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https://www.chita.ru/news/111033/                                                     13:28, 01 января 2018 

 

Размер академической стипендии в ЗабГУ превышает нормативы 

 

Размер академической стипендии в Забайкальском государственном университете 

превышает нормативы — 2,2 тысячи рублей и составляет 3 тысячи рублей для студентов, 

учащихся на хорошо, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе ЗабГУ в ответ на запрос о 

повышении стипендий в 2018 году, обещанном министром образования России Ольгой 

Васильевой. 

«Увеличение субсидии на стипендиальное обеспечение планируется на 4% с сентября 

2018 года. Следует подчеркнуть, что на данный момент размер академической стипендии 

в ЗабГУ превышает нормативы — 2,2 тысячи рублей и составляет 3 тысячи рублей для 

студентов, учащихся на хорошо, 3,6 тысячи для студентов, обучающихся на хорошо и отлично, 

4,2 тысячи — для студентов, обучающихся отлично более 1 семестра», — говорится в ответе. 

Также уточняется, что обучающиеся на отлично свыше 4 семестров подряд студенты 

получат 5,4 тысячи рублей. 

В ответе также говорится, что в ЗабГУ не запланировано строительство новых общежитий 

в 2018 году — ЗабГУ обеспечивает местом в общежитии всех нуждающихся. 

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева в ноябре 2017 года заявила, что с 1 сентября 

2018 года студенческие стипендии вырастут на 4%. Она также добавила, что в 2018 году 

будет увеличен и объём средств на строительство общежитий — до 3 миллиардов 

700 миллионов рублей, что на 28% выше объёма 2017 года. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111079/                                                     13:05, 04 января 2018 

 

Повсеместные очереди сделали Ждуна популярнейшим мемом в России — 

завкафедрой ЗабГУ 

 

Повсеместность и привычность очередей для россиян объясняют, почему Ждун стал самым 

популярным мемом Рунета в 2017 году, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 декабря 

заведующая кафедрой русского языка ЗабГУ, кандидат филологических наук Юлия Щурина. 

 «Для нас это [ирония мема Ждун] действительно актуально, потому что система очередей 

в нашей стране — одна из национальных особенностей. Не везде так — где-нибудь в 

https://www.chita.ru/news/111033/
https://www.chita.ru/news/111079/


Гонгконге или в Германии таких очередей нет, а у нас это неотъемлемая часть жизни», — 

отметила Щурина. 

По словам филолога, Ждун как культурное явление вышел далеко за пределы интернета. 

«Даже у нас в парке [Дома офицеров] теперь сидит [его скульптура на лавочке]», — добавила 

она. 

Юлия Щурина уточнила, что современная филология рассматривает интернет-мемы как 

разновидность прецедентного феномена, позволяющего единице информации обретать 

дополнительные смысловые или культурные значения и приводящего к многократному 

воспроизведению пользователями. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111062/                                                     10:53, 03 января 2018 

 

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов пришёл на спортивный бал в образе царя 

 

Спортивный бал в Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) прошёл в стиле 

сказочного царства, где «царь, а по совместительству ректор ЗабГУ – Сергей Иванов» вручил 

награды лучшим спортсменам вуза, сообщили ИА «Чита.Ру» 3 января в пресс-службе ЗабГУ. 

«Спортсменом года 2017» стал мастер спорта России по боксу, член сборной 

Забайкальского края Захар Щербаков. «Тренером года 2017» в третий раз признали тренера 

женской сборной ЗабГУ по баскетболу и сборной ЗабГУ по бадминтону, начальником 

спортивного клуба вуза Александра Буторина. В обеих номинациях на победу претендовали по 

6 человек. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111086/                                                              17:05, 04 января 2018 

 

Мемы могут быть оружием политической борьбы, Навальный доказал это — 

завкафедрой ЗабГУ 

 

Мемы, стихийно распространяющиеся в интернете, могут быть политическим оружием, это 

подтверждает популярность оппозиционера Алексея Навального, сообщила корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 29 декабря заведующая кафедрой русского языка ЗабГУ, кандидат филологических 

наук Юлия Щурина. 

«Использование мемов в политике, как и в рекламе, пропаганде или агитации возможно. 

Другое дело, что продуцировать их искусственно достаточно сложно. Шутки создавать тоже 

сложно — но это научились делать профессионально», — отметила Щурина, согласившаяся, что 

популярность оппозиционера Алексея Навального обусловлена тем, как тонко политик и его 

сторонники чувствуют и создают актуальные интернет-тренды. 

«Вот «Навальный идёт на выборы» — моментально, даже суток не прошло, стал новым 

мемом. Прелесть в том, как быстро это [популяризация мема] происходит. Может быть, в этом 

также их опасность. Никто не может контролировать [процесс] — это невозможно», — заявила 

заведующая кафедрой русского языка. 

Филолог считает, что единственная возможность государству сдержать коммуникацию 

посредством мемов — полностью отрезать граждан страны от интернета «как в Северной 

Корее». 

По мнению Щуриной, вклад мемов в развитие интернета и информации значителен. «Кому-

то кажется, что это всё шуточки и глупости только для молодёжи. На самом деле, значимость 

гораздо выше чем кажется. Мемы — разновидность прецедентного феномена [...] и позволяют 

https://www.chita.ru/review/102577/
https://www.chita.ru/news/111062/
https://www.chita.ru/news/111086/
https://www.ridus.ru/news/268098


в сжатом виде описать целое событие. В условиях современной жизни значимость мемов только 

возрастает. Это то, чем мы живём сейчас», — добавила она. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/110879/                                                             10:03, 05 января 2018 

 

Забайкальский календарь: Что и когда праздновать в 2018 году 

 

Год Жёлтой Земляной Собаки богат на юбилеи, многие из которых вряд ли будут близки 

большинству жителей региона. Но есть исключение: в 2018 году исполняется 10 лет со дня 

образования нового субъекта Российской Федерации – Забайкальского края. Затеявшие слияние 

Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа политики в теперь уже далёком 

2008-м обещали каждому жителю новое качество жизни и серьёзные финансовые вливания из 

федерального бюджета, но после референдума выяснилось, что сказки скоро сказываются, а дело 

не делается вообще. 

<…> Кроме того, в 2018 году исполняется 80 лет краевому отделению Союза художников 

России; 120 лет забайкальской краевой библиотеке имени Жамцарано в Агинском; 100 лет 

забайкальской энциклопедистике; 80 лет со времени основания Забайкальского 

государственного педагогического университета имени Чернышевского (ЧГПИ – ЗабГГПУ 

– ЗабГУ). 

<…> Круглые даты в 2018 году отметят историк Михаил Константинов и фотограф 

Александр Леснянский. Они родились соответственно 22 ноября 1948 года и 24 апреля 1958 года. 

Михаил Васильевич — учёный, археолог, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории ЗабГУ, научный редактор проекта «Энциклопедия 

Забайкалья», председатель Ассамблеи народов Забайкалья, академик Академии 

гуманитарных наук, заслуженный работник Высшей школы РФ, почётный гражданин 

Читы, почётный гражданин села Красный Чикой. Около 50 лет работает в ЗабГУ. 

Руководитель Чикойской археологической экспедиции. Под его руководством изучены 

памятники от палеолита до этнографической современности, среди которых 

археологические комплексы Студёновский и Усть-Менза, древние поселения Куналей, 

Алтан, Приисковое, Шаман-Гора… 

 

 

https://www.chita.ru/news/111103/                                                                 18:56, 05 января 2018 

 

ЗабГУ в 2017 году не нашёл финансирования для ремонта актового зала истфака 

 

Руководство Забайкальского государственного университета в 2017 году не смогло найти 

источники финансирования проектно-сметной документации для реконструкции актового зала 

первой женской гимназии на Чкалова, 140, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе ЗабГУ 

в ответе на запрос. 

«В течение 2016—2017 годов не удалось найти источники финансирования для разработки 

научно-проектной документации. Ежегодно от Забайкальского государственного университета 

подаётся заявка в Минобрнауки РФ на проведение капитального ремонта учебных корпусов и 

общежитий вуза. С 2016 года в перечень корпусов, которым требуется ремонт, включён корпус 

исторического факультета. С 2017 году была подана заявка на сумму более 250 миллионов 

рублей. С 2012 года финансирование от Минобрнауки РФ на ремонт зданий университета не 

выделялось», — сообщили в пресс-службе. 

https://www.chita.ru/news/111079/
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Там добавили, что университет будет и дальше искать источники финансирования на 

разработку документации и реставрацию здания истфака, подавать документы для участия в 

целевых программах. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111109/                                                                 21:30, 05 января 2018 

 

ЗабГУ понадобится более 25 млн рублей на разработку проекта реставрации здания 

истфака 

 

Забайкальскому государственному университету понадобится более 25 миллионов рублей 

на разработку проектной документации по реставрации здания корпуса исторического 

факультета на Чкалова, 140, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе ЗабГУ в ответе на запрос. 

«Для определения цены по разработке проектной документации была составлена смета- 

калькуляция на выполнение проектных работ по реставрации и приспособлению объекта 

культурного наследия «Первая женская гимназия» на сумму 25 259 580, 25 рублей. В эту смету 

вошли работы по разработке проекта восстановления фасада, кровли, актового зала. Таким 

образом, чтобы приступить к поиску финансирования работ по реставрации здания, в первую 

очередь необходимо найти источники финансирования для разработки проектной 

документации», — сообщили в пресс-службе. 

Там добавили, что поиски средств ведутся постоянно: «Для поиска финансирования работ 

по разработке научно-проектной документации руководство университета совместно с 

министерством культуры Забайкальского края в 2016 и 2017 годах подавало заявки на участие в 

Федеральной целевой программе «Культура России (2012—2018 годы)». В 2016 году проект 

не попал в реализацию программы, в 2017 году заявка принята к рассмотрению». 

 

 

https://www.chita.ru/news/111164/                                                                 11:24, 09 января 2018 

 

Экоквест по использованию бросового и природного материала в быту пройдёт для 

детей в крае 

 

Забайкальское региональное отделение Русского географического общества организовало 

для школьников конкурс по нестандартному использованию в быту бросового и природного 

материала, который пройдёт с 15 января по 16 февраля, сообщается 9 января на сайте 

министерства природных ресурсов края. 

Обучающимся всех возрастов предложено создать и оформить поделки и лайфхаки по 

нестандартному использованию в быту предметов из бросового и природного материала. Работы 

вместе с заявкой необходимо передать в Центр детско-юношеского туризма и краеведения или 

отправить фотографии поделок в хорошем качестве на адрес olga.varfolomeeva.60@mail.ru. 

Заочный этап конкурса будет проходить с 15 января по 10 февраля, очный этап проведут 

16 февраля в школе №40 в Чите. Награждение победителей и участников состоится 28 февраля. 

По задумке организаторов, экоквест должен привить школьникам экологическую культуру 

по изучению и сохранению природного наследия. Конкурс проводится при поддержке 

министерства природных ресурсов края, комитета образования администрации Читы, Центра 

защиты леса Забайкальского края и научно-исследовательской лаборатории экологического 

образования ЗабГУ. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111109/
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https://www.chita.ru/news/111269/                                                                 08:34, 11 января 2018 

 

Эксперты проверят естественно-научные знания читинцев на «Открытой 

лабораторной» в феврале 

 

Эксперты, среди которых «видные учёные Забайкальского края», проверят знания читинцев 

в естественных науках на международной акции «Открытая лабораторная» 10 февраля, 

сообщили ИА «Чита.Ру» 11 января организаторы мероприятия. 

«Формат мероприятия немного похож на уже полюбившийся читинцам «Тотальный 

диктант»: 30 минут на прохождение теста, 30 минут на обсуждение и проработку ответов с 

квалифицированными завлабами — видными учёными Забайкальского края, а также 60 минут 

на показ научного кино и шоу», — говорится в сообщении. 

По информации организаторов, «Лабораторная» — это тест-игра об устройстве 

окружающего мира и месте человека в нём, её цель — популяризация науки. Поучаствовать в 

тесте — стать лаборантом — может любой желающий «в возрасте от пяти до ста лет». 

«Открытая лабораторная» пройдёт в Чите впервые. Тест начнётся 10 февраля в 14.00 на 

двух площадках: в корпусе ЗабГУ на Бабушкина, 129, и в Забайкальской краевой научной 

библиотеке имени Пушкина. 

До 17 января читатели Читинского городского портала могут задать вопросы 

организаторам акции в рубрике «Гость Чита.Ру». 

 

 

https://www.chita.ru/review/111037/                                                              22:35, 02 января 2018 

 

Сплошной негатив - топ новостей 2017 года 

 

Минувший год начался с сообщения о забайкальце, выигравшем 6,8 миллиона 

рублей 31 декабря. Эта новость оказалась на 11-й строчке хит-парада. Рейтинг самых читаемых 

новостей 2017-го считайте открытым. 

В марте преподаватель кафедры социологии Забайкальского государственного 

университета выпала с верхнего этажа корпуса вуза по улице Бабушкина. Причины 

случившегося не сообщались. Новость о том, что женщина попала в реанимацию Краевой 

клинической больницы с переломами черепа, грудных позвонков, голени — замыкает весьма 

кровавую (осторожно, спойлеры) десятку… 

 

 

https://www.chita.ru/news/111125/                                                                 11:20, 07 января 2018 

 

Видео выступления не прошедшего в финал «Новой звезды» забайкальца выложили в 

Сеть 

 

Видеозапись выступления 22-летнего студента юридического факультета 

Забайкальского государственного университета Александра Хамуева, не прошедшего 

в финал конкурса «Новая звезда» телеканала «Звезда», появилось в хостинге конкурса. 

«Начальное музыкальное образование по классу трубы, объехал половину России в составе 

панк-группы. Готовится к поступлению в музыкальное учебное заведение на вокальное 

отделение. Катается на беговых лыжах, играет в настольный теннис», — уточняется в 

комментарии к записи. 

https://www.chita.ru/news/111269/
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Александр Хамуев спел песню популярнейшего в Советском Союзе Евгения Мартынова 

«Ты приносишь мне рассвет», стихи к которой написал Андрей Дементьев, музыку – Давид 

Усманов. 

«Несмотря на то, что я заканчиваю юридический факультет, моё сердце давно принадлежит 

музыке», — сказал исполнитель в эфире телеканала. 

Он набрал 60 баллов из 100 возможных: каждый из пяти членов жюри во время 

выступления мог забрать «свои» 20 баллов, если исполнение его по какой-то причине не 

устроило. Александру Хамуеву члены жюри сказали, что у него есть необходимые вокальные 

данные, но теперь нужно искать свой стиль. 

«Жюри компетентное, я с ними согласен и буду над собой работать», — отреагировал он. 

 

 

https://www.chita.ru/news/111277/                                                                11:30, 11 января 2018 

 

Песни и стихи Высоцкого прозвучат на концерте в честь юбилея актёра в драмтеатре 

в Чите 

 

Песни и стихи Владимира Высоцкого прозвучат во время концерта «Высоцкий. Лучшее» 

в честь 80-летия со Дня Рождения актёра и барда, который пройдёт 25 января в 18.30 в 

Забайкальском драматическом театре, об этом корреспонденту ИА « Чита.Ру» 11 января 

сообщила председатель краевого союза театральных деятелей, актриса театра Елена Сафронова. 

«В юбилейном концерте артисты драмтеатра выступят очень активно. Это будут 

стихи и песни Высоцкого. Песни исполнят и лучшие барды города. В концерте выступят 

также студенты Забайкальского государственного университета факультета культуры и 

искусств. Репертуар пока уточняется», — сообщила Сафронова. 

По её словам, основной концепцией концерта занимается артист Евгений Нимаев: «Он же 

выступит и как исполнитель. Планируем включить в концерт самые яркие сцены из постановки 

«Девочки любили иностранцев» по пьесе Бориса Кузника. Желающих принять участие в 

концерте много, уверены, что будет интересно. Особенно отрадно, что молодые артисты очень 

заинтересованы творчеством мастера и готовы принять участие даже с несколькими вокальными 

и чтецкими номерами, но существует временной регламент, поэтому возьмём только самое яркое 

и качественное». 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/news/102200_spiker_lihanov_god_byl_neprostym_no_produktivnym  

29 декабря 2017 

Спикер Лиханов: Год был непростым, но продуктивным 

 

Председатель Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов подвёл предварительные 

итоги работы регионального парламента в уходящем году. Всего за этот год проведено 8 сессий 

законодательного собрания, на которых принято 427 нормативно-правовых актов, в том числе 

115 законов края. Слова Лиханова приводит пресс-служба законодательного собрания 29 

декабря.  

<…> Кроме того, впервые в этом году региональный парламент совместно с 

Забайкальским государственным университетом провел научно-практическую 

конференцию «Совершенствование законотворческой деятельности в Забайкальском крае: 

актуальные проблемы и перспективы». Провести ее парламентарии намерены и в 2018 году. В 

этом, по словам Игоря Лиханова, заинтересованы не только  депутаты, но и научное сообщество 

https://www.chita.ru/news/111277/
https://zab.ru/news/102200_spiker_lihanov_god_byl_neprostym_no_produktivnym


региона. Подобным опытом Забайкалья заинтересовались и другие субъекты. В частности, 

последовать примеру Забайкалья и привлечь научное сообщество к обсуждению проблем 

парламентаризма планируют депутаты республики Бурятия…    

 

 

https://zab.ru/articles/5554_novyj_2018_yj_instrukciya_po_primeneniyu               09:02, 1 января 

 

Новый 2018-ый. Инструкция по применению 

 

Вот и настаёт «собакин год». Как всегда, с 1 января в России в силу вступят новые законы и 

постановления. В жизни забайкальцев изменения произойдут не только федерального, но и 

регионального уровня. Заб.ру подготовил обзор наиболее важных нововведений, которые 

произойдут с Нового года. 

Зарплаты и стипендии вырастут 

С 1 января в Забайкалье повысится зарплата у госслужащих и работников бюджетной 

сферы. Рост составит4%. Минимальный размер оплаты труда с Нового года установят в 

размере 9 489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного 

населения во втором квартале 2017 года. 

Стипендии обучающихся по очной форме обучения будут увеличены с 1 сентября 2018 

года на 4%. Забайкальских студентов, кстати, ждёт ещё одно нововведение - в 

ЗабГУ появится военная кафедра… 

 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10135                                                          09.01.2018 12:00 

 

Экоквест пройдет в Забайкалье 

 

С 15 января в Забайкальском крае стартует экоквест «Зеленый лайфак», в рамках которого 

участникам предложено создать и оформить поделки и лайфхаки по нестандартному 

использованию в быту предметов из бросового и природного материала. 

<…> Очный этап состоится 16 февраля 2018 года в школе №40 г. Читы в 14:00. 

Награждение победителей и участников экоквеста состоится 28 февраля. Все участники получат 

сертификаты участника экоквеста, а победители и призеры будут награждены подарками. 

Экоквест проводится с целью воспитания экологической культуры забайкальских школьников в 

процессе практической деятельности по изучению и сохранению природного наследия, 

посредством развития и совершенствования движения школьных лесничеств в Забайкальском 

крае. 

Организаторами квеста выступают забайкальское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке министерства 

природных ресурсов Забайкальского края, комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита», филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», 

научно-исследовательской лаборатории экологического образования ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» организуют экоквест «Зеленый лайфхак». 
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Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3664588-policeyskie-nagradili-narodnyh-

druzhinnikov.html                                                                                                                 09:02 28.12.17 

Полицейские наградили народных дружинников 

 

Добровольные помощники полиции поощрены за содействие в обеспечении охраны 

общественного порядка. 

В Управлении МВД России по городу Чите состоялась церемония награждения 

победителей городского конкурса "Лучший народный дружинник". Совместно с администрацией 

городского округа "Город Чита" сотрудники органов внутренних дел оценили результаты работы 

добровольных помощников полиции по охране общественного порядка во втором полугодии 

2017 года. 

На победу в конкурсе претендовали члены "Автодружины ЗабГУ", казаки, и недавно 

созданной "Народной дружины микрорайона Северный". 

Из рук заместителя начальника городского УМВД Константина Головкина ценными 

подарками из фонда городской администрации и дипломами награждены девять дружинников. 

Лучшими добровольными помощниками стали представитель "Автодружины ЗабГУ" 

Леонид Уразгельдеев и читинский фотограф Игорь Брик, а также дружинник Забайкальского 

казачьего войска Григорий Насибян. Кроме того, в числе отличившихся помощников полиции 

оказался член Общественного совета при краевом УМВД Александр Белимов. 

Руководитель городской полиции отметил, что дальнейшее сотрудничество граждан с 

органами внутренних дел позволит добиться успехов в поддержании правопорядка на улицах 

родного города. 

 

Московский комсомолец – Чита 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/08/olga-popova-otdala-pedagogicheskoy-i-nauchnoy-

rabote-v-zabaykale-sorok-let.html                                                                            8 января 2018 в 08:13 

 

Ольга Попова отдала педагогической и научной работе в Забайкалье сорок лет 

 

Педагогическое образование в Забайкальском крае отмечает 80-летний юбилей. 

 

О своем жизненном пути и истории педагогического образования в Забайкалье, пресс-

службе Забайкальского государственного университета рассказала одна из ведущих 

преподавателей в области естественных наук, талантливый ученый-биолог  Ольга 

Александровна Попова. 

Забайкальский государственный университет, объявил наступивший 2018 год – годом 

80-летнего юбилея высшего педагогического образования в Забайкалье. 

В уже далеком, 1938 году, по распоряжению Совнаркома РСФСР, в Чите, был открыт 

Читинский государственный педагогический институт. Первое здание, которое было учебным 

корпусом института, стало старое здание из красного кирпича по улице Албазинской, 45 в городе 

Чите. Сейчас, эта улица называется улица Курнатовского, а в здании располагается средняя 

общеобразовательная школа №3. Жители краевого центра, очень хорошо знают эту школу рядом 

с Парком Пионеров. Несколько позднее, институт переехал на улицу Чкалова, 140, где в 

настоящее время располагаются исторический факультет и факультет филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3664588-policeyskie-nagradili-narodnyh-druzhinnikov.html
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Первыми факультетами, которые входили в состав ЧГПИ, были исторический, физико-

математический и факультет русского языка. Годы спустя, уже после окончания Второй 

Мировой войны, в 1952 году появился факультет иностранных языков, в 1953 – естественно-

географический факультет, а в 1963 году был организован факультет физической культуры и 

спорта. Из высших учебных заведений города Читы – педагогический институт, открытый в 1938 

году, является самым старшим. В 1953 году в Чите был открыт Читинский государственный 

медицинский институт, за десятилетия работы которого, также сложилась отменная научно-

преподавательская школа, которая обеспечивает Забайкалья е высококвалифицированными 

медицинскими кадрами, различных специализаций, но это уже совсем другая история. 

Представителем естественно-научной области высшего профессионального образования 

Забайкальского края является доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и 

методики обучения биологии – Ольга Александровна Попова. 

Окончившая ЧГПИ с красным дипломом, в 1977 году, она начинала свою 

профессиональную деятельность в средней общеобразовательной школе  поселка Кокуй в 

Сретенском районе Забайкальского края, который тогда еще носил название Читинская область. 

В поселок Кокуй, Ольга Попова поехала по распределению и преподавала ребятам биологию и 

химию. Проработав в районе положенный срок, она приехала в город Читу, но свободных мест в 

школах города не оказалось и Ольга Александровна пришла работать на кафедру ботаники 

родного института, где была направлена на повышение квалификации в город Ленинград, где 

поступила в аспирантуру и стала работать над кандидатской диссертацией. 

- Во время учёбы в аспирантуре пришлось совершить экспедиционные поездки на Дальний 

Восток. Приморский край, острова Сахалин и Кунашир были местом сбора материала для 

выполнения диссертации. Эти места по красоте и привлекательности не сравнятся ни с чем. И я 

счастлива, что видела это и работала с замечательными специалистами, такими как доктор 

биологических наук Галина Эразмовна Куренцова, доктор биологических наук Сигизмунд 

Семенович Харкевич, доктор биологических наук Нина Сергеевна Пробатова, кандидат 

биологических наук Екатерина Ивановна Коркишко. Все они, каждый посвоему, повлияли на 

формирование меня как специалиста и человека, - рассказывает Ольга Попова о начале своего 

пути, как ученого. 

У истоков кафедры ботаники ЧГПИ, стояли специалисты из других городов СССР, так как 

в Чите, в те времена, ученых-биологов еще не было. Основателями можно считать таких 

заслуженных деятелей биологической науки как Бэлла Дулепова, Нинель Уманская. Именно они 

организовали десятки экспедиций по изучению растительного мира Забайкалья. Естественно-

географический факультет, куда входили отделения химия-биология и география-биология, 

развивался и накапливал собственную научную базу, преподавательскую школу. Позднее в 

рамках факультета появилось отделение психологии. В 2008 году, путем соединения кафедры 

ботаники и кафедры зоологии, появилась  кафедра биологии и методики обучения биологии, где 

сейчас трудится Ольга Александровна, обучая студентов премудростям биологической науки. 

- Недавно мы работали над сбором материала для издания «Красной книги Забайкальского 

края. Растения». Это были экспедиционные исследования по программе охраны окружающей 

среды, которую финансировало министерство природных ресурсов Забайкальского края. Мы 

целенаправленно проводили экспедиционные исследования и побывали почти во всех районах 

края: в Каларском, ГазимуроЗаводском, НерчинскоЗаводском, Сретенском, Шилкинском, 

Приаргунском, Красночикойском, ПетровскЗабайкальском. Сейчас эта работа закончилась. 

Красная книга Забайкальского края опубликована, и 14 декабря в ЗабГУ состоялась презентация. 

Если ктото из ребят захочет полистать книгу, узнать больше о наших забайкальских растениях, 

то они могут поработать с ней в нашей университетской библиотеке, - продолжает свой рассказ 

Ольга Попова… 

 



http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/05/zabaykalskiy-gosuniversitet-podvel-itogi-sportivnykh-

dostizheniy-za-minuvshiy-god.html                                                                          5 января 2018 в 07:00 

 

Забайкальский госуниверситет подвел итоги спортивных достижений за минувший 

год 

 

В ЗабГУ подвели итоги всех спортивных успехов прошедшего 2017 года, сообщает 

управление по связям с общественностью и СМИ ведущего высшего учебного заведения 

Забайкальского края. 

Много спортивных высот было достигнуто студентами, аспирантами и преподавателями 

Забайкальского государственного университета в минувшем 2017 году. 

Команда ЗабГУ по стрельбе из лука, прекрасно выступила на соревнованиях в столице 

островного государства Тайвань – городе Тайбэй. Так аспирант факультета физической культуры 

и спорта Александр Дамбаев стал золотым медалистом в классе блочного лука, а 

представительница этого же факультета университета Туяна Дашидоржиева, в соревнованиях по 

классическому луку, завоевала бронзовую медаль. 

Танцевальная пара Илья Швец и Валерия Бронникова, были награждены золотыми 

медалями в латиноамериканской программе на соревнованиях по танцевальному спорту 

«Голубой Байкал – 2017». А на соревнованиях международного класса «Разрешите пригласить – 

2017», пара была награждена серебряными медалями. 

Студентка университета Татьяна Чулкина получила бронзу на Чемпионате мира по 

смешанным единоборствам ММА. Много сил, энергии и времени отдала девушка для этой 

победы. 

Студентка факультета строительства и экологии ЗабГУ Екатерина Каравай, одержала 

серебряную победу на Чемпионате России по киокусенкай карате-до. 

На Межрегиональных соревнованиях по рафтингу «Кубок Байкала 2017» и на открытом 

Чемпионате Забайкальского края, победителем стала команда «ЗабГУ-РАФТ». 

Команда ЗабГУ по автокроссу, многократно становилась победителем различных этапов 

регионального Чемпионата. 

На Всероссийском студенческом спортивном фестивале "Байкальский ветер-2017» команда 

Забайкальского государственного университета стала лидером в стритболе, боксе и шахматах. 

Призёрами открытого чемпионата Иркутской области по бадминтону, также стали 

спортсмены из ЗабГУ. Студентка факультета экономики и управления Анастасия Макарова 

заняла второе место в женском одиночном разряде. Она же победила в женском парном разряде 

вместе с Дарьей Баньковской. Третье место в смешанном парном разряде заняли выпускник 

университета Егор Димов и Дарья Баньковская. 

Победу в «Городской спортивной студенческой лиге 20172018», одержала сборная команда 

ЗабГУ по минифутболу и в рамках этих же соревнований победителями стали ребята из сборной 

ЗабГУ по настольному теннису. 

А мужская сборная вуза по волейболу стала победителем чемпионата Забайкальского края 

среди мужских студенческих команд высших учебных заведений. Девушки сборной ЗабГУ по 

баскетболу стали победителями Чемпионата Забайкальского края среди женских студенческих 

команд. 

Среди мужских студенческих команд по волейболу, на Чемпионате Забайкальского края, 

стала команда ЗабГУ, а женская сборная университета по баскетболу стала лучшей на 

региональном Чемпионате среди женских команд. 

Забайкальский государственный университет гордится такими прекрасными спортсменами. 

В дальнейшем ЗабГУ, несомненно, достигнет и других спортивных высот на многих 

соревнованиях, которые предстоят уже в Новом 2018 году. 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/05/zabaykalskiy-gosuniversitet-podvel-itogi-sportivnykh-dostizheniy-za-minuvshiy-god.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/05/zabaykalskiy-gosuniversitet-podvel-itogi-sportivnykh-dostizheniy-za-minuvshiy-god.html


http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/03/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-

sostoyalsya-sportivnyy-bal.html                                                                           3 января 2018 в 08:27 

 

В Забайкальском государственном университете состоялся спортивный бал 

 

Ежегодно, по сложившейся традиции, факультет физической культуры и спорта ЗабГУ, 

проводит ежегодный спортивный бал накануне Нового года, сообщает управление по связям с 

общественностью и СМИ высшего учебного заведения. 

Каждый год, в преддверии новогодних праздников проходит это прекрасное, замечательное 

мероприятие, которое проводят спортсмены университета. На мероприятии лучшим атлетам, 

представляющим различные виды спорта, вручаются заслуженные упорным трудом призы и 

подарки. 

- Это наше традиционное мероприятие. Количество участников, безусловно, растёт год от 

года. И это показатель того, что вуз у нас спортивный. Мы развиваемся и стараемся составлять 

конкуренцию другим городам, - сказала преподаватель спортивного факультета Ольга Клименко. 

Спортивный бал проходил по сценарию сказки. Ректор ЗабГУ Сергей Иванов, в роли царя 

вручал подарки, почетные грамоты, произносил теплые благодарственные слова. Также 

присутствовали и другие представители руководства университета. 

- Очень хочу поздравить всех с этим спортивным праздником. Хочу пожелать, чтобы наши 

спортсмены доказывали всегда, что они лучшие! И что сборные Забайкальского края составляют 

лучшие студенты ЗабГУ, - произнес в своей приветственной речи проректор ЗабГУ по 

воспитательной и социальной работе Виктор Кузнецов. 

Путем голосования, на мероприятии были выбраны лучшие из лучших спортсменов 

университета. Так в номинации «Спортсмен года 2017» победил мастер спорта России по боксу, 

член сборной Забайкальского края Захар Щербаков. 

- Я долго этого ждал, поэтому очень рад. Меня всегда поддерживают мои друзья. Сегодня 

даже и не предполагал, что выиграю. Все претенденты – настоящие спортсмены, и все достойны 

этой награды, - поделился радостными впечатлениями победитель. 

В номинации «Тренер года 2017», по результатам голосования победителем уже в третий 

раз был признан тренер женской сборной ЗабГУ по баскетболу и сборной ЗабГУ по бадминтону, 

начальник спортивного клуба ЗабГУ Александр Буторин.  

 

 

RuNews24 
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В Чите наградили лучших народных дружинников города 

 

В управлении МВД России по Чите в четверг, 28 декабря, состоялась церемония 

награждения победителей городского конкурса «Лучший народный дружинник». 

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, на звание лучшего 

народного дружинника 2017 года претендовали сотрудники Забайкальского казачьего войска, 

«Автодружины ЗабГУ» и «Народной дружины микрорайона Северный». 

Работу добровольцев по охране общественного порядка в городе оценивали полицейские и 

сотрудники администрации Читы. 

Дипломами и ценными подарками от городской администрации награждены девять 

дружинников. Они получили награды из рук заместителя начальника городского УМВД 

Константина Головкина. 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/03/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-sostoyalsya-sportivnyy-bal.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/03/v-zabaykalskom-gosudarstvennom-universitete-sostoyalsya-sportivnyy-bal.html
http://runews24.ru/chita/28/12/2017/387bb39a4bc5a0fdfe757ee1f92917ed


Лучшими добровольными помощниками стражей порядка признали представителя 

«Автодружины ЗабГУ» Леонида Уразгельдеева, читинского фотографа Игоря Брика и 

дружинника из Забайкальского казачьего войска Григория Насибяна. 

Отдельно был отмечен член Общественного совета при краевом УМВД Александр 

Белимов. 

 

 

РИА Свежий ветер 

 

http://chita.riasv.ru/news/politseyskie_nagradili_narodnih_druzhinnikov/2112384/        28.12.2017 

 

Полицейские наградили народных дружинников 

 

Добровольные помощники полиции поощрены за содействие в обеспечении охраны 

общественного порядка. 

В Управлении МВД России по городу Чите состоялась церемония награждения 

победителей городского конкурса «Лучший народный дружинник».  Совместно с 

администрацией городского округа «Город Чита» сотрудники органов внутренних дел оценили 

результаты работы добровольных помощников полиции по охране общественного порядка во 

втором полугодии 2017 года. 

На победу в конкурсе претендовали члены «Автодружины ЗабГУ», казаки, и недавно 

созданной «Народной дружины микрорайона Северный». 

Из рук заместителя начальника городского УМВД Константина Головкина ценными 

подарками из фонда городской администрации и дипломами награждены девять дружинников. 

Лучшими добровольными помощниками стали представитель «Автодружины ЗабГУ» 

Леонид Уразгельдеев и читинский фотограф Игорь Брик, а также дружинник Забайкальского 

казачьего войска Григорий Насибян.  Кроме того, в числе отличившихся  помощников полиции 

оказался член Общественного совета при краевом УМВД Александр Белимов. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/ekokvest__proydet_v_zabaykale/2113741/                   29.12.2017, 16:28 

 

Экоквест пройдет в Забайкалье 

 

С 15 января в Забайкальском крае стартует экоквест «Зеленый лайфак», в рамках которого 

участникам предложено создать и оформить поделки и лайфхаки по нестандартному 

использованию в быту предметов из бросового и природного материала. 

<…> Экоквест проводится с целью воспитания экологической культуры забайкальских 

школьников в процессе практической деятельности по изучению и сохранению природного 

наследия, посредством развития и совершенствования движения школьных лесничеств в 

Забайкальском крае. 

Организаторами квеста выступают забайкальское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке министерства 

природных ресурсов Забайкальского края, комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита», филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», 

научно-исследовательской лаборатории экологического образования ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» организуют экоквест «Зеленый лайфхак». 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/politseyskie_nagradili_narodnih_druzhinnikov/2112384/
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В Забайкальском крае состоится экоквест 

 

С 15 января в Забайкальском крае стартует экоквест «Зеленый лайфак», в рамках которого 

участникам будет предложено создать и оформить поделки и лайфхаки по нестандартному 

использованию в быту предметов из бросового и природного материала. 

<…> Отметим, экоквест проводится с целью воспитания экологической культуры 

забайкальских школьников в процессе практической деятельности по изучению и сохранению 

природного наследия, посредством развития и совершенствования движения школьных 

лесничеств в Забайкальском крае. 

Организаторами квеста выступают забайкальское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» при поддержке министерства 

природных ресурсов Забайкальского края, комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита», филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края», 

научно-исследовательской лаборатории экологического образования ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» организуют экоквест «Зеленый лайфхак». 

 

 

«Ваша реклама» № 1 от 5 января 2018 года 

 

«Экоквест пройдет в крае» 

В заметке о стартующем в крае экоквесте в качестве одного из организаторов упоминается 

научно-исследовательская лаборатория экологического образования ЗабГУ. 

 

 

«Игорь Лиханов: «Год был непростым, но продуктивным» 

Подводя итоги года, спикер Законодательного собрания края Игорь Лиханов отметил 

совместное мероприятие регионального правительства и ЗабГУ – научно-практическую 

конференцию «Совершенствование законотворческой деятельности в Забайкальском крае: 

актуальные проблемы и перспективы». 

 

 

«Эффект» № 1-2 от 9 января 2018 года 

 

«Почетный разведчик недр» 

Большой материал о профессоре ЗабГУ Юрии Павленко. 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 1 от 3 января 2018 года 

 

«Спокойствия «вакцина» - народная дружина» 

Заметка о награждении победителей конкурса «Лучший народный дружинник», в числе 

которых представитель автодружины ЗабГУ Леонид Уразгельдеев. 

 

https://sm-news.ru/news/regiony/v-zabaykalskom-krae-sostoitsya-ekokvest/


«Читинское обозрение» № 2 от 10 января 2018 года 

 

«Петр Кропоткин в Чите» 

Материал профессора кафедры истории ЗабГУ Михаила Константинова 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

3.01. – «В ЗабГУ выбрали лучшего спортсмена и лучшего тренера» (новость) 

 

5.01. – «Итоги спортивного года в ЗабГУ» (новость) 

 

8.01. – «Интервью с профессором биологии» (новость) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 

 

28.12.17 – сюжет «Студенты ЗабГУ подарили подарки детям села Шишкино» 

28.12.17 – сюжет «Квартирник на ФФиМК» 

28.12.17 – сюжет «Игра «Пирамида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


