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Упоминаний всего: 35, из них в федеральных СМИ – 9 

Телевидение: 4 

Интернет: 19 

Печать: 8 

Радио: 4 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 9 

По инициативе УСО и СМИ: 9 
 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19571                                                                     06 июля 2018, 12:00 
 

Экобоксы для утилизации опасных отходов установит забайкальский региональный 

оператор "Олерон+" 
 

Ртуть, свинец и литий - таблица Менделеева в одной пальчиковой батарейке. Практически в 

каждом регионе опасные отходы собирают в специальные экобоксы и отправляют на переработку 

на челябинский завод. В Забайкалье процесс утилизации пока буксует.  

Энергосберегающие лампы есть практически в каждом доме. Они долго не выходят из строя 

и существенно экономят электроэнергию. Одна такая лампа содержит до 5 миллиграммов ртути.  

…Пунктов приема батареек в Чите немного, но они все же есть. В здании 

правительства на Чайковского, в главном корпусе ЗабГУ и на историческом факультете по 

улице Чкалова. Принять "пальчики" готовы в магазинах и торговых центрах Читы… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19578                                                                      05 июля 2018, 21:08 
 

Всероссийский молодёжный научно-практический форум "Горная школа" пройдет в 

лагере "Энергетик" под Читой 
 

Лучше гор могут быть только горы, которые приносят прибыль. Развитие горнорудного дела: 

от кирки и до стратегий маркетинга международных угольных компаний: всё это будут обсуждать 

участники Всероссийского молодёжного научно-практического форума "Горная школа". 

Это лишь начало работы форума, его официальная часть - ознакомительная пресс-

конференция, сама же школа откроет свои двери в лагере "Энергетик" под Читой. Там будут и 

горы, и сопки, и профессионалы своего дела, как начинающие горняки - их будет более 300 

человек, так и их наставники - представители компании СУЭК. География форума от Волгограда 

до Дальнего Востока. 

<…> От Забайкальского края в форуме примет участие самая многочисленная делегация, это 

студенты горного колледжа, политехнического техникума и Забайкальского государственного 

университета. Для многих из них три дня форума станут решающими в выборе дальнейшего 

жизненного пути. 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17265-vypuskniki-diplomy-i-yarkie-emotsii-v-

fotoreportazhe-telekompanii-altes-foto.html                                                                 29 июня 2018 15:57 
 

Выпускники, дипломы и яркие эмоции в фоторепортаже телекомпании «Альтес» 
 

27 июня на площади им. Ленина прошло вручение красных дипломов выпускникам 

ЗабГУ. В этом году 325 студентов окончили учебу с отличием. Праздник начался с шествия по 

улице Бутина. Кроме дипломов выпускникам вручили благодарственные письма за активную 

студенческую жизнь, а также за отличные квалификационные выпускные работы. Об этом ярком 

событии фоторепортаж Дарьи Шонии. 
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https://altesmedia.ru/component/k2/item/17249-pisatelnitsa-iz-frantsii-posetila-chitu-dlya-

podgotovki-knigi-o-zhene-dekabrista.html                                                                    28 июня 2018 12:32 
 

Писательница из Франции посетила Читу для подготовки книги о жене декабриста 
 

Доктор классической филологии, известная французская писательница, автор романов и 

исторических сочинений Ирэн Фрэн побывала в Забайкальском краевом краеведческом музее, 

Музее декабристов и городской библиотеке имени Нарышкиных. Об этом ИА «Альтес» сообщили 

в пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края. 

В настоящее время она изучает историю француженки Полины Гебль, которая в Чите стала 

женой декабриста Ивана Анненкова и прожила с ним почти пятьдесят лет. 

Сопровождала иностранную гостью начальник международного отдела Забайкальского 

государственного университета, член Союза писателей России, редактор и постоянный автор 

раздела «Эпистолярное наследие декабристов» в научно-художественном журнале 

«Переводчик» Людмила Эмирзиади. 

Произведения Ирэн Фрэн переведены на английский, испанский, португальский, сербский, 

хорватский, китайский, корейский, греческий языки. На русском можно прочитать четыре, одно из 

них «Клеопатра» серии «ЖЗЛ». 

Ирэн Фрэн – кавалер Ордена Почетного легиона – высшей государственной награды 

Франции. Её произведения не просто художественные романы, в них много документального 

материала. Ирэн часто путешествует, общается с разными людьми, спрашивая их мнения, и в 

своей работе обязательно учитывает всё, о чем узнала и услышала. 
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/review/117563/                                                               16:53, 30 ИЮНЯ 2018 

«Мед-фуд» наступает на школы Читы и выпускники-отличники — обзор соцсетей 

Уже осенью на питание в контейнерах от «Мед-Фуда» могут перейти школьники 

Забайкальского края. Пока министр образования региона Андрей Томских обещает устроить 

публичную дегустацию, социальные сети наполняются сообщениями о капусте на воде и куске 

старой колбасы. 

<…> Выпускникам Забайкальского государственного университета повезло больше. 

27 июня площадь Ленина была залита солнцем. Ректор вуза Сергей Иванов вручил более 

300 красных дипломов… 
 

 

https://www.chita.ru/articles/117530/                                                               08:05, 02 ИЮЛЯ 2018 
 

«Все валят из Читы, я с ними не согласен» 
 

По данным Забайкалкрайстата, в 2017 году в Забайкальский край переехали жить 

27,9 тысячи человек, это почти на 8 тысяч меньше, чем тех, кто уехал из края. ИА «Чита.Ру» 

решило разобраться, зачем люди едут в Забайкалье. 

<…> Юлия Щурина, заведующая кафедрой русского языка и методики его 

преподавания в Забайкальском государственном университете. 

Многие знают, что история нашего города во многом связана с декабристами, которых 

ссылали в наш край, а верные жёны следовали за ними. В современном мире таких историй 

множество. Юлия — одна из тех, кто последовал в Забайкалье вслед за мужем. 

«Мы с мужем приехали из Красноярска – тоже Сибирь, но более западная. Переехали 

потому, что ему в 90-е после перестройки предложили здесь работу в комитете по экономической 

реформе. Разница, конечно, между городами была большая, и сейчас, к сожалению, она ещё 

больше: разница в качестве жизни, в организации городского пространства и, конечно, в людях и 

их речи. Речь для меня, как для лингвиста, была особенно заметна. Помню, например, на вывеске 

было написано «Позная». Долго думала, что это такое? Может, они там позы какие-

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17249-pisatelnitsa-iz-frantsii-posetila-chitu-dlya-podgotovki-knigi-o-zhene-dekabrista.html
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то принимают? А оказалось, что это такое региональное блюдо. Позже ко мне зашла соседка и 

говорит: «Какие у тебя шторы бравенькие». Меня это тоже потрясло, — поделилась 

впечатлениями Юлия. – Сейчас уже привыкли, и уезжать вроде никуда не хочется. Здесь нам 

климат больше всего нравится, и люди очень доброжелательные по сравнению с тем же 

Красноярском». 

<…> Нина Пылина, студентка, председатель объединённого совета обучающихся 

ЗабГУ. 

Нина переехала к нам с Урала, где начинала учиться в Курганском университете, но 

пришлось перевестись. Она, как и Юлия Щурина, последовала в наш край за своим мужем. 

«Я переехала в Читу 2 года назад из Курганской области. Забайкалье не выбирала, 

получилось переехать сюда из-за того, что муж попал по распределению служить в Читу. С тех 

пор мы ещё ни разу не пожалели, что переехали. Больше всего в крае привлекает природа, очень 

нравится климат, хоть и забайкальцы считают его суровым. Очень много солнца, тёплая весна 

и лето, хочется больше выбираться на прогулки. Нам до сих пор очень везло с людьми, которых 

мы здесь встречаем, и в рабочем порядке, и просто приятелей. Забайкальцы — люди душевные, 

интересные, очень гостеприимные. У нас здесь уже много друзей, много воспоминаний, с каждым 

разом уезжать на родину все сложнее, очень сильно прикипели к Чите. Лично я ещё очень 

люблю ЗабГУ, свой университет, здесь я очень сильно раскрылась, и мне предоставлено 

для этого достаточно возможностей, — вспоминает Нина. – Когда переехали, проходила 

мимо корпуса на Бабушкина, 129, и почему-то проскользнула мысль — хочу здесь учиться. 

Через месяц уже пришла на занятия. Уезжать в ближайшее время не собираемся, если 

только что-то экстренное и чрезвычайное произойдёт. Мы здесь нашли себя, что у меня, что 

у мужа благополучно идёт работа, мы занимаемся тем, что любим»… 
 

 

https://www.chita.ru/news/117666/                                                                  15:45, 03 ИЮЛЯ 2018 
 

Массовое отравление случилось на форуме «Байкал», куда уехали студенты из Читы 
 

Массовое отравление произошло на турбазе, где 29 июня начался международный 

молодёжный форум «Байкал», сообщается 2 июля на сайте следственного управления СКР по 

Иркутской области; в форуме участвуют, как минимум, три студента из Забайкальского края, 

сообщил «Чита.Ру» один из них. 

«Поступило сообщение о признаках отравления у 11 участников молодёжного форума. [...] В 

настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР и специалисты 

Роспотребнадзора. По прибытию на турбазу стало известно, что общее количество обратившихся 

за медицинской помощью возросло до 20 человек. Состояние людей оценивается как 

удовлетворительное, от госпитализации отказались», — говорится в сообщении следкома. 

Студент Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Данил Брик сообщил 

агентству, что с ним и двумя студентками Читинской медицинской государственной 

академии (ЧГМА) всё в порядке. Все они представляют регион по направлению 

«Добровольчество». 

Представитель руководства ЗабГУ уточнила, что вуз не отправлял студентов на форум 

в Иркутской области, но они могли поехать туда по своей инициативе. 

В пресс-службе минобразования Забайкальского края не прокомментировали информацию 

на момент публикации. 
 

 

https://www.chita.ru/news/117761/                                                                  13:48, 05 ИЮЛЯ 2018 
 

Больше всего заявлений от абитуриентов ЗабГУ поступило на специальность 

«юриспруденция» 
 

Больше всего заявлений от абитуриентов Забайкальского государственного университета 

поступило на специальность «юриспруденция», сообщили 5 июля ИА «Чита.Ру» в пресс-службе 

вуза. 

https://www.chita.ru/news/117666/
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«Среди очных направлений ЗабГУ большой популярностью пользуется специальность 

«юриспруденция» – 212 человек желают стать студентами юридического факультета. Из списка 

специальностей заочной формы обучения лидирует «горное дело» – 90 заявлений», — говорится в 

сообщении. 

По информации пресс-службы, за время работы комиссии больше всего заявлений по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета было подано на очную форму – 1 862. 

На заочную меньше – 858 заявлений. 

«Интересуют абитуриентов и программы обучения магистратуры. Из 476 заявлений – 312 на 

очную форму и 164 на заочную. На сегодняшний день среди очных и заочных специальностей 

лидирует «юриспруденция/уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», — 

говорится в сообщении. 

Университет будет принимать документы на поступление до 26 июля от абитуриентов, 

поступающих на бюджет, и до 10 августа – на внебюджет. 

Забайкальский государственный университет — лидер в регионе по количеству 

специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям, от филолога до горного 

инженера, обучаются около 16 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу 

студентов в Сибирском федеральном округе. 
 
 

https://www.chita.ru/news/117803/                                                                  13:57, 06 ИЮЛЯ 2018 
 

Игровая площадка в космическом стиле появится на Аллее космонавтов в Чите 
 

Игровая площадка в космическом стиле появится на Аллее космонавтов в Чите, также вокруг 

запланированного памятника космонавту будут располагаться планеты, сообщил 6 июля 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» замдиректора строительной компании «Региональное Управление 

строительства» Александр Баринов. 

«На последней встрече с представителями «Красивой Читы» и преподавателями 

кафедры культуры и искусств ЗабГУ, мы решили доработать проект Аллеи космонавтов. 

Мы его дополнили: теперь там предусмотрена игровая площадка в космическом стиле, вокруг 

памятника космонавту будут располагаться планеты, да и общий функционал аллеи расширится. 

Фонд исторического наследия оплатил всю проектно-сметную документацию 

«Читагражданпроекту». Она уже готова», — прокомментировал Александр Баринов… 
 

 

https://www.chita.ru/beauty/117819/                                                                21:06, 06 ИЮЛЯ 2018 
 

«За победу станцуем Джигу» - опрос читинцев про матч Россия – Хорватия 
 

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинала Чемпионата мира, 

редакция ИА «Чита.Ру» перед игрой, которая пройдёт 7 июля между Россией и Хорватией, 

спросила, чего ждут читинцы от игры. 

<…> Тренер по футболу в Забайкальском государственном университете Евгений 

Девайкин: «Нужно гимн России спеть» 

«Я не азартный человек. Готов пожертвовать ради победы своим сном и нервами. Буду 

на берегу Арахлея смотреть, если интернет позволит. Победит красивый футбол. Счёт, мне 

кажется, должен 1:2 быть. Перед матчем нужно спеть гимн России»… 

<…> Ректор ЗабГУ, депутат городской думы Читы Сергей Иванов: «Счёт будет с 

минимальным разрывом» 

«Я человек не азартный, поэтому ставить на победу ничего не стану. Буду смотреть 

матч дома. Сложный вопрос, но я надеюсь, что наши победят с минимальным разрывом, 

может, 1:0 или 2:1». 
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https://www.chita.ru/news/117785/                                                                  08:42, 06 ИЮЛЯ 2018 
 

Эколог Корсун: Большое количество «стригунов» в Чите связано с лесными пожарами 
 

Большое количество «стригунов» — чёрных еловых усачей в Чите связано с лесными 

пожарами, сообщил на своей странице Facebook кандидат биологических наук, профессор 

Забайкальского государственного университета Олег Корсун. 

«По Чите ходят люди, периодически взвизгивая, сбрасывают с себя «стрижей» или 

«стригунов» — чёрных еловых усачей (Monochamus sutor). А потом яростно топчут ногами. 

Жуков жалко. Повсюду на асфальте валяются раздавленные трупики. Если разобраться, то люди 

сами и виноваты. Жуков будет много до тех пор, пока не уменьшится число лесных пожаров, 

исправно поставляющих личинкам жуков пищу. А этого в перспективе не предвидится», — 

написал Корсун… 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=150014            04 Июл 
 

Российские и китайские спортсмены приедут на турнир «Волан дружбы» в Читу 
 

В турнире «Волан дружбы», который пройдет 20-22 июля в ФОК «Университет» ЗабГУ 

по улице Баргузинская 43а примут участие российские и китайские туристы, в частности, 

спортсмены городов Хайлар и Маньчжурия. 

Как сообщается на сайте инвестиционных и туристических услуг Читы, 20 и 21 апреля 

состоится личное первенство в пяти разрядах - одиночный мужской, одиночный женский, парный 

мужской, парный женский, парный смешанный.  

Согласно опубликованной информации, 22 апреля – командное первенство среди команд по 

шесть 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. 

На сайте отмечается, что к участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 1 группа: 

юноши и девушки до 17 лет; 2 группа: мужчины и женщины старше 21 года. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=149942            28 Июн 
 

Писательница из Франции приехала в Читу для подготовки книги о жене декабриста 

Анненкова 
 

Доктор классической филологии, французская писательница, автор романов и исторических 

сочинений Ирэн Фрэн побывала в Забайкальском краевом краеведческом музее, Музее 

декабристов и городской библиотеке имени Нарышкиных для подготовки книги о жене 

декабриста Ивана Анненкова Полине Гебль. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона. 

«Сопровождала иностранную гостью начальник международного отдела 

Забайкальского государственного университета, член Союза писателей России, редактор и 

постоянный автор раздела «Эпистолярное наследие декабристов» в научно-художественном 

журнале «Переводчик» Людмила Эмирзиади», - добавили в пресс-службе. 

Отметим, произведения Ирэн Фрэн переведены на английский, испанский, португальский, 

сербский, хорватский, китайский, корейский, греческий языки. На русском можно прочитать 

четыре, одно из них «Клеопатра» серии «ЖЗЛ». Фрэн – кавалер Ордена Почетного легиона – 

высшей государственной награды Франции. Ее произведения не просто художественные романы, 

в них много документального материала. Ирэн часто путешествует, общается с разными людьми, 

спрашивая их мнения, и в своей работе обязательно учитывает все, о чем узнала и услышала. 
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Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/106739_korsun_fsb_uzhe_pora_vmeshatsya_v_nezakonnyj_vyvoz_solodki_v_k

itaj                                                                                                                                             20:37, 5 июля 

Корсун: ФСБ уже пора вмешаться в незаконный вывоз солодки в Китай 
 

В массовый вывоз из Забайкалья в Китай сапожниковии (солодки) пора уже вмешаться ФСБ. 

Растение скоро можно будет вносить в Красную книгу. Такое мнение 5 июля в Facebook 

высказал кандидат биологических наук, профессор ЗабГУ Олег Корсун. Он рассказал, что в 

Минприроды края прошло совещание по вопросу масштабной скупки китайцами 

дикорастущих растений. 

«Как прозвучало сегодня на совещании, территориальное управление Россельхознадзора в 

этом году не выдало ни одного сертификата на вывоз в Китай лекарственного сырья. Никто из 

китайских (или российских) покупателей не обращался. Та же ситуация в соседних регионах. 

Таможня сообщает, что также не регистрировала вывоз подобного растительного сырья. 

Получается, что сотни килограммов (а скорее всего, тонны) дикоросов свободно перемещаются 

через российско-китайскую или российско-монгольскую границу, и каналы этого перемещения 

неизвестны. Здесь впору уже Федеральной службе безопасности заинтересоваться наличием таких 

чудесных каналов. А то мало ли что завтра поедет через границу», - написал Корсун. 

По его словам, кроме сапожниковии (которую китайцы для удобства общения с российскими 

копателями называют солодкой) активно вывозятся краснокнижные лилии и красодневы.  

«Нет никакого сомнения, что с истощением запасов одних видов растений перекупщики 

будут плавно переключаться на другие. Не зря же, как справедливо заметил министр, Забайкалье 

презентует себя в Китае как экологически чистая территория. Только российский бюджет от 

такого «сотрудничества» не получит ни копейки», - отметил эколог. 

Он добавил, что отнёс бы сапожниковию к невозобновимым ресурсам, таким же, как 

полезные ископаемые. «Заметное издалека одиночное растение с исключительно семенным 

размножением уничтожить очень легко. Не останется маточных растений - возобновляться будет 

нечем. И судя по тому, что заготовители, обработав Агинский округ, уже пошли в соседние 

районы, кажется, стремительно приближается время, когда придётся заносить сапожниковию в 

Красную книгу. Только при всём старании регион эту проблему своими силами никак не решит. 

Нужна помощь федералов», - объяснил Олег Корсун. 
 

 

https://zab.ru/news/106665_okolo_20_chelovek_otravilis_na_forume_bajkal_kuda_uehali_studenty

_iz_chity                                                                                                                                    15:53, 3 июля 

Около 20 человек отравились на форуме «Байкал», куда уехали студенты из Читы 
 

Массовое отравление случилось на международном молодёжном форуме «Байкал». Об этом 

3 июля сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области.  

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР и специалисты 

Роспотребнадзора. По прибытию на турбазу стало известно, что общее количество обратившихся 

за медицинской помощью возросло до 20 человек. Состояние людей оценивается как 

удовлетворительное, от госпитализации отказались», - сообщило ведомство 2 июля.  

Следователи производят осмотры помещений, опрашивают участников форума, работников 

турбазы, на территории которой расположились участники. По результатам проверки будет 

принято процессуальное решение. 

Студент Забайкальского государственного университета Данил Брик рассказал Заб.ру, 

что по одному из направлений – «Добровольчество» наш регион представляют, включая его 

самого, две девушки из Читинской медицинской государственной академии. Молодой 

человек заверил, что у всех троих со здоровьем все в порядке. 

Как сообщается на сайте форума «Байкал», он проходит с 29 июня по 6 июля на одной из 

турбаз Ольхонского района Иркутской области. 
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Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-prodoljaet-rabotu-priemnaya-

komissiya/                                                                                                                                         06 Июля 

В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия 
 

20 июня в Забайкальском государственном университете стартовала приёмная кампания. За 

две недели работы в приёмную комиссию было подано 3235 заявлений на поступление. 

В Забайкальском государственном университете интенсивно проходит подача заявлений как 

на очную форму обучения, так и на заочную. За время работы комиссии больше всего заявлений 

по образовательным программам бакалавриата и специалитета было подано на очную форму – 

1862. На заочную меньше – 858 заявлений. 

По информации заместителя секретаря приёмной комиссии Сергея Позлутко, среди очных 

направлений большой популярностью пользуется специальность «Юриспруденция» – 212 человек 

желают стать студентами юридического факультета. Из списка специальностей заочной формы 

обучения лидирует «Горное дело» – 90 заявлений. 

Интересуют абитуриентов и программы обучения магистратуры. Из 476 заявлений – 312 на 

очную форму и 164 на заочную. На сегодняшний день среди очных и заочных специальностей 

лидирует «Юриспруденция\Уголовное право и криминалогия; уголовно-исполнительное право». 

Университет будет принимать документы на поступление до 26 июля от абитуриентов, 

поступающих на бюджет, и до 10 августа – на внебюджет. 
 

УМВД России по забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13775273/                                                    11 Июля 10:31 
 

Директор музея полиции поделился с будущими историками секретами музейного дела 
 

В Чите студенты исторического факультета ЗабГУ в рамках музейной практики 

побывали в музее УМВД России по Забайкальскому краю и познакомились с историей 

органов внутренних дел региона. 

Директор музея, краевед Геннадий Жеребцов рассказал будущим историкам о становлении 

Российской полиции и развитии органов внутренних дел в Забайкалье. На примере исторических 

событий, произошедших в Чите 100 лет назад, директор музея убедил студентов в необходимости 

существования полиции. В музейных комнатах будущие историки узнали не только новые факты 

о родном крае и людях, которые в разные годы стояли на защите граждан, но и об основах 

музейного дела. 

Геннадий Жеребцов рассказал посетителям музея о том, как собирать, обрабатывать и 

хранить информацию и материалы, которые с годами становятся только ценнее. 

Наряду с музеем регионального УМВД студенты исторического факультета ЗабГУ 

побывают и в других хранилищах истории, в том числе Забайкальском краевом 

краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. 
 

 

Официальный сайт партии Единая Россия 
 

http://er.ru/news/169577/                                                                                      11 июля 2018, 10:05 
 

Победитель проекта: «ПолитСтартап» – первая ступень в политической карьере 
 

Ксения Бодрова отметила роль онлайн-обучения в подготовке к предварительному 

голосованию 

Проект «ПолитСтартап», как и для многих молодых людей, стал для меня первой 

ступенью в политической деятельности. Такое мнение высказала участник проекта 

«ПолитСтартап», студентка Забайкальского государственного университета Ксения 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-prodoljaet-rabotu-priemnaya-komissiya/
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Бодрова, занявшая третье место в территориальной группе №4 на предварительном 

голосовании в Забайкальском крае. 

Бодрова считает отличным решение создать такой кадровый проект в Партии. «Молодым и 

перспективным ребятам порой не хватает поддержки и определенных подсказок: что делать, как 

делать, куда обратиться», – отметила она. 

Участница «ПолитСтартапа» также отметила важную роль наставников. «Они дали много 

полезной информации, которая мне пригодилась во время проведения своей предвыборной 

кампании», – добавила она. 

«Немаловажную роль сыграло для меня и онлайн-обучение, где известные наставники 

делились своим богатым опытом. Их советами я также воспользовалась, например, когда работала 

над увеличением своей узнаваемости», – подчеркнула Бодрова. 

Напомним, «Единая Россия» запустила пилотный проект «ПолитСтартап», который 

направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники 

предварительного голосования (ПГ) Партии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались 

политикой. Они получат наставников из числа представителей Партии в регионе и федеральных 

экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также 

участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, 

которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики. В пилотном режиме 

«ПолитСтартап» будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в 

региональные заксобрания и в собрания административных центров. 
 

 

Regnum 
 

https://regnum.ru/news/2443827.html                                                                    6 июля 2018, 07:55 
 

Китайский пылесос: лекарственные травы Забайкалья идут в обход таможни? 
 

Любопытная информация была озвучена накануне в министерстве природных ресурсов 

Забайкальского края, где проходило рабочее совещание по вопросу масштабной скупки 

гражданами Китая дикорастущих растений, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

Несмотря на размах, с которым жители региона делают заготовки для перепродажи, 

оказалось, что территориальное управление Россельхознадзора в 2018 году не выдало ни одного 

сертификата на вывоз в Китай лекарственного сырья, потому что никто из китайских (или 

российских) покупателей не обращался. О том же самом информируют и сотрудники таможни: 

вывоз подобного растительного сырья не регистрировался, сообщил кандидат 

биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник 

Даурского заповедника Олег Корсун. 

«Причём речь идёт не только о сапожниковии (которую китайцы для удобства общения с 

российскими копателями называют просто солодкой), но и о краснокнижных лилиях и 

красодневах. Сегодня мне рассказали ещё и о заготовках чабреца (тимьяна даурского). 

В общем великий китайский пылесос исправно выкачивает ресурсы от соседей. Нет никакого 

сомнения, что с истощением запасов одних видов растений перекупщики будут плавно 

переключаться на другие. Не зря же, как справедливо заметил министр природных ресурсов, 

Забайкалье презентует себя в Китае как экологически чистая территория. Только российский 

бюджет от такого «сотрудничества» не получит ни копейки», — отмечает учёный. 

Что касается сапожниковии, которую забайкальцы выкапывают тоннами, то, по словам 

Олега Корсуна, это растение относится к невозобновляемым ресурсам, таким же как полезные 

ископаемые. 

«Заметное издалека одиночное растение с исключительно семенным размножением 

уничтожить очень легко. Не останется маточных растений — возобновляться будет нечем. И, судя 

по тому, что заготовители, обработав Агинский округ, уже пошли в соседние районы, кажется, 

стремительно приближается время, когда придётся заносить сапожниковию в Красную книгу. 
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Только при всём старании регион эту проблему своими силами никак не решит. Нужна помощь 

федералов», — считает к. б. н., доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник 

Даурского заповедника Олег Корсун. 

По его словам, получается, что тонны дикоросов свободно перемещаются через российско-

китайскую или российско-монгольскую границу, и каналы этого перемещения неизвестны. 

«Здесь впору уже Федеральной службе безопасности заинтересоваться наличием таких 

чудесных каналов. А то мало ли, что завтра поедет через границу», — резюмирует учёный… 
 

 

https://regnum.ru/news/2443477.html                                                                   5 июля 2018, 14:58 
 

Членистоногий членистоногому рознь: Чита усеяна раздавленными жуками 
 

Пока в ветеринарные законы Швейцарии вносят поправки, защищающие право омаров, 

крабов и прочих членистоногих на безболезненную смерть, в Чите (Забайкальский край) 

безопасных для человека для жуков-стригунов стали истреблять только потому, что уж очень 

много их развелось в столице региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 

По свидетельству к.б.н., доцента Забайкальского государственного университета, 

сотрудника Даурского заповедника Олега Корсуна, жители Читы сбрасывают с себя чёрных 

еловых усачей (Monochamus sutor), а потом яростно топчут ногами. 

«Жуков жалко. Повсюду на асфальте валяются раздавленные трупики. Если разобраться, то 

люди сами и виноваты. Жуков будет много до тех пор, пока не уменьшится число лесных 

пожаров, исправно поставляющих личинкам жуков пищу. А этого в перспективе не предвидится», 

— пояснил учёный... 
 
 

ЭнергоНьюс 
 

http://energo-news.ru/archives/147402                                                                                03.07.2018 
 

В Читаэнерго открыт сезон энерготрядов 
 

В столице Забайкальского края дан официальный старт очередного сезона студенческих 

энергетических отрядов в филиале ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – 

«Читаэнерго». 

Непрекращающийся ни на минуту дождь помешал провести торжественную церемонию, как 

планировали энергетики, на базе производственного отделения Центральные электрические сети. 

Поэтому слова напутствия и поздравления молодым энергетикам их старшие коллеги сказали в 

актовом зале исполнительного аппарата компании. В мероприятии приняли участие студенты, 

трудоустроенные в Городское и Центральное предприятия электрических сетей филиала 

«Читаэнерго» – учащиеся энергетического факультета Забайкальского государственного 

университета. 

«Убежден, что для многих из вас стройотряд станет отличной площадкой для интенсивного, 

по-настоящему форсированного роста, поможет раскрыть свой потенциал и более глубоко освоить 

профессию», — отметил и.о. заместителя директора по техническим вопросам – главного инженер 

филиала «Читаэнерго» Андрей Гимадинов. 

На период трудового сезона с каждым участником студенческих отрядов заключен трудовой 

договор. Все бойцы прошли инструктаж по технике безопасности. За каждым молодым 

специалистом закреплен наставник из числа опытных сотрудников филиала. 

«Студенческие отряды – это часть большой работы нашей компании по популяризации 

профессии энергетика, создание благоприятных условий для развития и трудоустройства 

молодежи в энергетической отрасли. Для многих студентов участие в строительном отряде 

«Читаэнерго» станет настоящей «путевкой в жизнь», и сыграет важную роль при выборе 

специализации», – уверена начальник департамента управления персоналом филиала 

«Читаэнерго» Екатерина Халикова. 

 

https://regnum.ru/news/2443477.html
https://regnum.ru/news/2018-07-05.html
https://regnum.ru/
http://energo-news.ru/archives/147402


Сибирь. Реалии 
 

https://www.sibreal.org/a/29325151.html                                                                     Июнь 28, 2018 
 

Чита: педагог попросил суд оставить ему взятки из-за долгов по кредитам 
 

В Чите бывший преподаватель Забайкальского государственного университета, 

осужденный за взятки, попросил суд оставить деньги себе. Как сообщили корреспонденту 

"Сибирь.Реалий" в региональной прокуратуре, педагог объяснил это плохим состоянием здоровья 

и тяжелым материальным положением. Он заявил, что после увольнения остался без средств и ему 

нечем платить кредиты. 

По данным ведомства, на протяжении двух лет он брал со студентов взятки в обмен на 

хорошие оценки за курсовые работы. После вынесения приговора гособвинитель потребовал 

взыскать с педагога сумму полученных взяток, которая составила 138 тысяч рублей. 

Осужденный пытался обжаловать иск, однако это ему не удалось. Краевой суд оставил 

решение первой инстанции в силе, поскольку не нашел оснований для освобождения бывшего 

преподавателя от выплат. Оно вступило в законную силу. 
 

 

SM News 
 

https://sm-news.ru/news/obshchestvo/v-zabaykale-direktor-muzeya-politsii-podelilsya-s-

budushchimi-istorikami-sekretami-muzeynogo-dela/                                                              11 июля 2018 
 

В Забайкалье директор музея полиции поделился с будущими историками секретами 

музейного дела 
 

В Чите студенты исторического факультета ЗабГУ в рамках музейной практики 

побывали в музее УМВД России по Забайкальскому краю и познакомились с историей 

органов внутренних дел региона. 

Директор музея, краевед Геннадий Жеребцов рассказал будущим историкам о становлении 

российской полиции и развитии органов внутренних дел в Забайкалье. На примере исторических 

событий, произошедших в Чите 100 лет назад, директор музея убедил студентов в необходимости 

существования полиции. В музейных комнатах будущие историки узнали не только новые факты 

о родном крае и людях, которые в разные годы стояли на защите граждан, но и об основах 

музейного дела. 

Геннадий Жеребцов рассказал посетителям музея о том, как собирать, обрабатывать и 

хранить информацию и материалы, которые с годами становятся только ценнее. 

Наряду с музеем регионального УМВД студенты исторического факультета ЗабГУ 

побывают и в других хранилищах истории, в том числе Забайкальском краевом 

краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5168                                                                   11 июля 2018, 14:05 
 

История высшей школы Забайкалья 
 

Ровно 80 лет назад, в августе 1938 года, появился приказ Народного комиссариата по 

образованию о создании в Чите педагогического института. С этого документа начинается история 

высшей школы (хотя в 1921 году был ГИНО) в Забайкалье. Об этом мы сегодня поговорим с 

кандидатом исторических наук, доцентом ЗабГУ, заместителем декана исторического 

отделения Мариной Владимировной Пряженниковой. 

 
• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 

https://www.sibreal.org/a/29325151.html
https://sm-news.ru/news/obshchestvo/v-zabaykale-direktor-muzeya-politsii-podelilsya-s-budushchimi-istorikami-sekretami-muzeynogo-dela/
https://sm-news.ru/news/obshchestvo/v-zabaykale-direktor-muzeya-politsii-podelilsya-s-budushchimi-istorikami-sekretami-muzeynogo-dela/
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5168


Радио «Маяк» 
 

• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 

 

Радио «Вести-ФМ» 
 

• Новость «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» 

 

  

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/221744/                                                 28.06.2018 12:27 

Писательница из Франции посетила Читу для подготовки книги о жене декабриста 
 

Доктор классической филологии, известная французская писательница, автор романов и 

исторических сочинений Ирэн Фрэн побывала в Забайкальском краевом краеведческом музее, 

Музее декабристов и городской библиотеке имени Нарышкиных. 

По информации пресс-службы Минкультуры края, в настоящее время она изучает историю 

француженки Полины Гебль, которая в Чите стала женой декабриста Ивана Анненкова и прожила 

с ним почти пятьдесят лет. 

Сопровождала иностранную гостью начальник международного отдела Забайкальского 

государственного университета, член Союза писателей России, редактор и постоянный автор 

раздела «Эпистолярное наследие декабристов» в научно-художественном журнале 

«Переводчик» Людмила Эмирзиади. 

Произведения Ирэн Фрэн переведены на английский, испанский, португальский, сербский, 

хорватский, китайский, корейский, греческий языки. На русском можно прочитать четыре, одно из 

них «Клеопатра» серии «ЖЗЛ»… 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/222431/                                                 04.07.2018 09:25 

В Читаэнерго открыт сезон энергоотрядов 

В столице Забайкальского края дан старт очередного сезона студенческих энергетических 

отрядов в филиале ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») — «Читаэнерго». 

Непрекращающийся ни на минуту дождь помешал провести торжественную церемонию, как 

планировали энергетики, на базе производственного отделения Центральные электрические сети. 

Поэтому слова напутствия и поздравления молодым энергетикам их старшие коллеги сказали в 

актовом зале исполнительного аппарата компании. В мероприятии приняли участие студенты, 

трудоустроенные в Городское и Центральное предприятия электрических сетей филиала 

«Читаэнерго» — учащиеся энергетического факультета Забайкальского государственного 

университета… 
 

 

«Забайкальский рабочий» №122 от 29 июня 2018 года 
 

«Вручили красные дипломы» 

Заметка о торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам-отличникам ЗабГУ. 
 

 

«Армяне Забайкалья: на связи с Родиной» 

Интервью с председателем Союза молодежи армян Забайкалья, старшим преподавателем 

кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ. 

 

http://забрабочий.рф/news/221744/
http://забрабочий.рф/news/222431/


«Забайкальский рабочий» № 128 от 10 июля 2018 года 
 

«Этапы большого пути» 

Материал, посвященный 80-летию первого вуза Забайкалья, который впоследствии 

объединился с ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 27 от 4 июля 2018 года 
 

«И дел, и мыслей творческий полет» 

Материал о торжественном приеме главы Читы в честь Дня молодежи. В числе 

приглашенных – студент психолого-педагогического факультета ЗабГУ Данил Брик. 
 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 28 от 11 июля 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

5 июля – «В ЗабГУ продолжает работу приемная комиссия» (новость) 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

2 июля – сюжет «Я б в журналисты пошел! Где меня научат?» 

2 июля – сюжет «Поступай в ЗабГУ» 

5 июля – сюжет «Приёмная комиссия ЗабГУ» 

5 июля – сюжет «Вручение красных дипломов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


