, ученый секретарь 

института горного дела СО РАН 

О лекции: Технологии не стоят на месте, в том числе в области горного дела. Разберемся в 

существующих методах и технических средствах диагностики напряженного состояния массивов 

горных пород, рассмотрим особенности организации геомеханического мониторинга для 

обеспечения устойчивости подземных сооружений. 
 

 

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

III Краевой интегрированный турнир по бочче на кубок Губернатора Забайкальского 

края 
 

11 ноября в 10:00 в зале  ФОК «Университет» ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (г. Чита, ул. 

Баргузинская, д. 43 а) состоится торжественное открытие турнира по бочче на кубок 

Губернатора Забайкальского края. В турнире примут участие 30 команд из Читы и районов 

Забайкальского края. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-priglashaet-na-vserossiyskuyu-

kontrolnuyu-vyhodi-reshat/                                                                                                          07 Ноября 
 

ЗабГУ приглашает на Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» 
 

17 ноября пройдёт Всероссийская физико-математическая контрольная «Выходи решать!», 

в которой школьники, студенты и взрослые со всей страны смогут проверить свои знания по 

https://now-chita.ru/events/by-slug/kraevoi_turnir_po_bochche/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zabgu-priglashaet-na-vserossiyskuyu-kontrolnuyu-vyhodi-reshat/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zabgu-priglashaet-na-vserossiyskuyu-kontrolnuyu-vyhodi-reshat/


техническим предметам. В Чите решать контрольную будут на площадке Забайкальского 

государственного университета. 

Участникам будет предложено по 5 задач по физике, математике и информатике на уровне 

8 класса. Допускается решение задач как по одному, так и по всем предметам. Решать задачи 

можно онлайн или на одной из очных площадок контрольной. 

Победителями будут признаны 100 человек, набравших максимальное количество баллов. 

Школьникам, которые покажут лучшие результаты, будет предоставлена возможность без 

экзаменов участвовать в заключительном этапе олимпиады «Физтех» и получить скидки на 

обучение в Олимпиадных школах МФТИ (Московский физико-технический институт). 

В Чите контрольная пройдёт 17 ноября в 14-00, по адресу: ул. Бабушкина, 129, аудитория 

117. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте: kontrolnaya.mipt.ru. 

Задачи по физике и математике разработаны методическими комиссиями из 

преподавателей ведущих университетов страны на базе материалов заочной физико-технической 

школы МФТИ. В подготовке задач по информатике участвовали ведущие тренеры 

международной образовательной программы по спортивному программированию Moscow 

Workshops ICPC. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/11-noyabrya-v-chite-proydet-iii-kraevoy-

integrirovannyy-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-zabaykalskogo-kraya/                     07 Ноября 
 

В Чите пройдет III Краевой интегрированный турнир по бочче на кубок Губернатора 

Забайкальского края 
 

Инициаторами турнира выступили Забайкальская региональная организация 

Всероссийского общества инвалидов  и ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» при поддержке Правительства Забайкальского края. 

Соревнования пройдут в зале  ФОК «Университет» ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (г. Чита, ул. 

Баргузинская, д. 43а). 

Этот паралимпийский вид спорта только начинает развиваться в Забайкалье. Планируется 

участие около 30 команд из Читы и районов Забайкальского края. Особенностью этого турнира 

является участие в нем инвалидов и людей без инвалидности. 

 Соревнования пройдут с целью формирования общества равных возможностей,  

содействия физическому, духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными 

возможностями средствами физической культуры и спорта. 

Торжественное открытие турнира пройдет 11 ноября в зале  ФОК «Университет» 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (г. Чита, ул. Баргузинская, д. 43а) 

Торжественное открытие турнира в 10-00. 

Информацию о турнире можно получить в Забайкальской региональной организации ВОИ: 

тел/факс (3022) 265349, 89144758208 (Петров Сергей Александрович),  или по электронной 

почте chita-voi@yandex.ru. 

  

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-chite-proydet-studencheskiy-festival-

bez-granic/                                                                                                                                    02 Ноября 

В Чите пройдёт студенческий фестиваль «Без границ» 
 

7-8 ноября в Чите пройдёт Международный студенческий фестиваль «Без границ». 

Организатором мероприятия выступает Забайкальский государственный университет при 

поддержке Администрации Губернатора Забайкальского края. 

Фестиваль проводится с целью развития студенческого самоуправления и создания общего 

информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества. 

Участниками круглых столов, семинаров-тренингов и творческих площадок в рамках 

Фестиваля станут представители студенческого актива вузов, национальных диаспор 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/11-noyabrya-v-chite-proydet-iii-kraevoy-integrirovannyy-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-zabaykalskogo-kraya/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/11-noyabrya-v-chite-proydet-iii-kraevoy-integrirovannyy-turnir-po-bochche-na-kubok-gubernatora-zabaykalskogo-kraya/
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Забайкальского края, иностранные студенты, члены молодежных национально-культурных 

объединений, молодые учёные и преподаватели, которые изучают проблемы международного и 

межнационального взаимодействия. Ожидается приезд делегаций из Китая, Монголии, 

Биробиджана, Новосибирска, Улан-Удэ и районов Забайкалья. 

Церемония открытия фестиваля пройдёт 7 ноября в 10-00 в актовом зале ЗабГУ 

(Александро-Заводская, 30). На нее приглашены представители Правительства 

Забайкальского края и Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края. С приветственным словом к участникам обратится ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

В этот же день в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) в 

11-00 пройдёт конференция-презентация «Лучшие практики работы органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования». На мероприятии выступят студенты всех вузов города и представители 

власти региона. 

8 ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема с 14-00 планируется 

работа творческих площадок – вокальной, танцевальной, языковой. Также пройдёт мастер-класс 

по прикладному творчеству и национальным ремёслам. 

Завершится фестиваль большим концертом, на котором подведут итоги двух дней и 

наградят самых активных участников мероприятия. Закрытие пройдёт в большом концертном 

зале филармонии в 16-30. 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-festival-nauki-torjestvenno-otkryli-v-

zabaykalskom-krae/                                                                                                                     01 Ноября 

V Фестиваль науки торжественно открыли в Забайкальском крае 
 

1 ноября в Забайкальской краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема состоялось 

торжественное открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае «Жажда открытий». 

Организатором мероприятия выступил Забайкальский государственный университет. 

Торжественную церемонию открыл хор горного факультета ЗабГУ, который исполнил 

студенческий гимн «Гаудеамус», после чего гостям и участникам фестиваля был 

продемонстрирован короткометражный фильм «Потенциал молодых ученых Забайкалья», 

снятый забайкальским режиссером Баяром Барадиевым. Ролик повествует о научной 

инфраструктуре региона, о молодых забайкальских изобретателях и исследователях, добившихся 

значимых результатов. 

С приветственными словами к присутствующим обратились заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики региона Евгений Егоров и проректор по научной и 

инновационной работе ЗабГУ Алиса Хатькова. Они отметили важность и значимость фестиваля 

науки, проводимого в Забайкалье уже в пятый раз, и пожелали ученым и исследователям 

больших успехов и достижений в научной деятельности. 

Как отмечают организаторы, юбилейный для Забайкальского края фестиваль науки 

отличается от предыдущих своей масштабностью. 

«Фестиваль в этом году поддержали многие образовательные и научные учреждения. 

Появились новые формы мероприятий, новые участники, новые партнеры. Можно с 

уверенностью говорить, что фестивальное движение в крае развивается и привлекает все 

большее внимание самой разной аудитории», – сказала председатель Совета молодых 

ученых и студентов ЗабГУ Анна Шапиева. 

Церемония открытия сопровождалась работой 13 интерактивных площадок. Для гостей и 

участников фестиваля Забайкальский госуниверситет и партнеры мероприятия приготовили 

химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину «Мой город», мастер-классы 

по моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и электросхем, интерактивную 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/v-festival-nauki-torjestvenno-otkryli-v-zabaykalskom-krae/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/v-festival-nauki-torjestvenno-otkryli-v-zabaykalskom-krae/


выставку «Экология в моде» и многое другое. Любой желающий мог найти интересные для себя 

площадки и прикоснуться к науке. Как признается один из организаторов «Химического 

реалити-шоу», студент энергетического факультета ЗабГУ Дмитрий Добрынин, на их 

мероприятии интересно всем: «Мы показываем зрителям самые эффектные и интересные 

опыты, которые привлекают огромное внимание. И маленькие дети, и взрослые люди – все 

одинаково заинтересованы и увлечены происходящим. Мы не говорим с аудиторией 

сложными терминами, а пытаемся простым и доступным языком объяснить им суть 

экспериментов». 

Продолжил работу V фестиваль науки в Забайкальском крае научно-популярной  лекцией 

сотрудника кафедры физики космоса физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

участника космических экспериментов Александра Прохорова «Загадки космоса» и показом 

актуальных научных фильмов «Арктика. Зазеркалье» и «Мозг. Вторая вселенная». 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/segodnya-na-territorii-zabaykalskogo-

gosudarstvennogo-universiteta-sostoyalos-otkrytie-v-vserossiyskoy-nedeli-sberejeniy-v-zabaykalskom-

krae-kotoraya-prohodit-v-ramkah-proekta-minfina-rossii-po-povysheniyu-finansovoy-gramotnosti-

naseleniya-osnovnaya-cel-n/                                                                                                        01 Ноября 
 

Открытие V Всероссийской Недели сбережений в Забайкальском крае 
 

Сегодня на территории Забайкальского государственного университета состоялось 

открытие V Всероссийской Недели сбережений в Забайкальском крае, которая проходит в 

рамках проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения. 

Основная цель недели – повышение информированности широких слоев населения по 

вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения. 

До 12 ноября 2018 года, более чем на 40 площадках партнеры недели - представители 

банковских и страховых организаций, а также организаций по защите прав потребителей 

проведут серию бесплатных мероприятий по повышению финансовой грамотности. 

Сводный план мероприятий по проведению V Всероссийской недели сбережений в 

Забайкальском крае опубликован на официальном сайте Минфина Забайкальского края в разделе 

«Финансовая грамотность». 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/turnir-po-paralimpiyskim-i-adaptivnym-

vidam-sporta-proydet-v-zabgu/                                                                                                    01 Ноября 
 

Турнир по паралимпийским и адаптивным видам спорта пройдет в ЗабГУ 
 

2 – 4 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет II Интегрированный 

турнир по паралимпийским и адаптивным видам спорта «Инклюзив-Спорт». 

Целью турнира является содействие по реабилитации, адаптации и интеграции людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в обществе посредством адаптивной 

физической культуры и спорта. В задачи спортивного мероприятия входит также формирование 

общества равных возможностей и доступной среды. 

Спортсмены поборются за победу в 10 личных и командных видах спорта, включая новые 

для забайкальцев адаптивные игры – корнхолл и матрешку. Заявки на участие подали 15 команд 

(более 100 человек) из Читы и Читинского района. 

Торжественное открытие турнира состоится 3 ноября в 10:00 в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет» (ул. Баргузинская, 43а). Там же пройдут 

основные соревнования, а первенство по игре «Showdown» пройдет 2 ноября в 10:00 на базе 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края (ул. Курнатовского,7). 

Организаторами соревнований выступают представители Регионального центра 

инклюзивного образования ЗабГУ, Забайкальского регионального отделения ОООИ 
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«Всероссийское общество глухих», комитета физической культуры и спорта администрации 

городского округа «Город Чита» и Спортивного клуба ЗабГУ при поддержке гранта 

благотворительной программы «Мир новых возможностей» от ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-zabaykale-proydet-nedelya-

finansovoy-gramotnosti/                                                                                                           31 Октября 

В Забайкалье пройдет неделя финансовой грамотности 
 

1 ноября в 14.30 в актовом зале Забайкальского государственного университета (ул. 

Александрово-Заводская,30) состоится открытие недели финансовой грамотности. 

 В мероприятии примут участие и.о. министра финансов Забайкальского края Вера 

Антропова, заместитель управляющего отделением по Забайкальскому краю Сибирского 

управления Цетробанка России Евгений Овечкин, заместитель управляющего Читинским 

отделением ПАО «Сбербанк» Владимир Александров и другие.   
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-filarmonii-proydet-otkrytie-samogo-

masshtabnogo--nauchnogo-meropriyatiya-kraya/                                                                      31 Октября 
 

В филармонии пройдёт открытие самого масштабного научного мероприятия края 
 

1 ноября в 11-00 в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема состоится 

торжественное открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае «Жажда открытий». 

Организатор – Забайкальский государственный университет. 

На церемонию открытия фестиваля приглашены врио губернатора Забайкальского края 

Александр Осипов, председатель Законодательного собрания Игорь Лиханов, министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей Томских, председатель 

Совета ректоров вузов Забайкальского края, ректор Читинской государственной медицинской 

академии Анатолий Говорин. 

В рамках мероприятия зрителям будет представлен короткометражный фильм «Потенциал 

молодых ученых Забайкалья», который был снят забайкальским режиссером Баяром 

Барадиевым. 

Открытие будет сопровождаться работой интерактивных площадок «Прикоснись к науке». 

Организаторы подготовили химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину 

«Мой город», мастер-классы по моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и 

электросхем, интерактивное мероприятие для детей «Наука глазами детей», археологические 

раскопки, интерактивную выставку «Экология в моде» и многое другое. 

Сразу после церемонии открытия состоится первая публичная лекция научного сотрудника 

кафедры физики космоса физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участника 

космических экспериментов, одного из создателей спутника Ломоносова, популяризатора науки 

Александра Прохорова – «Загадки космоса». 

Затем гостям фестиваля будет предложен к просмотру научный фильм «Мозг. Вторая 

вселенная». Это документальный фильм Юлия Киселёва, в котором повествуется о современных 

исследованиях мозга. 

В этот же день в филармонии пройдут Научные бои Забайкалья. Молодые ученые в жанре 

стендапа представят свои исследования аудитории, которая не разбирается в этих темах 

профессионально. Начало мероприятия в 16-00. 

Основные мероприятия V Фестиваля науки в Забайкальском крае пройдут с 1 по 3 ноября. 

За три дня участники смогут прослушать научно-популярные лекции от учёных из Москвы и 

Читы, стать зрителями актуального научного кино, посетить выставки, экскурсии и 

интерактивные площадки. 
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http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studenty-zabgu-stali-pobeditelyami-

olimpiady-po-gornomu-delu-v-moskve/                                                                                    29 Октября 
 

Студенты ЗабГУ стали победителями олимпиады по горному делу в Москве 
 

 

Студенты горного факультета ЗабГУ заняли первое место в финале олимпиады 

Национального исследовательского технологического университета МИСиС «Проектирование 

карьеров в горно-геологических информационных системах». Финал олимпиады проходил в 

Москве с 22 по 24 октября. 

Соревнование проходило в два этапа: заочный и очный. В рамках первого этапа участникам 

было необходимо подготовить материалы для выполнения финального задания и защиты 

проектов. Во втором, очном этапе нужно было разработать проект отработки месторождения с 

использованием горно-геологических информационных систем и защитить его. 

Всего в финале участвовали 10 команд из семи вузов России. Первое место заняли 

студенты ЗабГУ – Никита Макаров, Антон Наумов и Григорий Коновалов. Второе место заняла 

команда Московского горного института НИТУ МИСиС, третье – студенты Северо-Восточного 

Федерального университета им. М.К.Аммосова. 

Олимпиада проводилась с целью повышения интереса к инженерным профессиям, развития 

творческих компетенций, расширения взаимодействия высших учебных заведений с 

горнодобывающими предприятиями и компаниями. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/mnogoprofilnomu-liceyu-zabgu-

ispolnilos-25-let/                                                                                                                         29 Октября 

Многопрофильному лицею ЗабГУ исполнилось 25 лет 
 

Многопрофильный лицей Забайкальского госуниверситета празднует 25-летие. Главным 

праздничным мероприятием по случаю 25-летия учебного заведения станет концерт «С любовью 

о лицее…». 

В торжественном мероприятии примут участие преподаватели, учащиеся, а также 

творческие коллективы ЗабГУ. По традиции будет исполнен гимн многопрофильного лицея 

ЗабГУ «Перевал» и проведена перекличка выпускников разных лет. Выпускники-лицеисты 

расскажут о том, кем стали и чего добились в жизни. 

Ведущими мероприятия станут «гости» из Царскосельского лицея - Пушкин, Дельвиг, 

Кюхельбекер. Их образы примерят на себя читинские лицеисты. 

На торжественном мероприятии будут присутствовать представители ректората ЗабГУ. В 

числе приглашенных также министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских, экс-губернатор региона Равиль Гениатулин, депутат городской думы 

Читы Александр Зенков, представители Читинского суворовского военного училища, кадетской 

школы-интерната Забайкальского края, Русской гимназии и других учебных заведений города. 

Праздничный концерт состоится 30 октября в 14.00 в актовом зале ЗабГУ. 

Сегодня в образовательном учреждении квалифицированный преподавательский состав 

успешно реализует программы основного общего и среднего общего образования,  формирует 

личность гражданина. Это подтверждается блестящими результатами – выпускники лицея 

поступают в различные высшие учебные заведения и находят себя в разных профессиях. О 

качестве знаний говорят победы лицеистов в различного уровня олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/komanda-zabaykalskogo-kraya-

otpravitsya-na-chetvertyy-nacionalnyy-chempionat-abilimpiks/                                              29 Октября 
 

Команда Забайкальского края отправится на четвертый национальный чемпионат 

«Абилимпикс» 
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Команда из 10 победителей второго регионального чемпионата отправится на четвертый 

национальный чемпионат "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 21 по 23 ноября 2018 года. 

Забайкальский край будут представлять: 

 Александр Писаренко, студент Забайкальского государственного университета, в 

компетенции «Массажист»; 

 Денис Орешин, студент Петровск-Забайкальского филиала Читинского медицинского 

колледжа, в компетенции «Медицинский и социальный уход»; 

 Ольга Савичева, студентка Забайкальского техникума профессиональных технологий и 

сервиса, в компетенции «Портной»; 

 Николай Побережный, студент Забайкальского техникума профессиональных технологий 

и сервиса, в компетенции «Облицовка плиткой»; 

 Александр Нефедьев, студент Забайкальского государственного университета, в 

компетенции «Разработка программного обеспечения»; 

<…> Второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья проходил в Забайкалье с 22 по 26 октября. 

Чемпионат проводился по десяти компетенциям. Четыре компетенции для школьников: 

бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, художественное вышивание. Студенты и 

работающие специалисты приняли участие в шести компетенциях: поварское дело, облицовка 

плиткой, массажист, медицинский и социальный уход, разработка программного обеспечения, 

портной. 

За победу в чемпионате боролись 60 участников. Это воспитанники специальных 

(коррекционных) школ, студенты учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, работающие специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Работу 

участников оценивали 58 членов экспертного сообщества… 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-priglashaet-na-

vserossiyskuyu-kontrolnuyu-vyhodi-reshat/                                                                                07 Ноября 
 

ЗабГУ приглашает на Всероссийскую контрольную «Выходи решать!» 
 

17 ноября пройдёт Всероссийская физико-математическая контрольная «Выходи решать!», 

в которой школьники, студенты и взрослые со всей страны смогут проверить свои знания по 

техническим предметам. В Чите решать контрольную будут на площадке Забайкальского 

государственного университета. 

Участникам будет предложено по 5 задач по физике, математике и информатике на уровне 

8 класса. Допускается решение задач как по одному, так и по всем предметам. Решать задачи 

можно онлайн или на одной из очных площадок контрольной. 

Победителями будут признаны 100 человек, набравших максимальное количество баллов. 

Школьникам, которые покажут лучшие результаты, будет предоставлена возможность без 

экзаменов участвовать в заключительном этапе олимпиады «Физтех» и получить скидки на 

обучение в Олимпиадных школах МФТИ (Московский физико-технический институт). 

В Чите контрольная пройдёт 17 ноября в 14-00, по адресу: ул. Бабушкина, 129, аудитория 

117. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте: kontrolnaya.mipt.ru. 

Задачи по физике и математике разработаны методическими комиссиями из 

преподавателей ведущих университетов страны на базе материалов заочной физико-технической 

школы МФТИ. В подготовке задач по информатике участвовали ведущие тренеры 

международной образовательной программы по спортивному программированию Moscow 

Workshops ICPC. 
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http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-chite-proydet-studencheskiy-

festival-bez-granic/                                                                                                                       02 Ноября 

В Чите пройдёт студенческий фестиваль «Без границ» 
 

7-8 ноября в Чите пройдёт Международный студенческий фестиваль «Без границ». 

Организатором мероприятия выступает Забайкальский государственный университет при 

поддержке Администрации Губернатора Забайкальского края. 

Фестиваль проводится с целью развития студенческого самоуправления и создания общего 

информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества. 

Участниками круглых столов, семинаров-тренингов и творческих площадок в рамках 

Фестиваля станут представители студенческого актива вузов, национальных диаспор 

Забайкальского края, иностранные студенты, члены молодежных национально-культурных 

объединений, молодые учёные и преподаватели, которые изучают проблемы международного и 

межнационального взаимодействия. Ожидается приезд делегаций из Китая, Монголии, 

Биробиджана, Новосибирска, Улан-Удэ и районов Забайкалья. 

Церемония открытия фестиваля пройдёт 7 ноября в 10-00 в актовом зале ЗабГУ 

(Александро-Заводская, 30). На нее приглашены представители Правительства 

Забайкальского края и Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края. С приветственным словом к участникам обратится ректор ЗабГУ 

Сергей Иванов. 

В этот же день в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) в 

11-00 пройдёт конференция-презентация «Лучшие практики работы органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования». На мероприятии выступят студенты всех вузов города и представители 

власти региона. 

8 ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема с 14-00 планируется 

работа творческих площадок – вокальной, танцевальной, языковой. Также пройдёт мастер-класс 

по прикладному творчеству и национальным ремёслам. 

Завершится фестиваль большим концертом, на котором подведут итоги двух дней и 

наградят самых активных участников мероприятия. Закрытие пройдёт в большом концертном 

зале филармонии в 16-30. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/turnir-po-paralimpiyskim-i-

adaptivnym-vidam-sporta-proydet-v-zabgu/                                                                               01 Ноября 
 

Турнир по паралимпийским и адаптивным видам спорта пройдет в ЗабГУ 
 

2 – 4 ноября в Забайкальском государственном университете пройдет II Интегрированный 

турнир по паралимпийским и адаптивным видам спорта «Инклюзив-Спорт». 

Целью турнира является содействие по реабилитации, адаптации и интеграции людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в обществе посредством адаптивной 

физической культуры и спорта. В задачи спортивного мероприятия входит также формирование 

общества равных возможностей и доступной среды. 

Спортсмены поборются за победу в 10 личных и командных видах спорта, включая новые 

для забайкальцев адаптивные игры – корнхолл и матрешку. Заявки на участие подали 15 команд 

(более 100 человек) из Читы и Читинского района. 

Торжественное открытие турнира состоится 3 ноября в 10:00 в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ «Университет» (ул. Баргузинская, 43а). Там же пройдут 

основные соревнования, а первенство по игре «Showdown» пройдет 2 ноября в 10:00 на базе 

ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края (ул. Курнатовского,7). 

Организаторами соревнований выступают представители Регионального центра 

инклюзивного образования ЗабГУ, Забайкальского регионального отделения ОООИ 
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«Всероссийское общество глухих», комитета физической культуры и спорта администрации 

городского округа «Город Чита» и Спортивного клуба ЗабГУ при поддержке гранта 

благотворительной программы «Мир новых возможностей» от ПАО «ГМК «Норильский 

никель». 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-filarmonii-proydet-otkrytie-

samogo-masshtabnogo--nauchnogo-meropriyatiya-kraya/                                                        31 Октября 
 

В филармонии пройдёт открытие самого масштабного научного мероприятия края 
 

1 ноября в 11-00 в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема состоится 

торжественное открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае «Жажда открытий». 

Организатор – Забайкальский государственный университет. 

На церемонию открытия фестиваля приглашены врио губернатора Забайкальского края 

Александр Осипов, председатель Законодательного собрания Игорь Лиханов, министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей Томских, председатель 

Совета ректоров вузов Забайкальского края, ректор Читинской государственной медицинской 

академии Анатолий Говорин. 

В рамках мероприятия зрителям будет представлен короткометражный фильм «Потенциал 

молодых ученых Забайкалья», который был снят забайкальским режиссером Баяром 

Барадиевым. 

Открытие будет сопровождаться работой интерактивных площадок «Прикоснись к науке». 

Организаторы подготовили химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину 

«Мой город», мастер-классы по моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и 

электросхем, интерактивное мероприятие для детей «Наука глазами детей», археологические 

раскопки, интерактивную выставку «Экология в моде» и многое другое. 

Сразу после церемонии открытия состоится первая публичная лекция научного сотрудника 

кафедры физики космоса физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участника 

космических экспериментов, одного из создателей спутника Ломоносова, популяризатора науки 

Александра Прохорова – «Загадки космоса». 

Затем гостям фестиваля будет предложен к просмотру научный фильм «Мозг. Вторая 

вселенная». Это документальный фильм Юлия Киселёва, в котором повествуется о современных 

исследованиях мозга. 

В этот же день в филармонии пройдут Научные бои Забайкалья. Молодые ученые в жанре 

стендапа представят свои исследования аудитории, которая не разбирается в этих темах 

профессионально. Начало мероприятия в 16-00. 

Основные мероприятия V Фестиваля науки в Забайкальском крае пройдут с 1 по 3 ноября. 

За три дня участники смогут прослушать научно-популярные лекции от учёных из Москвы и 

Читы, стать зрителями актуального научного кино, посетить выставки, экскурсии и 

интерактивные площадки. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studenty-zabgu-stali-

pobeditelyami-olimpiady-po-gornomu-delu-v-moskve/                                                            29 Октября 
 

Студенты ЗабГУ стали победителями олимпиады по горному делу в Москве 
 

Студенты горного факультета ЗабГУ заняли первое место в финале олимпиады 

Национального исследовательского технологического университета МИСиС «Проектирование 

карьеров в горно-геологических информационных системах». Финал олимпиады проходил в 

Москве с 22 по 24 октября. 

Соревнование проходило в два этапа: заочный и очный. В рамках первого этапа участникам 

было необходимо подготовить материалы для выполнения финального задания и защиты 
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проектов. Во втором, очном этапе нужно было разработать проект отработки месторождения с 

использованием горно-геологических информационных систем и защитить его. 

Всего в финале участвовали 10 команд из семи вузов России. Первое место заняли 

студенты ЗабГУ – Никита Макаров, Антон Наумов и Григорий Коновалов. Второе место заняла 

команда Московского горного института НИТУ МИСиС, третье – студенты Северо-Восточного 

Федерального университета им. М.К.Аммосова. 

Олимпиада проводилась с целью повышения интереса к инженерным профессиям, развития 

творческих компетенций, расширения взаимодействия высших учебных заведений с 

горнодобывающими предприятиями и компаниями. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-proydet-koncert-

posvyashchennyy-25-letiyu-liceya/                                                                                            29 Октября 
 

В ЗабГУ пройдет концерт, посвященный 25-летию Лицея 
 

Многопрофильный лицей Забайкальского госуниверситета празднует свой четвертьвековой 

юбилей. Круглую дату праздничным концертом отметят 30 октября. 

На протяжении 25 лет квалифицированный преподавательский состав Лицея ЗабГУ учит и 

выпускает во взрослую жизнь молодых людей, и это не остаётся незамеченным. 

Сегодня лицей – это намного больше чем образовательное учреждение. В нем не только 

успешно реализуется программа основного общего и среднего общего образования, но и 

формируется личность гражданина. Это подтверждается блестящими результатами – выпускники 

лицея поступают в различные высшие учебные заведения и находят себя в разных профессиях. О 

качестве получаемых знаний говорят победы лицеистов в различного уровня олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. 

Главным праздничным мероприятием по случаю юбилея учебного заведения станет 

концерт «С любовью о лицее…», который 30 октября в 14.00 пройдет в актовом зале ЗабГУ (ул. 

Бабушкина, 129). С 25-летием лицей поздравят его учащиеся, преподаватели, выпускники, а 

также творческие коллективы ЗабГУ. По традиции будет исполнен гимн Многопрофильного 

лицея ЗабГУ «Перевал» и проведена перекличка выпускников разных лет, в ходе которой 

бывшие лицеисты расскажут о том, кем стали, и чего добились. 

Ведущими мероприятия станут «гости» из Царскосельского лицея - Пушкин, Дельвиг, 

Кюхельбекер. Их образы примерят на себя читинские лицеисты. 

На торжественном мероприятии будут присутствовать представители ректората ЗабГУ. В 

числе приглашенных также министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края Андрей Томских, экс-губернатор региона Равиль Гениатулин, депутат городской думы 

Читы Александр Зенков, представители Читинского суворовского военного училища, Кадетской 

школы-интерната Забайкальского края, Русской гимназии и других учебных заведений города. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/komanda-zabaykalskogo-kraya-

otpravitsya-na-chetvertyy-nacionalnyy-chempionat-abilimpiks/                                               29 Октября 
 

Команда Забайкальского края отправится на четвертый национальный чемпионат 

«Абилимпикс» 
 

Команда из 10 победителей второго регионального чемпионата отправится на четвертый 

национальный чемпионат "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 21 по 23 ноября 2018 года. 

Забайкальский край будут представлять: 

 Александр Писаренко, студент Забайкальского государственного университета, в 

компетенции «Массажист»; 

 Денис Орешин, студент Петровск-Забайкальского филиала Читинского медицинского 

колледжа, в компетенции «Медицинский и социальный уход»; 
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 Ольга Савичева, студентка Забайкальского техникума профессиональных технологий и 

сервиса, в компетенции «Портной»; 

 Николай Побережный, студент Забайкальского техникума профессиональных технологий 

и сервиса, в компетенции «Облицовка плиткой»; 

 Александр Нефедьев, студент Забайкальского государственного университета, в 

компетенции «Разработка программного обеспечения»; 

<…> Второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья проходил в Забайкалье с 22 по 26 октября. 

Чемпионат проводился по десяти компетенциям. Четыре компетенции для школьников: 

бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, художественное вышивание. Студенты и 

работающие специалисты приняли участие в шести компетенциях: поварское дело, облицовка 

плиткой, массажист, медицинский и социальный уход, разработка программного обеспечения, 

портной. 

За победу в чемпионате боролись 60 участников. Это воспитанники специальных 

(коррекционных) школ, студенты учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, работающие специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Работу 

участников оценивали 58 членов экспертного сообщества… 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/uchenye-iz-8-stran-prinimayut-

uchastie-v-nauchnoy-konferencii-v-zabgu/                                                                                26 Октября 
 

Ученые из 8 стран принимают участие в научной конференции в ЗабГУ 
 

26 октября в Забайкальском государственном университете начала работу Международная 

научно-практическая конференция «Приграничный регион в историческом развитии». 

Посвящено мероприятие Году единения российской нации и 80-летию высшего педагогического 

образования в Забайкалье. 

Конференция является традиционной и проводится в Забайкалье уже в 12 раз. В этом году 

она посвящена важной дате – 80-летию высшего педагогического образования Забайкальского 

края. У участников мероприятия есть уникальная возможность познакомиться с исследованиями, 

проводимыми в педагогическом институте, а теперь уже и в ЗабГУ, и изучить все лучшее, 

созданное в сфере педагогического образования. 

Постоянный участник конференции, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории ЗабГУ Михаил Константинов признался, что конференция – это всегда праздник для 

ученого: «Сегодня у нас проходит большая научная встреча, очень полезная для развития науки. 

Ученые обмениваются мнениями, что очень важно, поскольку именно в обсуждениях 

исследователи могут найти общую полезную точку зрения». 

На торжественном открытии научного форума с приветственным словом выступили 

министр международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края 

Алексей Дроботушенко, член Совета Федерации России Сергей Михайлов и депутат 

Законодательного собрания Забайкальского края третьего созыва Алексей Саклаков. Говоря о 

значимости данного научного мероприятия, Алексей Дроботушенко в частности отметил, что 

конференция призвана сформировать положительный имидж Забайкальского края за пределами 

региона, как в России, так и за рубежом. «От наличия этого положительного имиджа, - 

подчеркнул министр международного сотрудничества, - зависит желание наших иностранных и 

иногородних партнеров сотрудничать с нами в различных сферах, в том числе экономической». 

Мнениями о научном мероприятии поделились и гости из Монголии: «Развитие 

приграничного сотрудничества – это очень актуальный вопрос и для России, и для Монголии. 

Мы очень рады принимать участие в этой конференции, которая оказывает влияние на 

улучшение взаимопонимания между нашими странами» - отметила заведующая кафедрой 

экономики Монгольского национального университета Дугэр Гантуяа. 
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На пленарном заседании, которое начало работу сразу после церемонии открытия, ученые 

изучили вопросы становления и развития педагогики в Забайкалье, поговорили о состоянии 

современного педагогического образования, а также обсудили другие значимые научные 

исследования. 

Работа конференции продолжилась в учебных корпусах Забайкальского госуниверситета, 

где открылись секционные заседания по историческому, социальному, экономическому, 

филологическому и другим направлениям. 
 

 

 БайкалИнформ 
 

http://baikalinform.ru/obschestvo/mezhdunarodnyy-studencheskiy-festivalb-proydet-v-chite-7-i-8-

noyabrya                                                                                                                                      06.11.2018 

Международный студенческий фестиваль пройдет в Чите 7 и 8 ноября 
 

С 7 по 8 ноября в Чите пройдёт международный студенческий фестиваль «Без границ». Как 

сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края, фестиваль 

проводится с целью развития студенческого самоуправления и создания общего 

информационного пространства в сфере международного молодежного сотрудничества. 

В пресс-службе отметили, что участниками круглых столов, семинаров-тренингов и 

творческих площадок в рамках фестиваля станут представители студенческого актива вузов, 

национальных диаспор Забайкальского края, иностранные студенты, члены молодежных 

национально-культурных объединений, молодые учёные и преподаватели, которые изучают 

проблемы международного и межнационального взаимодействия. Ожидается приезд делегаций 

из Китая, Монголии, Биробиджана, Новосибирска, Улан-Удэ и районов Забайкалья. 

Согласно полученной информации, церемония открытия фестиваля пройдёт 7 ноября 

в 10:00 в актовом зале ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). С приветственным словом к 

участникам обратится ректор ЗабГУ Сергей Иванов. 

«В этот же день в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) в 

11:00 пройдёт конференция-презентация «Лучшие практики работы органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования». На мероприятии выступят студенты всех вузов города и представители 

власти региона», - уточнили в ведомстве. 

В пресс-службе добавили, что 8 ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. 

Лундстрема с 14:00 планируется работа творческих площадок – вокальной, танцевальной, 

языковой. Также пройдёт мастер-класс по прикладному творчеству и национальным ремёслам. 

Завершится фестиваль большим концертом, на котором подведут итоги двух дней и наградят 

самых активных участников мероприятия. Закрытие пройдёт в большом концертном зале 

филармонии в 16:30. 
 

 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
 

http://council.gov.ru/events/news/97582/                                                                 26 октября 2018 
 

Система образования Забайкальского края продолжает активно развиваться — 

С. Михайлов 
 

Сенатор принял участие в международной конференции «Приграничный регион 

в историческом развитии». 

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

(представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей 

Михайлов в рамках поездки в регион принял участие в международной научно-практической 

конференции «Приграничный регион в историческом развитии». 
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Мероприятие, прошедшее в Забайкальском государственном университете в г. Чите, 

было посвящено 80-летию высшего педагогического образования в крае. 

Аспект международного сотрудничества в сфере образования актуален для Забайкальского 

края 

«Сегодня молодежь стремится получать образование, продолжать совершенствовать свои 

знания не только в родной стране, но и за рубежом. И этот аспект международного 

сотрудничества актуален для нашего региона с особым геостратегическим положением 

на российско-китайско-монгольской границе», — отметил сенатор. 

Сергей Михайлов напомнил об истории и традициях образовательной системы региона. 

«В 30-е годы прошлого века в Забайкалье стали активно открываться педагогические училища — 

в Сретенске, Петровск-Забайкальском, Агинском, Чите. Итогом этого стало появление 

в 1938 году в Чите первого вуза». 

Парламентарий подчеркнул, что система образования в регионе продолжает активно 

развиваться, совершенствуясь в педагогической теории и практике. 

В конференции приняли участие министр международного сотрудничества 

и внешнеэкономических связей Забайкальского края Алексей Дроботушенко, депутат краевого 

Законодательного Собрания Алексей Саклаков, представители ЗабГУ, ученые из Белоруссии, 

Киргизии, Узбекистана, Германии, Китая, Монголии, США и других стран. 
 
 

«360» 
 

https://360tv.ru/news/tekst/rotatsija-gubernatorov/                                       25 октября 2018, 14:23 
 

Теперь и в Забайкалье. Почему очередная ротация губернаторов пришлась на осень 
 

25 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Забайкалья 

Натальи Ждановой. После выборов свои кресла покинули еще семь губернаторов. Чем вызвана 

осенняя ротация и смогут ли справиться с задачами вновь прибывшие — в материале «360». 

<…> Долгое назначение 

Декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров пояснил «360», что 

Забайкалье — один из самых тяжелых регионов России в финансовом и социальном 

планах. Поэтому отставку Ждановой, которая подала прошение еще 11 октября, приняли 

только 25-го. Требовалось время, чтобы найти подходящего кандидата. 

За почти 18 лет, когда регионом управлял Равиль Гениатулин, в крае накопилось 

множество проблем. Затем его сменил Константин Ильковский, а уже на его место пришла 

Жданова. Проблемы никуда не делись, просто перешли по наследству. За долгие годы 

Забайкалье превратилось в транзитно-буферную зону для Китая, в которой нет ни одного 

крупного государственного предприятия. Те же, что существовали с советского времени 

(например, камвольно-суконный комбинат, Аргунский комбинат по добыче урана и другие) 

находятся на грани выживания. Отток населения из Сибири и Дальнего Востока самый большой 

в России. 

«Из-за этого, наверное, так долго временно исполняющего обязанности и не 

назначали. Если на другие регионы был не один претендент в губернаторы, то у нас, 

наверное, доплачивать надо, чтобы кто-то согласился возглавить край. Сложный регион» 

Андрей Макаров, декан юридического факультета ЗабГУ. 

По работе декану доводилось пересекаться с Натальей Ждановой, которая показалась ему 

умным, сильным и даже в чем-то строгим лидером. Однако, пояснил он, на одних личностных 

качествах Забайкалье не вытянешь: край до сих пор не газифицирован, топят дровами и углем. 

Энерготарифы самые высокие в Сибири. Кроме Транссиба, связи с остальной Россией нет. Для 

развития региону нужны прочные связи с Москвой и Кремлем. Край, считает Макаров, не 

https://360tv.ru/news/tekst/rotatsija-gubernatorov/


сможет развиваться без федеральной программы, постановки для него функциональных задач и 

без заинтересованности со стороны центральных органов власти… 
 

 

Давыдов. Индекс 
 

https://davydov.in/region/zabajkale-i-buryatiya-smenili-propisku/zabajkale-i-buryatiya-smenili-

propisku/                                                                                                                            06.11.2018 14:00 

Забайкалье и Бурятия сменили прописку 
 

Владимир Путин подписал указ о передаче республики Бурятия и Забайкальского края в 

Дальневосточный федеральный округ. 

<…> Заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного 

университета, доцент, доктор философских наук, президент Забайкальской гильдии 

политологов и социологов Дмитрий Крылов полагает, что объединение с некоторой долей 

вероятности будет полезно бизнесу: «Я думаю, в связи с переходом Забайкальского края в ДФО, 

возможно, какие-то вопросы будет решать проще, прежде всего, с точки зрения льгот, которые 

есть у Дальнего Востока. Может быть, станет легче бизнесменам. Ресурсов в Забайкалье не так 

много, в основном это электроэнергия, но она является единой сетью, так что рассчитывать, что 

мы здесь будем пользоваться чем-то своим не приходится»… 
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11720                                                         02.11.2018 10:22 
 

V Фестиваль науки торжественно открыли в Забайкальском крае 
 

1 ноября в Забайкальской краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема состоялось 

торжественное открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае «Жажда открытий». 

Организатором мероприятия выступил Забайкальский государственный университет. 

Торжественную церемонию открыл хор горного факультета ЗабГУ, который исполнил 

студенческий гимн «Гаудеамус», после чего гостям и участникам фестиваля был 

продемонстрирован короткометражный фильм «Потенциал молодых ученых Забайкалья», 

снятый забайкальским режиссером Баяром Барадиевым. Ролик повествует о научной 

инфраструктуре региона, о молодых забайкальских изобретателях и исследователях, добившихся 

значимых результатов. 

С приветственными словами к присутствующим обратились заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики региона Евгений Егоров и проректор по научной и 

инновационной работе ЗабГУ Алиса Хатькова. Они отметили важность и значимость фестиваля 

науки, проводимого в Забайкалье уже в пятый раз, и пожелали ученым и исследователям 

больших успехов и достижений в научной деятельности. 

Как отмечают организаторы, юбилейный для Забайкальского края фестиваль науки 

отличается от предыдущих своей масштабностью. «Фестиваль в этом году поддержали 

многие образовательные и научные учреждения. Появились новые формы мероприятий, 

новые участники, новые партнеры. Можно с уверенностью говорить, что фестивальное 

движение в крае развивается и привлекает все большее внимание самой разной 

аудитории», – сказала председатель Совета молодых ученых и студентов ЗабГУ Анна 

Шапиева. 

Церемония открытия сопровождалась работой 13 интерактивных площадок. Для 

гостей и участников фестиваля Забайкальский госуниверситет и партнеры мероприятия 

приготовили химическое реалити-шоу, робофутбол, интерактивную викторину «Мой 

город», мастер-классы по моделированию 3D ручкой и по сборке конструкторов и 

электросхем, интерактивную выставку «Экология в моде» и многое другое. Любой 

https://davydov.in/region/zabajkale-i-buryatiya-smenili-propisku/zabajkale-i-buryatiya-smenili-propisku/
https://davydov.in/region/zabajkale-i-buryatiya-smenili-propisku/zabajkale-i-buryatiya-smenili-propisku/
http://www.75rus.org/more.php?UID=11720


желающий мог найти интересные для себя площадки и прикоснуться к науке. Как 

признается один из организаторов «Химического реалити-шоу», студент энергетического 

факультета ЗабГУ Дмитрий Добрынин, на их мероприятии интересно всем: «Мы 

показываем зрителям самые эффектные и интересные опыты, которые привлекают 

огромное внимание. И маленькие дети, и взрослые люди – все одинаково заинтересованы и 

увлечены происходящим. Мы не говорим с аудиторией сложными терминами, а пытаемся 

простым и доступным языком объяснить им суть экспериментов». 

Продолжил работу V фестиваль науки в Забайкальском крае научно-популярной лекцией 

сотрудника кафедры физики космоса физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

участника космических экспериментов Александра Прохорова «Загадки космоса» и показом 

актуальных научных фильмов «Арктика. Зазеркалье» и «Мозг. Вторая вселенная». 
 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11703                                                          31.10.2018 11:42 
 

Российские ученые посетили Китай 
 

Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

Забайкальского края организовало выезд в Китай участников Международной научно-

практической конференции «Приграничный регион в историческом развитии». 

Ученые из Иркутска, Москвы, Тюмени, Красноярска и Читы посетили Хайларский 

укрепрайон, на территории которого советские и китайские войска вели бои с японскими 

захватчиками в ходе Второй Мировой войны. Сейчас там располагается парк и музей, в котором 

отражены все ужасы японской оккупации. Российские ученые так же посетили катакомбы, где в 

годы войны японцы проводили опыты над людьми, пытали и убивали советских и китайских 

граждан. 

<…> На встрече речь шла речь о возможности обучения китайских студентов в 

магистратуре вузов, которые представляют члены российской делегации ученых. Кроме 

того, проректор Маньчжурского института и представители Забайкальского 

государственного университета договорились вывести сотрудничество между вузами на 

более высокий уровень по обмену студентами и развития научной деятельности. 

Господин Лун Чанхай поделился с российскими коллегами планами по созданию в 

Маньчжурии Центра по изучению России и Монголии. Его строительство уже ведется, открытие 

планируется уже в 2019 году. 

Китайские коллеги выразили сожаления по поводу того, что не смогли принять участие в 

Международной научно-практической конференции, которая прошла накануне в Чите. В свою 

очередь они высказали идею в 2019 году провести ее на базе Маньчжурского института и 

пригласить более широкий состав китайских ученых. В итоге стороны договорились в декабре 

обменяться письмами. В случае принятия принципиального согласия правительства 

города Маньчжурии о проведении научно-практической конференции, сотрудники 

Забайкальского государственного университета приступят к разработке программы 

международного научного форума. 
 

 

ФедералПресс 
 

   http://fedpress.ru/article/2146000                                                              29 октября 2018, 09:51 
 

Конец «безвластия». Почему назначение врио губернатора Забайкалья затянулось 
 

Александр Осипов, бывший замминистра по развитию Дальнего Востока, утром в четверг, 

25 октября, официально был назначен на должность врио главы Забайкальского края. Без 

руководителя регион прожил ровно две недели, однако, по мнению экспертов, выжидание 

Кремля имело конкретные причины. Подробности – в материале «ФедералПресс». 

<…> В списках не значился 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11703
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По мнению заведующего кафедрой политологии Забайкальского государственного 

университета Дмитрия Крылова, пауза была вызвана согласованием 

кандидатуры. «Думаю, президенту было представлено на рассмотрение несколько 

кандидатур, в том числе назывались местные фигуры. Но все они так или иначе не 

устроили главу государства», – рассказал политолог. 

В свете этого правдоподобной выглядит версия о визите Ждановой и Новиченко в Москву. 

Причина, почему все же выбор остановился на главе регионального министерства 

экономического развития, возможно, скрывается в отсутствии фигуры главы ведомства в 

«кремлевском реестре»… 
 
 

Русский мир 
 

https://www.russkiymir.ru/news/248429/                                                                          07.11.2018 
 

Делегации из Китая и Монголии прибыли на молодёжный форум в Читу 
 

Развитие студенческого самоуправления и создание общего информационного 

пространства будет обсуждаться на международном студенческом фестивале «Без границ», 

который проходит в Чите 7 и 8 ноября. Запланирован приезд на форум делегаций студентов и 

преподавателей из Китая и Монголии, а также из регионов Сибири и Дальнего Востока 

сообщает агентство Zabinfo.ru. Организатором студенческий встречи выступил 

Забайкальский государственный университет. 

Главным мероприятием форума станет конференция-презентация лучших студенческих 

практик. Представители разных вузов России и зарубежных стран расскажут о работе, 

полномочиях и результатах деятельности органов студенческого самоуправления. На 

конференции выступят представители местных властей.  

Также в рамках форума пройдут круглые столы и семинары-тренинги, главными темами 

которых станет международное и межнациональное сотрудничество между вузами разных 

регионов России и стран, а также между студенческим активом и обществом. В обсуждении этих 

вопросов примут участие представители диаспор Забайкальского края, члены молодёжных 

объединений и иностранные студенты, приехавшие на форум или обучающиеся в российских 

вузах.  

Культурная программа форума включает в себя мастер-класс по прикладному творчеству и 

национальным ремёслам, а также концерт с участием творчески одарённых студентов.  
 

 

75.ру 
 

https://75.ru/news/mezhdunarodnaya-konferenciya-v-chite-prinyala-delegatov-iz-8-stran   

28 октября 2018, 10:00  

Международная конференция в Чите приняла делегатов из 8 стран 
 

Забайкальский край, 28 октября, 75.RU. Докладчики из 8 стран приняли участие в 

международной научно-практической конференция «Приграничный регион в 

историческом развитии». Она прошла в Забайкальском государственном университете. 

На конференции также были представлены научные сообщества Китая, Монголии, 

Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Германии и США. 

В четвертый раз в мероприятии участвовал Сергей Михайлов, сенатор от Забайкалья. 

В своем выступлении Михайлов особо отметил, что дружеские отношения приграничных 

регионов в сфере образования и культуры вышли на новый уровень. 

 - Сегодня молодежь стремится получать образование, продолжать совершенствовать свои 

знания не только в родной стране, но и за рубежом. И этот аспект международного 

сотрудничества является актуальным для нашего региона с особым геостратегическим 

положением на российско-китайско-монгольской границе», - сказал Михайлов. 

https://www.russkiymir.ru/news/248429/
http://zabinfo.ru/151939
https://75.ru/news/mezhdunarodnaya-konferenciya-v-chite-prinyala-delegatov-iz-8-stran


Особое внимание участники конференции уделили теме приграничного сотрудничества и 

основным направлениям взаимодействия - экономика, сельское хозяйство, культура, туризм. По 

итогам секционных заседаний  принята резолюция форума и будет издан сборник докладов.  
 
 

РИА Сибирь 
 

http://ria-sibir.ru/viewnews/69854.html                                                              2018-11-07 05:28:00 
 

В Чите сегодня открывается международный студенческий фестиваль "Без границ" 
 

Участники фестиваля - студенты, молодые учёные и преподаватели, имеющие 

принадлежность к различным этносам и диаспорам, проживающим на территории 

Забайкальского края.  

Целью проведения фестиваля является сохранение, укрепление и развитие международных 

молодежных связей путем вовлечения молодежи в социально-значимую и творческую 

деятельность, обмен лучшими практиками реализации работы с иностранными студентами в 

рамках реализации студенческого самоуправления, сообщили в пресс-службе Забайкальского 

госуниверситета.  

7 ноября в ЗабГУ - первый день международного студенческого фестиваля "Без 

границ", продолжится он 8 ноября в Забайкальской краевой филармони.  

Формат фестиваля предполагает работу нескольких площадок. Будет работать выставка-

презентация, состоится "круглый стол", а также танцевальная, творческая, вокальная, языковая 

площадки. Закончится фестиваль выступлениями творческих коллективов Забайкальского края. 

Подведут итоги двух дней, состоится награждение особо отличившийся участников. 
 

 
 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                        30 октября 2018, 10:53 
 

Студенты ЗабГУ стали победителями олимпиады по горному делу в Москве 
 

Студенты горного факультета ЗабГУ заняли первое место в финале олимпиады 

Национального исследовательского технологического университета  «Проектирование карьеров 

в горно-геологических информационных системах». Соревнование проходило в два этапа: 

заочный и очный. В рамках первого этапа участникам было необходимо подготовить материалы 

для выполнения финального задания и защиты проектов. Во втором, очном этапе нужно было 

разработать проект отработки месторождения с использованием горно-геологических 

информационных систем и защитить его. 

Всего в финале участвовали 10 команд из семи вузов России. Первое место заняли 

студенты ЗабГУ – Никита Макаров, Антон Наумов и Григорий Коновалов. 
 

 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                        27 октября 2018, 14:49 
 

Спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России под названием 

«Олимпийский патруль» действует сегодня в Чите 
 

Его представляет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена 

Шаламова. Сегодня она пообщается со школьниками и студентами во время специального урока, 

посвященного олимпийскому движению, его главным ценностям и принципам, выдающимся 

спортсменам и их достижениям. В эти минуты в рамках программы мероприятия проводится 

спортивное тестирование для детей «Мой Олимп». Ребята проверят уровень своей физической 

подготовки и покажут, кто из них настоящий «чемпион Олимпа». В 14:00 начнётся Олимпийский 

урок с чемпионкой Игр 2000 года в Сиднее Еленой Шаламовой. После запланирована 

фотосессия. На 15:30 намечена Олимпийская зарядка. Мероприятия проходят в физкультурно-

http://ria-sibir.ru/viewnews/69854.html
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http://chita.radiosibir.ru/news


оздоровительном комплексе «Университет» по адресу ул. Баргузинская, 43А и в актовом 

зале главного корпуса ЗабГУ по Александро-Заводской. 
 

 

• Новость «Международная конференция проходит в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Концерт к юбилею Лицея ЗабГУ» 
 

• Анонс «Открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае» 
 

• Анонс «Турнир по паралимпийским видам спорта в ЗабГУ» 
 

• Новость «Открыт V Фестиваль науки в Забайкальском крае» 
 

• Анонс «Студенческий фестиваль без границ» 
 

• Анонс «Всероссийская контрольная «Выходи решать!» 
 

 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5715                                                                     25 окт 2018, 07:41 
 

150 площадок V Всероссийского фестиваля "Наука 0+" ждут взрослых и детей с 1 

ноября 
 

"Физика и химия - это не только школьные предметы. Наука среди нас" - именно так звучит 

девиз фестиваля "Наука 0+". Ежегодно он проходит в более чем 80 регионах России, объединяя 

силы лучших светил отечественной науки. Забайкальским ученым тоже есть что показать и 

рассказать. Поделиться своими разработками с читинцами они смогут уже совсем скоро - 1 

ноября - на открытии 5-го, юбилейного, научного фестиваля. Подробнее о нем - в материале 

Ксении Вологжиной. 

Здесь скучные химические формулы превращаются в настоящее шоу, а законы физики 

проверяются на практике. Никаких теорем - сплошные эксперименты и открытия. Все то, что 

ранее казалось нам таким сложным и недосягаемым, можно увидеть и даже потрогать здесь, на 

традиционном фестивале "Наука 0+". Его название говорит само за себя, ведь принять участие в 

нем смогут и взрослые, и дети.  

Анна Шапиева, официальный представитель забайкальского научного фестиваля, 

кандидат социологических наук: "Участие принять могут абсолютно все. У нас очень 

обширная программа в этом году, собственно, как и всегда. Более 150 площадок разного 

формата, каждый найдет для себя что-то интересное. Все абсолютно бесплатно. 

Интерактивные площадки для детей школьного возраста, это могут быть экскурсии для более 

старших школьников, детей, взрослых, студентов, допустим. Есть научные бои, которые 

пройдут в день открытия в филармонии, это уже студенческое мероприятие. Есть научно-

практические конференции, лекции - их могут посетить все желающие". 

В этом году впервые фестиваль науки в Забайкальском крае получил название - "Жажда 

открытий!". Инициатором его проведения, по традиции, выступил Забайкальский 

государственный университет. Здесь же, на его базе, пройдет большая часть образовательных и 

развлекательных площадок. 

Анна Шапиева: "Основной площадкой выступает ЗабГУ, однако у нас есть более 10 

партнеров. Большая площадка - Забайкальский аграрный институт - у них очень много 

крупных мероприятий, мастер-классов, это, конечно, ЗабИЖТ, а также нархоз и госархив. 

У них проходят очень интересные лекции и экскурсии". 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5715


Прикоснуться к загадочному миру науки может любой. Кроме того, это отличная 

возможность не только посмотреть на силы науки, но и лично поучаствовать в фестивале, 

рассказав о своем открытии сначала землякам, а в перспективе и всему миру. 

Анна Шапиева: "Заявить себя можно на любом мероприятии. У нас будет большое 

мероприятие 30-го числа, называется оно "Изобретатели для будущего", где как раз и те, кто 

уже заслуженными являются в области создания чего-то нового, люди, которые обладают 

патентами или изобретали что-то новое, они будут рассказывать о своем опыте, 

мотивировать. Я думаю, это будет полезное мероприятие для будущих изобретателей". 

Их изобретения упрощают жизнь, развлекают и даже помогают в обучении. Сложно 

переоценить значимость той или иной разработки. И не смотрите, что большинство этих ученых 

- совсем еще юные школьники или студенты. Это лишь очередное доказательство тому, что 

интерес молодежи к науке есть, рассказывает Анна. 

Анна Шапиева: "Есть свои результаты. У нас активно развивается студенческое 

научное общество. У нас развивается изобретательская деятельность среди молодежи, у нас 

увеличилось количество патентов не только в университете, а вообще в крае. Очень много 

детей, школьников посещают различные кружки. Технопарк недавно открывшийся, опять-таки. 

То есть это все взаимосвязанные вещи, и фестиваль науки способствует их развитию в целом. 

Важно отметить, что в этом году на федеральном уровне проект получил поддержку и 

реализуется в рамках гранта Росмолодежи. Мы стали призерами конкурса всероссийского. И 

важно отметить, что сейчас идут съемки фильма. Мы решили снять фильм о молодых ученых 

Забайкалья. Презентация фильма состоится 1 ноября на открытии. Открытие в этом году 

будет в новом формате, но пока не будем раскрывать всех секретов". 

Киносюрприз - это еще не все. На открытии фестиваля в зале Забайкальской краевой 

филармонии им. Олега Лундстрема у всех желающих будет возможность пройти уникальное 

тестирование, заглянуть внутрь клетки и лично опробовать 3D-принтер. Фестиваль науки - это 

грандиозное событие, которое нельзя пропустить! Более 150 площадок и всего три дня. Спешите 

и вы прикоснуться к науке и почувствовать настоящую жажду открытий! 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5752                                                                  01 нояб 2018, 07:48 
 

Советскую традицию сбора макулатуры возрождает современная забайкальская 

молодежь 
 

Наверное, многие помнят те времена, когда лозунги "Собери старую бумагу - сохрани лес" 

звучали повсеместно. Школьники, студенты и даже рабочая молодежь стремились собрать как 

можно больше макулатуры и сдать ее на переработку. Эти правильные традиции возрождаются и 

сегодня.  

Ценные бумаги - не только на бирже, но и прямо под ногами. Вторичная переработка 

целлюлозы снова актуальна. В рамках всероссийской экологической акции "Волонтёры могут 

всё" в Чите проходит конкурс "Сдаем отходы на переработку". Сбором макулатуры занимаются 

учащиеся школ, студенты колледжей и вузов. Эту акцию организовало Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края при поддержке регионального оператора по работе с твёрдыми 

коммунальными отходами. Как отметила заместитель министра природных ресурсов 

Забайкальского края Елена Филлипова, около десяти тонн бумажного вторсырья совсем скоро 

пойдет на переработку. 

Вряд молодым людям, участникам конкурса "Сдаем отходы на переработку", их 

папы, мамы, бабушки и дедушки рассказывали о том, как в свои студенческие годы они 

собирали не только хорошие отметки в аттестаты, но и макулатуру. Теперь у разных 

поколений абсолютно точно будет ещё одна общая тема для разговоров. И пусть подход к 

сбору вторсырья не одинаков, цель одна и та же - сделать наши вузы, города и поселки 

чище от бумаги, и возможно, даже спасти зелёные лёгкие планеты, ведь именно из дерева 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5752


производят целлюлозу, рассказывает будущий эколог, студентка 3-го курса ЗабГУ 

Алексндра Шевелева. 

Газеты, книги, журналы, картон и многое другое - в макулатуру идёт всё, что имеет 

отношение к бумаге. Сами участники акции замечают: книг совсем немного, значит всё-таки 

бережное отношение к такого рода бумажной продукции у читинцев есть, а вот со старыми 

тетрадями, газетами и картонными коробками горожане расстаются куда охотней. Представитель 

регионального оператора по работе с твёрдыми коммунальными отходами Андрей Хусточка 

рассказал о дальнейшей переработке собранной макулатуры. 

Неслучайно каждую партию макулатуры взвешивают, ведь за самую увесистую полагается 

ценный приз и грамота. И пусть тем, кто сегодня собирает макулатуру, далеко до рекордов 

отцов, сдававших вторсырье тоннами, главное что саму идею сбора такой ненужной, но такой 

ценной бумаги организаторы возродили, и даже обещают сделать акцию традиционной. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5732                                                                     29 окт 2018, 07:49 
 

Все больше забайкальцев обращаются в Роспотребнадзор, отстаивая свои права 
 

Каждый год в Управление Роспортебнадзора России по Забайкальскому краю в среднем 

поступает более 3 тысяч обращений граждан. Люди жалуются как на услуги, так и на 

некачественный товар. Часть из этих обращений, как правило, поступает на телефон горячей 

линии. Но обращаются забайкальцы и на сайт ведомства.  

Как купить качественные продукты или костюм, взять кредит и не пожалеть об этом?! 

Темы обращений граждан в Роспотребнадзор сегодня имеют самый широкий спектр. Кроме того, 

в этом году в Забайкальском крае увеличилось число граждан, решивших отстаивать свои права. 

Наибольшее количество жалоб поступило на услуги общественного питания, а также 

финансовые услуги. По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора 

Светланы Лапа, ни один телефонный звонок на горячую линию или личное обращение граждан 

не остаётся без внимания. Не по каждому проводится проверка, но ответ дается по каждому 

обращению. По горячей линии, как правило, дается консультация. 

Светлана Лапа: "Если поступает звонок и информация, которая требует проведение 

каких-то надзорных мероприятий, тогда осуществляется надзорные мероприятия. По 

поступившим обращениям работает не только само Управление, но и работает так 

называемый Центр гигиены и эпидемиологии. И у них тоже из года в год количество обращений 

увеличивается, в том числе они помогают оформить и претензию, и так далее. Потому что у 

нас постоянно меняется законодательство, соответственно, меняются и правила проведения 

проверок". 

Напомним, сегодня обязательным условием того, чтобы надзорный орган вышел на 

проверку, необходимо, чтобы сам потребитель предъявил претензию продавцу. И если продавец 

никак не реагирует, тогда осуществляется проверка органом надзора. Так что любой потребитель 

прежде всего должен помнить, что сначала нужно обратиться к тому, кто предоставил 

некачественный товар или услугу, и только потом - в Роспотребнадзор. И все же, по мнению 

руководителя ведомства, сегодня ситуация становится лучше. 

Светлана Лапа: "Ситуация улучшается, и она улучшается еще и потому, что со стороны 

органов государственной власти, в том числе и правительства РФ, принято решение о 

проведении очень многих просветительских программ, финансовой грамотности". 

Кстати, сегодня на базе Забайкальского государственного университета стартует V 

Всероссийская "Неделя сбережений". Напомним, мероприятие организовано в рамках 

проекта Министерства финансов России "Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". В 

рамках своеобразного марафона пройдут семинары и консультации по темам: 

"Управление личными финансами", "Пенсионное страхование", "Права заемщика". 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5732


Принять участие в "Неделе сбережений" может и любой гражданин или любая 

организация… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5760                                                                  02 нояб 2018, 07:48 
 

"Ночь искусств" состоится 4 ноября в Забайкальском краеведческом музее 
 

"Искусство объединяет" - под таким девизом в разных городах проходит всероссийская 

акция "Ночь искусств". В Забайкальском краеведческом музее имени Кузнецова она состоится 4 

ноября. Для нас, журналистов, мероприятие интересно тем, что каждый посетитель музея в этот 

день сможет попробовать себя в роли корреспондента. Впрочем, найдут занятие по душе также 

поклонники гитарной песни, фольклорного творчества, фотографии, коллекционеры кукол и 

любители мастерить различные изделия своими руками из подручных материалов.  

<…> Кроме того, участники акции побывают на экскурсии "Как прекрасен этот мир", 

пообщаются с бывалым путешественником и научным сотрудником Алексеем Шипицыным и 

увидят легендарные снимки знаменитого фотографа и директора Сохондинского заповедника 

Виктора Яшнова. Перед гостями музейного праздника выступят участники клуба гитарной песни 

"Откровение", состоятся флэшмоб "Песни Победы" и акция "Открытый микрофон". Кстати, о 

микрофоне. Не так давно здесь открылась выставка "Говорит и показывает...", посвященная 

юбилею нашей телерадиокомпании. Студенты кафедры журналистики проведут мастер-

класс "Начинающий радист", познакомят всех желающих с работой медиакластера 

Забайкальского государственного университета… 
 

 

• Новость «Международная конференция проходит в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Концерт к юбилею Лицея ЗабГУ» 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ – победители олимпиады по горному делу» 
 

• Анонс «Турнир по паралимпийским видам спорта в ЗабГУ» 
 

• Новость «Открыт V Фестиваль науки в Забайкальском крае» 
 

• Анонс «Студенческий фестиваль без границ» 
 

• Анонс «Всероссийская контрольная «Выходи решать!» 
 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Международная конференция проходит в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Концерт к юбилею Лицея ЗабГУ» 
 

• Анонс «Открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае» 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ – победители олимпиады по горному делу» 
 

• Анонс «Турнир по паралимпийским видам спорта в ЗабГУ» 
 

• Новость «Открыт V Фестиваль науки в Забайкальском крае» 
 

• Анонс «Студенческий фестиваль без границ» 
 

• Анонс «Всероссийская контрольная «Выходи решать!» 
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Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Международная конференция проходит в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Концерт к юбилею Лицея ЗабГУ» 
 

• Анонс «Открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае» 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ – победители олимпиады по горному делу» 
 

• Анонс «Турнир по паралимпийским видам спорта в ЗабГУ» 
 

• Новость «Открыт V Фестиваль науки в Забайкальском крае» 
 

• Анонс «Студенческий фестиваль без границ» 
 

• Анонс «Всероссийская контрольная «Выходи решать!» 
 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/1/znachenie-prigranichnyih-regionov-

v-istoricheskom-razvitii-obsudili-na-konferentsii-v-zabajkale-i-v/                                  01.11.2018 10:09 
 

Значение приграничных регионов в историческом развитии обсудили на 

конференции в Забайкалье и в Китае 
 

Международная научно-практическая конференция «Приграничный регион в историческом 

развитии» прошла в конце октября в Забайкалье и сопредельном Китае. 

По информации пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края, вместе с 

представителями научных сообществ России и других стран участие в конференции принял 

заместитель председателя комитета по социальной политике краевого парламента Алексей 

Саклаков. 

Конференцию посвятили Году единения российской нации и 80-летию высшего 

педагогического образования в регионе. По словам Алексея Саклакова, после пленарного 

заседания, которое прошло на базе Забайкальского государственного университета, 

участники работали в секциях по девяти направлениям. Вопросы, которые они 

рассматривали, преимущественно касались истории регионального образования, особое 

внимание уделили роли Сибири и Забайкалья в исторической ретроспективе. 

По словам депутата, конференция привлекла внимание большого числа преподавателей, 

ученых, сотрудников вузов. В числе выступающих был профессор, доктор технических наук, 

главный научный сотрудник Российской Академии наук Института истории, естествознания и 

техники имени Н.И. Вавилова Алексей Постников. Всего же на конференции выступили 

докладчики из 8 стран и более 20 городов. Также были представлены научные сообщества Китая, 

Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Германии и США. 

Продолжилась конференция в Китае, куда в составе официальной делегации также выезжал 

Алексей Саклаков.  

<…> Также делегаты побывали в институте-филиале университета Внутренней Монголии в 

Маньчжурии. По словам Алексея Саклакова, это один из главных институтов Китая, в котором 

изучают русский язык. Ежегодно в учебное заведение поступают более 500 человек. В институте 

не только китайские студенты изучают русский язык, но и студенты из России учат китайский. 

Сейчас, к примеру, там обучается группа студентов из Омска. Налажена система обмена 

преподавателями с ЗабГУ. 

— Руководство вуза намерено вывести сотрудничество на новый уровень. Все 

согласились с тем, что в настоящее время прямых контактов очень мало. Надеемся, что 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/1/znachenie-prigranichnyih-regionov-v-istoricheskom-razvitii-obsudili-na-konferentsii-v-zabajkale-i-v/
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после этих переговоров ситуация изменится. По крайней мере, встреча оставила у всех теплые 

впечатления и надежду на то, что наше сотрудничество будет продолжено на более высоком и 

взаимовыгодном уровне, — отметил Алексей Саклаков. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 212 от 8 ноября 2018 года 
 

«Химическое реалити-шоу, робофутбол и лекции о космосе» 

Материал об открытии V Фестиваля науки в Забайкальском крае, организованном ЗабГУ. 

 
 

«Чадо» № 21 от 6 ноября 2018 года (приложение к газете «Земля») 
 

«Секрет чемпиона: Не жрать. Пахать. И улыбаться» 

Материал о прошедшей в ЗабГУ встрече с олимпийской чемпионкой по художественной 

гимнастике Еленой Шаламовой 
 

 

«Читинское обозрение» № 44 от 31 октября 2018 года 
 

«Кадры недели» 

Заметка  о победе студентов горного факультета ЗабГУ в олимпиаде по горному делу. 
 

«Загадки нашего города» 

Материал о хранящемся в Музее археологии ЗабГУ огниве, подаренном исследователям 

университета жителями Красночикойского района. 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – заведующая кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 
 

 

«Читинское обозрение» № 45 от 7 ноября 2018 года 
 

«Короткой строкой» 

Анонс студенческого фестиваля «Без границ», открытие которого пройдет в ЗабГУ. 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

26 октября – «Международная конференция проходит в ЗабГУ» (новость) 
 

29 октября – «Концерт к юбилею Лицея ЗабГУ» (анонс) 
 

29 октября – «Студенты ЗабГУ – победители олимпиады по горному делу» (новость) 
 

31 октября – «Открытие V Фестиваля науки в Забайкальском крае» (анонс) 
 

1 ноября – «Турнир по паралимпийским видам спорта в ЗабГУ» (анонс) 
 

1 ноября – «Открыт V Фестиваль науки в Забайкальском крае» (новость) 
 



2 ноября – «Студенческий фестиваль «Без границ» (анонс) 
 

7 ноября – «Всероссийская контрольная «Выходи решать!» 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
 

26 октября – съемка международной конференции «Приграничный регион» 
 

28 октября – сюжет «Олимпийский патруль» 
 

29 октября – планерка редакции, обсуждение планов на неделю  
 

29 октября – съемка сюжета по иностранным студентам  
 

1 ноября – сюжет «Презентация книги» 
 

1 ноября – съемки Фестиваля науки: интерактивные площадки, лекция ученого МГУ, 

научные бои 
 

2 ноября – съемка сюжета «Выставка научно- технического творчества»  
 

2 ноября – съемка сюжета «Этнографический диктант»  
 

2 ноября – монтаж сюжетов  
 

3 ноября – сюжет «Этнографический диктант» 
 

4 ноября – мастер-класс от Медиакластера ЗабГУ в краеведческом музее на мероприятии 

«Ночь искусств»  
 

7 ноября – съемка сюжета «Открытие фестиваля «Без границ» 
 

7 ноября – съемка сюжета «Литературная гостиная «Пока горит свеча» 
 

8 ноября – сюжет «Такими их еще не знали: преподаватели кафедры журналистики и СО 

ЗабГУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


