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Телевидение: 5 

Интернет: 19 
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Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 3 

По инициативе УСО и СМИ: 6 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15668         29 января 2018 

 

Краевой Интегрированный турнир по бадминтону прошел в Чите 

 

28 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского Государственного университета состоялся Интегрированный турнир 

Забайкальского края по бадминтону. Об этом ИА «Альтес» сообщили в Министерстве 

физической культуры и спорта Забайкальского края. 

Состязание прошло в парном смешанном разряде, при этом один из спортсменов - с 

нарушением слуха. 

Среди детей 12-15 лет места распределись следующим образом: Кирилл Луговой и Дарья 

Баньковская заняли первое место, Матвей Сыромятников и Ани Старцева - второе место, 

Анатолий Зыков и Наталья Бурдинская - третье место. 

В возрастной категории 16-17 лет победителями стали Артем Ключников и Валерия 

Арефьева, на втором месте - Семен Ермолаев и Дарья Баньковская, на третьем - Артем Мальцев 

и Ани Старцева. 

Среди спортсменов 18-25 лет победу одержала пара Михаил Рахнянский и Алена 

Пешкова, второе место заняли Александр Пономарчук и Нина Кузнецова, а третье место – 

Александр Бабуев и Светлана Желябовская. 

В возрастной категории старше 25 лет первое место завоевали Александр Петров и Лариса 

Кибирева, серебряные медали достались Алексею Храмову и Елене Матвеевой, а бронзовые - 

Сергею Орлову и Ирине Эповой… 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15644                         26 января 2018 

 

Олимпиада по сольфеджио прошла в Чите (видео) 

 

В центральной детской музыкальной школе имени Брониславы Григорьевной 

Павликовской прошла городская олимпиада по сольфеджио – «Сольфеджиада».  Конкурс, 

организованный комитетом культуры и администрацией города, проходил впервые, но собрал 

более 50 учеников. 

В состав жюри сегодня входят ведущие специалисты музыкального направления 

ЗабГУ, Забайкальского краевого училища искусств, а также преподаватели музыкальных школ. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15668
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/15644


<…> Учащиеся музыкальных школ города с 3-го по 8-ой класс пишут диктант, проводят 

анализ музыкальных элементов на слух, исполняют незнакомые мелодии по нотам. 

Сольфеджио – один из самых сложных предметов в музыкальной школе и решиться принять 

участие в олимпиаде по этому предмету – уже победа. 

 

 

ЗабТВ – 24  

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-zheleznodorozhniki-za-chas-proekhali-ot-chity-do-

karymskoy-na-trenazhere-/?sphrase_id=481598                                                                      31.01.2018 

 

Студенты-железнодорожники за час проехали от Читы до Карымской на тренажере 

 

Впервые в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

появилась площадка «Управление железнодорожным транспортом». Здесь участники 

демонстрировали не только теоретические, но и практические знания. В виртуальном поезде от 

Читы до Карымской прокатилась и наша съемочная группа. 

Если раньше в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) свой талант 

могли показать будущие преподаватели, маляры и повара, то теперь и студенты-

железнодорожники. За два дня им предстояло набрать 100 баллов. Первый этап – 

теоретический. Нужно на зубок знать правила технической безопасности, инструкции по 

сигнализации и маневровой работы. Второй – проверка знаний тормозной системы, и третий, 

самый трудный этап, на котором можно заработать наибольшее количество баллов. За час пути 

на учебном тренажере грузового электровоза ученик должен на практике показать все свои 

знания, сохраняя при этом абсолютное спокойствие. 

<…> Церемония закрытия второго Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» пройдет 2 февраля в 18:00 в актовом зале ЗабГУ по улице Бабушкина, 

129… 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/den-studenta-v-chite-otmechayut-pochti-40-tys-

chelovek/?sphrase_id=481600                                                                                                  25.01.2018 

День студента в Чите отмечают почти 40 тыс человек 

 

В тексте сюжета упоминание о ЗабГУ не встречается, но крупным планом показана 

вывеска «Забайкальский государственный университет» корпуса по ул. Бабушкина, 129. 

 

 

 

СТС – Чита  

 

https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_22175                                                  29 янв в 15:37 

 

Татьянин день 

 

Студенты забайкальской столицы отметили свой профессиональный праздник. Он имеет 

огромное количество традиций, обычаев и примет. С давних пор в Татьянин день есть примета 

– все, загаданное в этот праздничный день, непременно сбывается. А потому многие по сей 

http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-zheleznodorozhniki-za-chas-proekhali-ot-chity-do-karymskoy-na-trenazhere-/?sphrase_id=481598
http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-zheleznodorozhniki-za-chas-proekhali-ot-chity-do-karymskoy-na-trenazhere-/?sphrase_id=481598
http://zab.tv/news/obshchestvo/den-studenta-v-chite-otmechayut-pochti-40-tys-chelovek/?sphrase_id=481600
http://zab.tv/news/obshchestvo/den-studenta-v-chite-otmechayut-pochti-40-tys-chelovek/?sphrase_id=481600
https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_22175
https://vk.com/wall-22918623_22175


день спешат воспользоваться случаем, чтобы загадать заветное желание в День студента. Юлия 

Седельникова побывала на празднике студенчества. 

 

В тексте сюжета упоминаний о ЗабГУ не встречается, но корреспондент несколько раз 

записывает стендапы на фоне брендвола Забайкальского государственного университета. 

 

 

Чита.Ру 

 

https://www.chita.ru/news/111825/                                                          10:06, 26 ЯНВАРЯ 2018 

 

Лобанов: Наталья Дроботушенко возглавит Общественную палату края после меня 

 

Экс-редактор научно-редакционного центра Энциклопедия Забайкалья Наталья 

Дроботушенко возглавит Общественную палату края после ухода на другую должность 

Владимира Лобанова, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 января Лобанов. 

Возглавивший штаб кандидата в президенты Владимира Путина в Забайкальском крае 

Владимир Лобанов 23 января временно приостановил свои полномочия главы краевой 

Общественной палаты (ОП), став доверенным лицом кандидата Путина. 

В пресс-службе Общественной палаты ИА «Чита.Ру» уточнили, что пока документы о 

назначении не подписаны: «Выбирать будут из трёх заместителей. Это Наталья Дроботушенко, 

Сергей Быстров и Владимир Алексеев». 

<…> В ноябре 2017 года все четыре сотрудника научно-редакционного центра 

«Энциклопедия Забайкалья», входящего в структуру Забайкальского государственного 

университета, написали заявления на увольнение из университета из-за отсутствия новых 

контрактов. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111902/                                                          09:18, 29 ЯНВАРЯ 2018 

 

Шесть волонтёров из Забайкалья поедут в Волгоград на юбилей победы в 

Сталинградской битве 

 

Шесть волонтёров из Забайкальского края прошли трёхэтапный отбор, чтобы поехать в 

Волгоград для участия в праздновании 75-летия Сталинградской битвы, сообщила 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 января пресс-секретарь регионального отделения 

всероссийского движения «Волонтёры Победы» Татьяна Жилина. 

«Было несколько отборочных этапов. Первый — заполнение анкеты. Также волонтёры 

писали посты на тему, что для них значит движение «Послы Победы». С ребятами проводили 

собеседование. Отбор прошли студенты Забайкальского государственного университета, 

Забайкальского краевого училища культуры и Читинского института Байкальского 

государственного университета. Всего со всей страны приедет 200 волонтёров. Желающих 

было — 2,5 тысячи», — уточнила Жилина. 

По информации пресс-секретаря, торжественное открытие для «Послов Победы» пройдёт 

31 января. В этот день волонтёры смогут познакомиться с другими победителями конкурса, 

организаторами и ветераном Сталинградской битвы. 1 февраля добровольцы пройдут обучение 

с участием экспертов, историков и ветеранов… 

 

https://vk.com/julictc
https://vk.com/julictc
https://www.chita.ru/news/111825/
https://www.chita.ru/news/111902/


Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147624        25 Янв 

 

Замдекана одного из факультетов ЗабГУ получила 4,5 года условно за взятки от 

студентов 

 

Заместитель декана факультета строительства и экологии по учебной работе 

Забайкальского госуниверситета Татьяна Черепанова приговорена судом к 4,5 годам 

условно за взятки в 104 тысячи от студентов 

Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 

Судом первой инстанции она признана виновной в совершении 4 преступлений 

коррупционной направленности, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 

должностным лицом взятки). Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы 

на срок 4 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 4 года 6 месяцев, со штрафом в 

размере 450 тыс. рублей. Обвинительный приговори вступил в законную силу. 

«Установлено, что Татьяна Черепанова, являясь доцентом кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии института строительства и экологии ЗабГУ, совмещала трудовые 

обязанности с выполнением работы по вакантной должности заместителя декана факультета 

строительства и экологии по учебной работе. В течение 2014-2015 годов она из корыстных 

побуждений неоднократно получала, в том числе и через посредника, взятки от трех студентов 

ВУЗа в виде денежных средств за незаконные действия в интересах взяткодателей – 

проставление в зачетных книжках студентов отметок о сдаче зачетов и экзаменов по ряду 

преподаваемых в институте дисциплин без фактической их сдачи. Общая сумма полученных 

взяток составила 104,2 тыс. рублей», - отметили в пресс-службе. 

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда пришла к выводу, 

что приговор и назначенное подсудимой наказание являются законными, обоснованными, 

справедливыми и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы осужденной на 

обвинительный приговор. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147692        30 Янв 

 

Краевой интегрированный турнир по бадминтону прошел в Чите 

 

28 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского Государственного университета состоялся интегрированный турнир по 

бадминтону. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Забайкальского края. 

Состязание прошло в парном смешанном разряде, при этом один из спортсменов - с 

нарушением слуха. 

Среди детей 12-15 лет места распределись следующим образом: Кирилл Луговой и Дарья 

Баньковская заняли первое место, Матвей Сыромятников и Ани Старцева - второе место, 

Анатолий Зыков и Наталья Бурдинская - третье место. 

В возрастной категории 16-17 лет победителями стали Артем Ключников и Валерия 

Арефьева, на втором месте - Семен Ермолаев и Дарья Баньковская, на третьем - Артем Мальцев 

и Ани Старцева. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147624
http://zabinfo.ru/147624
http://zabinfo.ru/147624
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147692
http://zabinfo.ru/147692


Среди спортсменов 18-25 лет победу одержала пара Михаил Рахнянский и Алена 

Пешкова, второе место заняли Александр Пономарчук и Нина Кузнецова, а третье место – 

Александр Бабуев и Светлана Желябовская. 

В возрастной категории старше 25 лет первое место завоевали Александр Петров и Лариса 

Кибирева, серебряные медали достались Алексею Храмову и Елене Матвеевой, а бронзовые - 

Сергею Орлову и Ирине Эповой… 

 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/news/102826_proekty_otobrannyh_golosovaniem_territorij_v_chite_doveryat_mih

ajlovu_i_konu                                                                                                                  18:13, 29 января 

 

Проекты отобранных голосованием территорий в Чите доверят Михайлову и Кону 

 

Для создания дизайн-проектов территорий, которые будет отобраны в ходе рейтингового 

голосования по благоустройству на 2018-2022 годы, определены две местные организации. Об 

этом 29 января на пресс-конференции в администрации краевого центра сообщила 

представитель комитета городского хозяйства Елена Голобокова. 

- Независимо от количества территорий, которое будет предложено, а сегодня их 29 

территорий, в бюллетени для голосования будет включено всего 10. Это сделано для того, 

чтобы ускорить работу, потому что на эти территории необходимо изготовить дизайн-проекты. 

Для этого определены две организации – это комитет градостроительной политики под 

руководством главного архитектора Читы Александра Михайлова и студенческое 

конструкторское бюро под руководством ЗабГУ декана факультета строительства и 

экологии Юрия Кона, - пояснила Елена Голобокова… 

 

 

Официальный портал Забайкальского края  

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2018/01/29/64449.html  29 января 2018  

 

Краевой интегрированный турнир по бадминтону прошел в Чите 

 

28 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университетасостоялся интегрированный турнир 

Забайкальского края по бадминтону. 

Состязание прошло в парном смешанном разряде, при этом один из спортсменов - с 

нарушением слуха. 

Среди детей 12-15 лет места распределись следующим образом: Кирилл Луговой и Дарья 

Баньковская заняли первое место, Матвей Сыромятников и Ани Старцева - второе место, 

Анатолий Зыков и Наталья Бурдинская - третье место.  

В возрастной категории 16-17 лет победителями стали Артем Ключников и Валерия 

Арефьева, на втором месте - Семен Ермолаев и Дарья Баньковская, на третьем - Артем Мальцев 

и Ани Старцева. 

Среди спортсменов 18-25 лет победу одержала пара Михаил Рахнянский и Алена 

Пешкова, второе место заняли Александр Пономарчук  и Нина Кузнецова, а третье место – 

Александр Бабуев и Светлана Желябовская. 

https://zab.ru/news/102826_proekty_otobrannyh_golosovaniem_territorij_v_chite_doveryat_mihajlovu_i_konu
https://zab.ru/news/102826_proekty_otobrannyh_golosovaniem_territorij_v_chite_doveryat_mihajlovu_i_konu
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2018/01/29/64449.html


В возрастной категории старше 25 лет первое место завоевали  Александр Петров  и 

Лариса Кибирева, серебряные медали достались Алексею Храмову и Елене Матвеевой, а 

бронзовые - Сергею Орлову и  Ирине Эповой. 

Стоит отметить, что данный турнир был инициирован Забайкальской федерацией спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта глухих и Федерацией бадминтона 

Забайкалья. 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3735897-predstaviteli-zabgu-voshli-v-sostav-

diskussionnogo-kluba-strategicheskih-iniciativ.html                                                         09:26 25.01.18 

 

Представители ЗабГУ вошли в состав дискуссионного клуба стратегических 

инициатив 

 

По инициативе регионального министерства экономического развития и Корпорации 

развития Забайкальского края в рамках проекта "Инвестируй в Забайкалье" в краевой столице 

появился дискуссионный клуб стратегических инициатив, цель которого – всестороннее 

обсуждение конкретных идей развития региона и их реализации. Среди участников клуба 

лидеры бизнес-структур, делового, научного и культурного сообществ, общественники. 

24 января состоялось первое мероприятие в рамках форума "Инвестируй в Забайкалье" – 

форсайт-сессия регионального клуба стратегических инициатив по теме "Формирование образа 

Забайкальского края-2030 с учетом его уникальных возможностей". 

В заседании приняли участие губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, вице-

премьер – министр экономического развития края Сергей Новиченко, вице-премьер по 

социальным вопросам региона Аягма Ванчикова и другие. От Забайкальского 

государственного университета в состав клуба вошел Виталий Буров, д.э.н., директор 

НОЦ "ВШЭУП ЗабГУ", который выступил по вопросу усиления интеграционных 

процессов между субъектами Байкальского субрегиона (Забайкальский край, Республика 

Бурятия и Иркутская область). 

Приглашенным экспертом на первом заседании клуба стратегических инициатив 

выступил член Российской академии наук Абел Аганбегян. Академик с группой ученых 

занимается изучением экономической обстановки в нашем регионе и работает с ведущими 

предприятиями Забайкальского края. Итогом исследования станут предложения по 

корректировке Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 

года. "Ваша стратегия развития написана в 2013 году, это серьезный документ, но за 5 лет 

несколько устарел. До того, как прибыть в Забайкалье, мы в течение месяца работали с 

материалами в академии, у вас же планируем в течение 10 дней побывать в Агинском 

бурятском округе, городе Краснокаменске. По итогу мы вынесем свои предложения по 

корректировке Стратегии развития региона", – сказал академик. 

Первое заседание дискуссионного клуба стратегических инициатив было в большей мере 

установочным, в будущем форсайт-сессии планируется делать тематическими – по отраслям. 

Об этом рассказал вице-премьер – министр экономики края Сергей Новиченко. "На этот раз в 

повестке было три ключевых для развития вопроса: это миграционный отток населения и 

способы его уменьшить, повышение качества жизни в Забайкалье и создание новых 

производств с высокой добавленной стоимостью", – пояснил он. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3735897-predstaviteli-zabgu-voshli-v-sostav-diskussionnogo-kluba-strategicheskih-iniciativ.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3735897-predstaviteli-zabgu-voshli-v-sostav-diskussionnogo-kluba-strategicheskih-iniciativ.html


https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3738822-podvedeny-itogi-spartakiady-

prepodavateley-i-sotrudnikov-zabgu.html                                                                          09:26 26.01.18 

 

Подведены итоги спартакиады преподавателей и сотрудников ЗабГУ 

 

25 января в ЗабГУ завершилась спартакиада профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников университета. На протяжении десяти дней участники пробовали 

свои силы в различных видах спорта:  волейболе, дартсе, настольном теннисе, пулевой 

стрельбе, шахматах и других дисциплинах. 

В спартакиаде приняли участие 8 команд: административно-управленческий персонал 

(АУП), горный факультет, социологический факультет, факультет естественных наук, 

математики и технологий, факультет строительства и экологии, факультет физической 

культуры и спорта, факультет экономики и управления и юридический факультет. 

По итогам всех соревновательных дней в общекомандном зачете победуодержали 

представители факультета физической культуры и спорта. Совсем немного им уступила 

команда административно-управленческого персонала, занявшая второе место . 

Замкнула тройку призеров команда юридического факультета. 

Помимо этого, были подведены итоги личного зачета вотдельных видах спорта. Так, в 

соревнованиях по волейболу 1 место заняла команда факультета экономики и 

управления, серебро завоевали представители спортфака, а бронза досталась административно-

управленческому персоналу. 

В конкурсе "Баскетболист" не было равных участникам команды ФФКиС. Второе 

место здесь поделили представители социологического факультета и факультета экономики и 

управления. Третье место у команды юрфака. 

Соревнования по бадминтону (смешанный парный разряд) завершились победо й пары 

Сергей Косарев/Светлана Казыкина, представляющей  факультет строительства и 

экологии. Серебро завоевали Александр Пинаев и Ирина Мерзлякова (ЮФ), абронзу – 

Александр Буторин и Дарья Дунаева (АУП). 

В личном первенстве состязаний по пулевой стрельбе у женщин призовые места 

распределились следующим образом: 1 место – Дина Ишмаева (АУП), 2 место – Ирина Чан-фу-

ли  (ЮФ), 3 место – Ирина Александрова (ЮФ). У мужчин турнирная таблица выглядит так: 1 

место – Дмитрий Луконин (ЮФ), 2 место – Михаил Суворов (СФ), 3 место – Артём Лесков 

(ФЕНМиТ). В командном зачете победили представители юридического 

факультета, серебряным призером стала команда АУП, а бронзовым – команда ФСиЭ. 

Личное и командное первенства проходили и в соревнованиях по настольному теннису. У 

женщин победителем стала Людмила Никитина (ГФ), серебро завоевала Ирина Мерзлякова 

(ЮФ), третье место у Жаргал Тумурбояровой (ФЭиУ). У мужчин победу одержал Юрий 

Овешников (ГФ). Серебряным призером стал Александр Петухов (ФЭиУ), а бронзовым – 

Александр Черенцов (ФФКиС). Среди команд не было равных представителям факультета 

экономики и управления. 

В  командном зачете соревнований по дартсу тройка призеров выглядит следующим 

образом: 1 место – факультет физической культуры и спорта, 2 место – административно-

управленческий персонал, 3 место – юридический факультет. Среди женщин победу одержала 

Ирина Чан-фу-ли (ЮФ), 2 место заняла Татьяна Евдокимова (ФФКиС), а 3 место – Светлана 

Матвеева (ФФКиС). Призовые места у мужчин распределились в следующем порядке: 1 

место – Алексей Немеров (АУП), 2 место – Дмитрий Жилкин (ФФКиС), 3 место – Дмитрий 

Жигарев (ФСиЭ). 

Победителями командного первенства по шахматам стали преподаватели 

социологического факультета, немного им уступили представители факультета строительства и 
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экологии, третье место досталось команде АУП. В личном первенстве у женщин первое 

место поделили Татьяна Пляскина (АУП) и Нина Наделяева (ФСиЭ). Третье место досталось 

Екатерине Цикалюк (СФ). У мужчин итоговый протокол выглядит так: 1 место – Виктор 

Новожилов (СФ), 2 место – Владимир Звягинцев (ФСиЭ), 3 место – Виталий Буров (ФЭиУ). 

В соревнованиях по бильярдному спорту победу одержала команда административно-

управленческого персонала, серебро завоевал факультет строительства и экологии, на третьем 

месте расположилась команда спортфака. Что касается личных первенств, то призерами 

соревнований у женщин стали: 1 место – Ольга Жаркая (АУП), 2 место – Галина Голобокова 

(ФЕНМиТ), 3 место – Анастасия Дегтярева (ФСиЭ). Среди мужчин 1 место занял Александр 

Черенцов (ФФКиС), 2 место – Юрий Яковлев (АУП), 3  место – Максим Босов (ФСиЭ). 

Спортивные успехи отличившихся преподавателей и сотрудников были отмечены 

кубками, медалями и грамотами. 
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Акция «Студенческий десант» завершилась встречей с руководством полиции 

 

В Забайкалье участники акции "Студенческий десант" поделились своими впечатлениями 

о стажировке в полиции с начальником краевого УМВД Александром Щегловым. 

В течение трех дней студенты Забайкальского государственного университета и 

Читинского института Байкальского госуниверситета знакомились с работой полиции. 

Будущие юристы, специалисты в социальной сфере и управленцы на себе испытали все 

сложности полицейских профессий. Ребята в 30-градусный мороз патрулировали улицы 

вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы, под наставничеством инспекторов 

ДПС помогали оформлять ДТП и проводить профилактическую работу с участниками 

дорожного движения. 

Кроме того, в рамках акции "Студенческий десант" будущие выпускники познакомились с 

особенностями службы участковых уполномоченных и вместе с инспектором по делам 

несовершеннолетних побывали в неблагополучных семьях, состоящих на учете в полиции... 
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Краевой Интегрированный турнир по бадминтону прошел в Чите 

 

28 января в физкультурно-оздоровительном комплексе "Университет" 

Забайкальского Государственного университета состоялся Интегрированный турнир 

Забайкальского края по бадминтону. 

Состязание прошло в парном смешанном разряде, при этом один из спортсменов - с 

нарушением слуха. 

Среди детей 12-15 лет места распределись следующим образом: Кирилл Луговой и Дарья 

Баньковская заняли первое место, Матвей Сыромятников и Ани Старцева - второе место, 

Анатолий Зыков и Наталья Бурдинская - третье место.  

В возрастной категории 16-17 лет победителями стали Артем Ключников и Валерия 

Арефьева, на втором месте - Семен Ермолаев и Дарья Баньковская, на третьем - Артем Мальцев 

и Ани Старцева. 
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Среди спортсменов 18-25 лет победу одержала пара Михаил Рахнянский и Алена 

Пешкова, второе место заняли Александр Пономарчук   и Нина Кузнецова, а третье место – 

Александр Бабуев и Светлана Желябовская. 

В возрастной категории старше 25 лет первое место завоевали   Александр Петров   и 

Лариса Кибирева, серебряные медали достались Алексею Храмову и Елене Матвеевой, а 

бронзовые - Сергею Орлову и   Ирине Эповой… 

 

 

НИА – Чита  

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10203                                                       25.01.2018 11:39 

 

Концерт «Высоцкий. Лучшее» состоится завтра в забайкальском краевом 

драмтеатре 

 

25 января в краевом драмтеатре пройдет праздничный концерт, посвященный 80-летию 

советского поэта, актера, исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. 

В мероприятии примут участие профессиональные артисты с вокальными и чтецкими 

номерами, лучшие барды и исполнители, также запланировано включить в программу самые 

яркие эпизоды из спектакля «Девочки любили иностранцев» по пьесе забайкальского писателя 

Бориса Кузника. 

Проведение дней рождения Владимира Высоцкого стало уже традиционным для 

регионального отделения Союза театральных деятелей. По мнению организаторов, творчество 

Мастера любимо забайкальцами, о чем можно судить по наполняемости зала на концертах — 

это всегда аншлаг. 

В этом году к организации праздника присоединились студенты ЗабГУ факультета 

культуры и искусств. Данный проект вновь осуществляется при поддержке 

администрации краевого драматического театра, что тоже стало традицией. Начало 

мероприятия в 18.30. 

 

 

Росгвардия 

 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/bojcy-chitinskogo-omona-osvaivayut-novye-igrovye-

vidy-sporta                                                                                                              25 января 2018, 15:12 

 

Бойцы читинского ОМОНа осваивают новые игровые виды спорта 

 

Сотрудники ОМОНа «Коршун» посетили физкультурно-оздоровительный комплекс 

Забайкальского государственного университета, где встретились с представителями 

краевой Федерации регби.  

Спортсмены рассказали спецназовцам об игре, провели для них импровизированный 

мастер-класс, а также организовали совместную тренировку, разыграв овальный мяч. 

Представители непривычного для забайкальцев вида спорта отметили, что игра в регби бойцам 

спецподразделений Росгвардии пойдет только на пользу, ведь она включает в себя не только 

легкоатлетические элементы, но и приемы борьбы и, что немаловажно, тактику и стратегию.  

В завершение встречи в знак дружбы и дальнейшего продуктивного сотрудничества 

читинские регбисты подарили росгвардейцам символический мяч.  
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МВД России 

 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/12116364/                                                 25 Января 09:00 

 

В рамках всероссийской акции студенты по всей стране приобщились к работе 

автоинспекторов 

 

В преддверии Дня российского студенчества стартовала всероссийская акция 

«Студенческий десант», в рамках которой студенты вузов и учащиеся средних специальных 

учебных заведений проходили кратковременную стажировку в различных подразделениях 

Госавтоинспекции, проводили разъяснительную работу с водителями и помогали сотрудникам 

останавливать для проверки транспортные средства. 

<…> В Чите на проезжие части высадился студенческий десант, главной задачей которого 

стало проведение разъяснительной работы с водителями по правилам оформления 

Европротокола. Участники автодружины Забайкальского государственного университета 

вместе с сотрудниками ГИБДД рассказали гражданам о случаях, в которых они могут 

самостоятельно оформить ДТП без привлечения инспекторов. Автодружинники вручили 

водителям памятки с алгоритмом действий при ДТП и посоветовали всегда возить их в 

транспортных средствах… 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/studenti_chi_bgu_i_zabgu_podrobno_oznakomilis_s_ra/2158527/  

26.01.2018, 22:10 

Студенты ЧИ БГУ и ЗабГУ подробно ознакомились с работой МФЦ 

 

 В честь прошедшего Дня студента, на базе Центра «Мои Документы» было 

организованно мероприятие для обучающихся на направлении Государственного и 

Муниципального Управления одних из главных ВУЗов Читы. 

    Сотрудники  подробно рассказали о том, какие услуги предоставляет МФЦ, с какими 

органами взаимодействует  и через какие каналы вся необходимая информация доходит до 

заявителя. Была представлена некоторая статистика выездов  Мобильного офиса, количество 

обращений в центр за прошедший год, преимущества электронной очереди, рассказано о 

востребованных услугах и многом другом. Ребята были очень активными, задавали вопросы о 

порядке получения тех или иных услуг, о возможностях дальнейшего трудоустройства и 

прохождения преддипломной практики. 

    Также для студентов проведена небольшая экскурсия по офису, где были показаны окна 

выдачи и приема документов, работа администраторов на ресепшн, терминал электронной 

очереди, оплаты госпошлины, детский уголок и другое… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/proekti_otobrannih_golosovaniem_territoriy_v_chite/2162546/ 

29.01.2018, 13:03  

Проекты отобранных голосованием территорий в Чите доверят Михайлову и Кону 

 

Для создания дизайн-проектов территорий, которые будет отобраны в ходе рейтингового 

голосования по благоустройству на 2018-2022 годы, определены две местные организации. Об 
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этом 29 января на пресс-конференции в администрации краевого центра сообщила 

представитель комитета городского хозяйства Елена Голобокова. 

- Независимо от количества территорий, которое будет предложено, а сегодня их 29 

территорий, в бюллетени для голосования будет включено всего 10. Это сделано для того, 

чтобы ускорить работу, потому что на эти территории необходимо изготовить дизайн-проекты. 

Для этого определены две организации – это комитет градостроительной политики под 

руководством главного архитектора Читы Александра Михайлова и студенческое 

конструкторское бюро под руководством ЗабГУ декана факультета строительства и 

экологии Юрия Кона, - пояснила Елена Голобокова… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/kraevoy_integrirovanniy_turnir_po_badmintonu_prosh/2162209/ 

29.01.2018, 10:25 

Краевой Интегрированный турнир по бадминтону прошел в Чите 

 

28 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского Государственного университета состоялся Интегрированный турнир 

Забайкальского края по бадминтону. 

Состязание прошло в парном смешанном разряде, при этом один из спортсменов - с 

нарушением слуха. 

Среди детей 12-15 лет места распределись следующим образом: Кирилл Луговой и Дарья 

Баньковская заняли первое место, Матвей Сыромятников и Ани Старцева - второе место, 

Анатолий Зыков и Наталья Бурдинская - третье место. 

В возрастной категории 16-17 лет победителями стали Артем Ключников и Валерия 

Арефьева, на втором месте - Семен Ермолаев и Дарья Баньковская, на третьем - Артем Мальцев 

и Ани Старцева. 

Среди спортсменов 18-25 лет победу одержала пара Михаил Рахнянский и Алена 

Пешкова, второе место заняли Александр Пономарчук и Нина Кузнецова, а третье место – 

Александр Бабуев и Светлана Желябовская. 

В возрастной категории старше 25 лет первое место завоевали Александр Петров и Лариса 

Кибирева, серебряные медали достались Алексею Храмову и Елене Матвеевой, а бронзовые - 

Сергею Орлову и Ирине Эповой… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/kontsert_visotskiy_luchshee_proshel_v_chite/2163304/       29.01.2018 

 

Концерт «Высоцкий. Лучшее» прошел в Чите 

 

В восьмой раз читинские поклонники творчества советского поэта, актёра, автора-

исполнителя песен Владимира Высоцкого почтили его память на традиционном концерте-

вечере. Песни барда, отрывки из спектаклей, воспоминания современников поэта звучали со 

сцены краевого драматического театра. 

Памятный концерт «Высоцкий. Лучшее», который по традиции проводится в день 

рождения Владимира Семеновича — 25 января, прошел с аншлагом. В этом году известному 

советскому барду могло исполниться 80 лет…«Я наблюдаю такую тенденцию, чем старше 

становится Владимир Семенович, тем полнее зал нашего театра», — поделился со зрителями 

мыслью солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Владимир Кравцов. 

<…> В этом году к празднованию дня рождения Высоцкого присоединились 

студенты факультета культуры и искусств Забайкальского государственного 

http://chita.riasv.ru/news/kraevoy_integrirovanniy_turnir_po_badmintonu_prosh/2162209/
http://chita.riasv.ru/news/kontsert_visotskiy_luchshee_proshel_v_chite/2163304/


университета. Безусловно, всех выступающих и публику объединило творчество 

Владимира Высоцкого. И хотя он ушел из жизни рано, — его не стало в 42 года, он по-

прежнему всей своей пылкой душой рядом с людьми, по достоинству оценившими его как 

поэта, барда, актера, патриота своей страны. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/pervaya_shkola_volonterov_ya__molodoy_donor_proshl/2168246/ 

31.01.2018, 22:10 

Первая школа волонтёров «Я – молодой донор» прошла в Чите 

 

В Чите на базе Забайкальского государственного университета прошла первая 

школа волонтёров «Я – молодой донор» в рамках проекта Иркутского областного 

комитета «Российского Союза Молодёжи» при поддержке Фонда президентских грантов. 

По информации организаторов, одновременно такие же школы проведены в Иркутске и 

Улан-Удэ. Всего в мероприятиях приняли участие 200 молодых людей – школьники, студенты 

средних и высших учебных заведений. 

Начальник отдела молодёжной политики министерства образования науки и молодежной 

политики Читы Денис Николаевич Пархоменко рассказал, что школа направлена на подготовку 

и обучение волонтёров для проведения донорских акций и мероприятий в трёх регионах. 

Для участников школы прочитали лекции на тему волонтёрства, донорства крови и её 

компонентов, ознакомили с планом мероприятий проекта «Я – молодой донор». Также 

представители службы крови и некоммерческих структур ответили на вопросы по теме 

развития кадрового донорства. 

 

 

Байкал 24 

 

https://baikal24.ru/text/25-01-2018/docent/                                                          25.01.2018 11:36 

 

Доцент ЗабГУ набрала взяток на 100 тысяч рублей 

 

В Забайкальском крае оставлен без изменения приговор в отношении сотрудницы 

Забайкальского государственного университета, обвиненной в получении взяток от студентов. 

Как сообщили накануне в краевой прокуратуре, женщина работала доцентом кафедры 

водного хозяйства и инженерной экологии института строительства и экологии ЗабГУ и по 

совместительству исполняла обязанности по вакантной должности заместителя декана 

факультета строительства и экологии по учебной работе.  

Сообщается, что в течение 2014-2015 годов женщина неоднократно получала, в том числе 

и через посредника, взятки от трех студентов за фиктивные отметки о сдаче зачетов и 

экзаменов. Общая сумма полученных взяток составила 104,2 тысячи рублей.  

Судом первой инстанции преподаватель признана виновной в совершении четырех 

преступлений коррупционной направленности - получении должностным лицом взятки. 

Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть 

месяцев условно с испытательным сроком в четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 

450 тысяч рублей. Обвинительный приговор вступил в законную силу. 
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«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4273                                                                 31 янв 2018, 07:41 

 

Репортаж с первого дня испытаний II регионального чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills Russia 

 

Молодые профессионалы вновь встретились, чтобы показать своё мастерство. В Чите 

стартовал второй чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. На четырёх площадках 

встретились лучшие: те, кто знает свою профессию изнутри, кто готов на деле 

продемонстрировать знания и умения. Первый день испытаний уже позади. О том, как он 

прошел, от чего бросает в дрожь участников чемпионата, и какие новые компетенции 

появились в этом году, - в репортаже Юлии Пащенко. 

В зале Выставочного центра работа уже во всю кипит. С одной стороны женщины в белых 

халатах умывают руки специальным антисептиком и готовятся к кормлению пациента, по 

центру будущие педагоги сели за парты и, вспоминая школьные годы, на время пишут 

экзаменационное задание, с другой же стороны, как гром среди ясного неба, развернулись 

нешуточные строительные дела.  

<…> К таким специалистам смело можно отнести и студента четвертого курса ЗабГУ 

Дмитрия Ковалёва. Он хоть и не грезил с детства профессией программиста, всё же за 

время студенчества с ней подружился, и сейчас Паскаль, как говорится, от зубов 

отскакивает. 

Дмитрий Ковалев: "Что-то не компилится, что-то не запускается, что-то не 

работает, в итоге что-то возьмет и откажет, ошибка какая-то вылезет. Всякое бывает, 

на самом деле, вылезет исключение и всё - поплыл, не знаешь, как сделать". 

- Но ты же знаешь? 

- Ну, я знаю, да… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4283                                                                01 февр 2018, 07:50 

 

Иркутский РСМ разворачивает в Прибайкалье и Забайкалье проект "Я - молодой 

донор" 

 

Одна из проблем здравоохранения в нашем крае - это недостаток донорской крови. По 

стандартам Всемирной организации здравоохранения, на одну тысячу человек должно 

приходиться 40 постоянных доноров. В Забайкальском крае эта цифра колеблется от восьми до 

двенадцати. Проблема эта характерна не только для нашего края, но и для других регионов 

страны. И понимают это не только работники медицины, но и небезразличные молодые люди.  

Активисты из Иркутского комитета Российского союза молодёжи разработали проект, 

направленный на популяризацию донорства среди молодёжи, и выиграли на его реализацию 

президентский грант в размере семи миллионов рублей. Движение получило название "Я – 

молодой донор". И недавно его активисты приехали к нам в Читу, чтобы наладить совместную 

работу с Забайкальской краевой станцией переливания крови и местным отделением союза 

молодёжи. 

<…> Многие считают, что из всех групп крови лишь некоторые являются особенно 

важными, так как встречаются реже всего. Но на самом деле это не так, ведь чем 

распространённее группа крови, тем больше людей в ней нуждаются. Поэтому важен 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4273
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каждый донор. И важно не только самому жертвовать её людям, но и привлекать к этому 

всех своих знакомых, как это делает Анастасия Куклина, студентка Забайкальского 

государственного университета. 

Анастасия Куклина: "Я уже давно занимаюсь донорством, я собираю группу на своём 

факультете, и мы ходим периодически сдавать кровь". 

- А нет ли тут какой-то личной выгоды? 

- Конечно, есть такие люди, меркантильные, но без таких людей не обойдёшься… Но 

это хорошо, когда поощряют… У меня даже был недавно случай. Ко мне подошёл человек, 

спросил: "Настя, когда там принимают кровь? Вот с деньгами совсем плохо, я решил 

подзаработать". Бывают такие ситуации, но всё равно сдают кровь. 

- Много раз сама сдавала уже? 

- Сама, честно, нет, потому что у меня постоянно то повышен гемоглобин, то ещё 

что-нибудь, ну, такие, временные факторы, но я буду стараться… 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/197820/                                            31.01.2018 14:10 

 

Первая школа волонтёров «Я – молодой донор» прошла в Чите 

 

В Чите на базе Забайкальского государственного университета прошла первая 

школа волонтёров «Я – молодой донор» в рамках проекта Иркутского областного 

комитета «Российского Союза Молодёжи» при поддержке Фонда президентских грантов. 

По информации организаторов, одновременно такие же школы проведены в Иркутске и 

Улан-Удэ. Всего в мероприятиях приняли участие 200 молодых людей – школьники, студенты 

средних и высших учебных заведений. 

Начальник отдела молодёжной политики министерства образования науки и молодежной 

политики Читы Денис Николаевич Пархоменко рассказал, что школа направлена на подготовку 

и обучение волонтёров для проведения донорских акций и мероприятий в трёх регионах. 

Для участников школы прочитали лекции на тему волонтёрства, донорства крови и её 

компонентов, ознакомили с планом мероприятий проекта «Я – молодой донор». Также 

представители службы крови и некоммерческих структур ответили на вопросы по теме 

развития кадрового донорства. 

 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/197396/                                            29.01.2018 12:48 

 

Концерт «Высоцкий. Лучшее» прошел в Чите 

 

В восьмой раз читинские поклонники творчества советского поэта, актёра, автора-

исполнителя песен Владимира Высоцкого почтили его память на традиционном концерте-

вечере. Песни барда, отрывки из спектаклей, воспоминания современников поэта звучали со 

сцены краевого драматического театра. 

Памятный концерт «Высоцкий. Лучшее», который по традиции проводится в день 

рождения Владимира Семеновича — 25 января, прошел с аншлагом. В этом году известному 

http://забрабочий.рф/news/197820/
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советскому барду могло исполниться 80 лет…«Я наблюдаю такую тенденцию, чем старше 

становится Владимир Семенович, тем полнее зал нашего театра», — поделился со зрителями 

мыслью солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Владимир Кравцов. 

<…> В этом году к празднованию дня рождения Высоцкого присоединились 

студенты факультета культуры и искусств Забайкальского государственного 

университета. Безусловно, всех выступающих и публику объединило творчество 

Владимира Высоцкого. И хотя он ушел из жизни рано, — его не стало в 42 года, он по-

прежнему всей своей пылкой душой рядом с людьми, по достоинству оценившими его как 

поэта, барда, актера, патриота своей страны. 

 

 

«АиФ - Забайкалье» № 4 от 24 – 30 января 2018 года 

 

«Молодым дадут «порулить»?» 

Новость о формировании нового состава молодежного правительства комментирует 

доцент кафедры политологии ЗабГУ Дмитрий Крылов. 

 

 

«Дружба стран и школ» 

Заметка о церемонии создания Ассоциации довузовских образовательных учреждений 

России и Китая, в которой принимала участие делегация из ЗабГУ. 

 

 

«Стань донором!» 

В заметке о реализации в Забайкалье проекта «Я – молодой донор» говорится о том, что 

первое мероприятие проекта «Школа волонтеров» пройдет в актовом зале главного корпуса 

ЗабГУ. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 5 от 31 января 2018 года 

 

«Крови не жалей!» 

В заметке о реализации в Забайкалье проекта «Я – молодой донор» говорится о том, что 

первое мероприятие проекта «Школа волонтеров» пройдет в актовом зале главного корпуса 

ЗабГУ. 

 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 



Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

25. 01. – съемки сюжета «Волна тотального футбола» 

27. 01. – сюжет «Студенческий десант» 

29. 01 – съемки турнира по армейскому рукопашному бою 

29. 01. – сюжет «Спартакиада профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

ЗабГУ» 

29. 01. – встреча с Сергеем Коханом  (намечали планы дальнейшего сотрудничества) 

29. 01. – сюжет «День студента в ЗабГУ» 

30. 01. – съемки сюжета о японском археологе 

30. 01. – сюжет «Турнир по армейскому рукопашному бою» 

31. 01. – сюжет «Визит японского профессора» 

31. 01. – съемки в ФОКе обзорного видеосюжета 

1. 02. – сюжет «Волна тотального футбола» расширяет горизонты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


