
Мониторинг СМИ 29 марта – 5 апреля 2018 года 

 

Упоминаний всего: 61, из них в федеральных СМИ – 21 

Телевидение: 7 

Интернет: 38 

Печать: 10 

Радио: 6 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 13 

По инициативе УСО и СМИ: 18 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18008                                                           02 апр 2018, 12:12 

 

Шесть пунктов проведения "Тотального диктанта" откроют свои двери читинцам 14 

апреля 

 

До международной образовательной акции "Тотальный диктант" остались считанные дни. 

Проверка грамотности пройдет в более чем 70 странах, в России будут работать шесть с половиной 

сотен площадок, шесть из них - в Чите. Содержание диктанта пока держатся в секрете. А вот автор 

уже известен - в этом году над текстом "Тотального диктанта" работала писательница Гузель 

Яхина. В Чите будут работать шесть пунктов проведения диктанта: два в корпусах ЗабГУ, по 

одному в Пушкинской библиотеке, в одном из пабов в центре города и в магазине "Генезис" на 

улице Забайкальского Рабочего. Дикторами станут известные люди Забайкалья, среди которых и 

ведущая программы "Вести-Чита" - Татьяна Окладникова. Акция "Тотальный диктант" пройдет 14 

апреля в 14 часов.  

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18009                                                           02 апр 2018, 12:15 

 

Команда "RedCar" стала победителем автокросса на кубок ректора ЗабГУ 

 

Адреналин и рвение к победе! В Чите состоялся ежегодные состязания по автокроссу на кубок 

ректора ЗабГУ.  

Всего на старт вышли 45 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. 

Состязание открывали автомобили в категории Д2-1600. Здесь борьба шла нешуточная, были и 

заносы, и рев машин, и даже те, кому пришлось сойти с дистанции. Александр Пещерский не 

первый раз участвует в подобных заездах. В 2014 году он стал победителем кубка РАФ, а сегодня 

он вместе со своим 15-летним сыном Ильей участвует в автокроссе. 

<…> Как признаются участники, гонка была напряженной. Спортсмены выжимали из своих 

автомобилей максимальную скорость и старались показать все, на что способны их "железные 

друзья". 

По итогам заезда в категории "Д2-классика" победу одержал кандидат в мастера спорта 

Александр Пещерский, город Чита. Первое место в категории "Супер 1600" занял кандидат в 

мастера спорта Николай Замешаев, представитель из Читы. Николай Глушков – кандидат в мастера 

спорта из Читы, обогнав соперников, завоевал золото в категории "Т4/3". В категории "Супер-авто" 

победу завоевал участник из Читы, обладатель первого спортивного разряда Владимир Арапов. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18008
http://gtrkchita.ru/news/?id=18009


Победа в категории "Т1-2500" досталась участнику из Читы, кандидату в мастера спорта Игорю 

Сенотрусову. В командном зачете заняла 1-е место и завоевала кубок ректора ЗабГУ команда 

"RedCar". Следующий этап гонок состоится в День города Чита. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18043                                                                         03 апр 2018, 21:03 

 

Молодые учёные из Забайкалья в третий раз среди победителей Всероссийского 

конкурса грантов "Умник" 

 

Молодые учёные из Забайкалья вот уже в третий раз среди победителей Всероссийского 

конкурса грантов "Умник", который проводит Фонд содействия инновациям. Наши корреспонденты 

побывали на церемонии их награждения дипломами фонда и благодарственными письмами 

регионального парламента. О новаторских идеях и грандиозных планах в материале Светланы 

Верхотуровой. 

Позади у них очень сложный конкурсный отбор, а впереди получение полумиллионных 

грантов и реализация собственных инновационных проектов на практике. Каждый из трёх 

победителей молод, амбициозен и ещё только начинает свой путь в науке. Среди экспертов, 

которые оценивали их работы и краевые депутаты, в том числе Николай Мерзликин. 

<…> Самый старший из победителей - инженер Забайкальского государственного 

университета Михаил Кобылкин, участвует в конкурсе со своим проектом уже во второй раз. 

Первая попытка выиграть грант в 2015 году оказалась неудачной. Но учёный рук не опустил, 

свой проект доработал и даже запатентовал. 

Михаил Кобылкин, инженер ЗабГУ, победитель Всероссийского конкурса грантов 

"Умник": "Проект связан с использованием тепловых насосов в системах централизованного 

теплоснабжения именно в пределах городов. Фактически, пытаемся использовать систему 

отопления, как теплообменник для получения горячей воды на нужды горячего 

водоснабжения". 

Целью проекта магистранта Забайкальского государственного университета 

Константина Чернова стало создание мобильного энергосберегающего реактора для 

обеззараживания жидкостей. 

Константин Чернов, магистрант ЗабГУ, победитель Всероссийского конкурса грантов 

"Умник": "Смысл в том, чтобы сделать обеззараживание воды экологичным, не затратным и 

без применения различных химических веществ. С помощью этой установки будем, по крайней 

мере, планируем очищать большие бассейны". 

<…> Выигранные гранты каждый из молодых учёных намерен потратить на оборудование, 

которое необходимо, чтобы их проекты обрели законченную форму и могли использоваться на 

практике. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18024                                                                         02 апр 2018, 21:15 

 

Забайкальские школьники проверили свои знания на олимпиаде по техническим 

наукам "Созвездие Россетей" 

 

Талантливые школьники Забайкальского края смогли заявить о себе на всю страну. Одна из 

крупнейших в мире электросетевая компания "Россети" организовала олимпиаду по техническим 

предметам. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18043
http://gtrkchita.ru/news/?id=18024


Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей" 

проводился в эти выходные дни на базе энергетического факультета Забайкальского 

государственного университета. Главная задача организаторов - специалистов "Читаэнерго" - 

выявить талантливых школьников и заинтересовать их профессией энергетика. И, конечно, в 

будущем предоставить возможность работать в данной отрасли… 

 

 

ЗабТВ-24 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/spetspodrazdeleniya-rosgvardii-raskryli-svoi-

sekrety/?sphrase_id=496679                                                                                                          30.03.2018 

 

Спецподразделения Росгвардии раскрыли свои секреты 

 

В условиях современного мира и ситуаций, происходящих вокруг, каждый человек стремится 

обезопасить себя и своих близких всеми возможными способами. Но многие даже не представляют, 

в каких простых мелочах кроется подвох. Взрывное устройство в кошельке, или, например, в 

телефоне? Задайте себе вопрос: «А подняли бы вы с земли потерянную кем-то вещь? Смогли бы вы 

вырваться и убежать от преступника, который устроил нападение?» К этим неприятностям жизни 

МОЖНО и НУЖНО быть готовым!  

Юлия Бабкина, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Забайкальскому краю: 

«Управление Росгвардии по Забайкальскому краю совместно с Молодёжным парламентом при 

Законодательном Собрании Забайкальского края впервые проводит студенческую акцию под 

названием «Безопасность в моих руках», – это такой экспериментальный вариант. Мы его решили 

опробовать на студентах забайкальского госуниверситета. И решили им дать все те 

практические навыки и знания, которые могут пригодиться сегодня, но мы надеемся, что им 

эти знания не пригодятся»… 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chitinskie-intellektualy-poedut-shturmovat-

moskvu/?sphrase_id=496673                                                                                                         03.04.2018 

 

Читинские интеллектуалы поедут "штурмовать" Москву 

 

Вместо знатоков – студенты и школьники, а вместо круглого стола с волчком – актовый зал, 

Для тех, кто любит эту игру, декорации не главное. Вот уже несколько лет читинская молодежь 

участвует в разных интеллектуальных шоу, одно из которых спортивное «Что? Где? Когда?». Здесь 

не 12 вопросов, как в телеверсии, а 36. Александр Савельев – организатор таких игр. Он уверен 

- чтобы быть знатоком, не обязательно учиться на одни пятерки.  

Александр Савельев, председатель клуба интеллектуальных игр ЗабГУ: «Практика 

показывает, что вопросы не на прямое знание. Эрудиция и усидчивость в школе она не всегда 

помогает. Наоборот, люди, общительные в обществе, которые ведут активный образ жизни, 

занимаются какой-то деятельностью внеучебной, они обычно успешней выступают в 

Что?Где?Когда?».  

Игра «Что? Где? Когда?» знаменита своими, на первый взгляд, сложными вопросами, ответы 

на которые впоследствии поражают своей легкостью и простотой. Ребята часто встречаются после 

занятий и тренируются.  

http://lenenergo.ru/about/personal_hr/olimpiada-sozvezdie-rossetey/
http://zab.tv/news/obshchestvo/spetspodrazdeleniya-rosgvardii-raskryli-svoi-sekrety/?sphrase_id=496679
http://zab.tv/news/obshchestvo/spetspodrazdeleniya-rosgvardii-raskryli-svoi-sekrety/?sphrase_id=496679
http://zab.tv/news/obshchestvo/chitinskie-intellektualy-poedut-shturmovat-moskvu/?sphrase_id=496673
http://zab.tv/news/obshchestvo/chitinskie-intellektualy-poedut-shturmovat-moskvu/?sphrase_id=496673


<…> Совсем скоро, 13 апреля в Иркутске состоится Чемпионат интеллектуальных игр среди 

школьников, куда поедут 6 представителей Читы. 13 апреля такой же чемпионат будет и в Москве, 

но уже среди студентов. Настрой у ребят боевой: к мозговому «штурму» готовы. 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chem-strelyayut-chitinskie-uchenye/                                    04.04.2018 

 

Чем "стреляют" читинские ученые? 

 

Жители села Верх-Усугли в январе в 40-градусный мороз из-за перемёрзшего водовода 

остались без тепла и в домах. К этому привело недостаточное давление в трубах. Изобретение 

Георгия Палкина помогло бы избежать такой ситуации. Два года назад он запатентовал устройство, 

которое предотвращает перемерзание жидкости в водопроводе и регулирует производительность 

насоса в зависимости от нужд населения.  

Георгий ПАЛКИН, старший преподаватель кафедры математики, вычислительной 

техники, прикладной математики ЗабГУ: Вот здесь представлено экспериментальное 

устройство, которое позволяет регулировать производительность насосного агрегата, 

учитывая уровень воды в резервуаре и температуру в трубопроводе. Сейчас вводятся основные 

параметры - то есть расход, уровень, температура. 

«Идея создать такое устройство не упала с неба и не приснилась во сне», – говорит 

Георгий Палкин. Конкретная задача поступила с поселка Новоорловск, где была проблема 

перелива воды в накапливающем резервуаре. А это приводило к большим затратам 

электроэнергии.  

Георгий Палкин, старший преподаватель кафедры математики, вычислительной 

техники, прикладной математики ЗабГУ: «Сейчас на большинстве объектов водоснабжения 

для того, чтобы предотвратить замерзание, включают максимальный расход, то есть насос 

работает по максимуму и насос не замерзает. Ну, это происходит, во-первых, в силу движения 

жидкости, во-вторых, при движении воды по трубопроводу возникает сила трения и вода 

нагревается. Вот это устройство находит золотую середину. То есть, чтобы был перелив 

маленький, и чтобы вода не замерзла, то есть находит такой оптимальный расход и 

поддерживает».  

Это изобретение поможет коммунальным службам и автономным предприятиям, у которых 

есть собственные системы водоснабжения. Георгий Палкин зарегистрировал свое изобретение 

после участия в программе «Умник», созданной Фондом содействия инновациям, став первым 

победителем в Забайкальском крае и выиграв грант в размере четырехсот тысяч рублей… 

 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/news/114168/                                                                 14:14, 31 МАРТА 2018 

 

Сезон автокросса-2018 откроется в Чите 1 апреля гонками на кубок ректора ЗабГУ 

 

Пятьдесят шесть человек заявились на соревнования на кубок ректора Забайкальского 

госуниверситета, которыми 1 апреля в Чите откроется сезон автокросса 2018 года. Об этом 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщил представитель оргкомитета соревнований Вячеслав Ильин. 

В соревнованиях принимают участие водители нескольких классов – от заднеприводных 

«Жигулей» до УАЗов и грузовиков ЗИЛ. 

Соревнования проходят на новой трассе в 4 километрах от села Верх-Чита на 22-м километре 

дороги Чита – Арахлей – в 2 километрах от поста ДПС. 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chem-strelyayut-chitinskie-uchenye/
https://www.chita.ru/news/114168/


Согласно размещённому в группе Федерации автоспорта Забайкальского края регламенту, 

открытие соревнований состоится 1 апреля в 12.00. Пресс-секретарь ректора ЗабГУ Сергея 

Иванова Светлана Мельницкая сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру», что он будет 

присутствовать на открытии. Финальные заезды начнутся в 12.30 и будут продолжаться до 16.00, 

в 17.30 состоится официальное закрытие и награждение участников соревнований. 

 

 

https://www.chita.ru/news/114173/                                                               15:54, 31 МАРТА 2018 

 

Трое претендентов на пост ректора ЗабГУ прошли собеседования в Минобре РФ 

 

Действующий ректор Забайкальского госуниверситета Сергей Иванов, проректор вуза по 

научной работе Алиса Хатькова и завкафедрой водного хозяйства Константин Курганович в рамках 

процедуры по выборам нового руководителя вуза прошли собеседования в аттестационной 

комиссии федерального министерства образования. Как сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

31 марта пресс-секретарь ЗабГУ Светлана Мельницкая, кандидаты вернулись в Читу, но решения 

минобра по претендентам в вузе ещё не получили. 

После того, как федеральное ведомство утвердит кандидатуры претендентов, будет объявлена 

дата выборов ректора. Они будут проводиться в форме конференции трудового коллектива, ректора 

будут выбирать тайным голосованием сотрудники вуза. 

Согласно информации мартовского выпуска вузовской газеты «Университет», документы от 

кандидатов на пост ректора принимали до 24 февраля, 26 февраля учёный совет вуза утвердил 

список кандидатов, которые и принимали участие в аттестационной комиссии Минобразования. 

 

 

https://www.chita.ru/news/114233/                                                               17:22, 02 АПРЕЛЯ 2018 

 

ЗабГУ за 1,5 млн р. закупит 3,2 тыс. школьных учебников для подготовки педагогов 

 

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) объявил конкурс на покупку 

3,215 тысячи школьных учебников для подготовки студентов педагогических специальностей, цена 

контракта на сайте госзакупок — 1,5 миллиона рублей. 

Согласно аукционной документации, планируется закупить по 5 экземпляров 643 учебных 

пособий. Среди книг — учебники по всем предметам школьной программы с 1 по 11 класс, а также 

рабочие тетради, пособия для учителей и атласы. 

Средняя цена каждого лота — 466 рублей. 

«Книги закупаются для обучения будущих учителей. Университет пользуется ими столько, 

сколько они находятся в программах школ», — уточнила корреспонденту ИА «Чита.Ру» начальник 

управления ЗабГУ по связям с общественностью и СМИ Светлана Мельницкая. 

Как часто университет обновляет фонд школьных учебников, в ЗабГУ не уточнили. 

 

 

https://www.chita.ru/news/114284/                                                               19:06, 03 АПРЕЛЯ 2018 

 

Минобр РФ не согласовал одну из трёх кандидатур на пост ректора ЗабГУ 

 

Министерство образования России не согласовало кандидатуру заведующего кафедрой 

водного хозяйства Константина Кургановича на пост ректора Забайкальского государственного 

университета, сообщается в выписке, опубликованной на сайте вуза. 

https://vk.com/faszk
https://www.chita.ru/news/114173/
https://www.chita.ru/news/114233/
https://www.chita.ru/news/114284/


Кандидатуры действующего ректора Сергея Иванова и проректра вуза по научной работе 

Алисы Хатьковой прошли согласование. 

В пресс-службе ЗабГУ 3 апреля корреспонденту ИА «Чита.Ру» сообщили, что причина отказа 

Кургановичу неизвестна. Дата проведения конференции трудового коллектива, где выберут ректора 

тайным голосованием, будет известна 6 апреля. 

Документы от кандидатов на пост ректора принимали до 24 февраля, 26 февраля учёный совет 

вуза утвердил список кандидатов, которые и принимали участие в аттестационной комиссии 

Минобразования. 

 

https://www.chita.ru/news/114335/                                                              16:07, 04 АПРЕЛЯ 2018 

 

Курганович о своём вылете из числа кандидатов на пост ректора ЗабГУ: У меня 

претензий нет 

 

Претендент на пост ректора Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) 

Константин Курганович 4 апреля заявил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что не собирается 

обжаловать решение Министерства образования и науки России, которое не одобрило кандидатуру 

Кургановича. 

О том, что ведомство не допустило заведующего кафедрой водного хозяйства и инженерной 

экологии ЗабГУ к участию в выборах, сообщалось в выписке на сайте вуза. Собеседование прошли 

два других кандидата: действующий ректор Сергей Иванов и проректор по научной работе Алиса 

Хатькова. 

«Они учредители, они сами решают, чего им нужно. Объяснения нет, но я всё понимаю. Они 

для того и сделали аттестационную комиссию, чтобы на своём уровне посмотреть, 

удовлетворяют или не удовлетворяют кандидаты. Видимо, чем-то не удовлетворил. У меня нет 

претензий», — сказал Курганович. 

На вопрос, чем завкафедрой мог не устроить аттестационную комиссию, он ответил, что 

не знает. 

Для собеседования Курганович вместе с остальными претендентами вылетал в Москву, а 

результаты комиссия сообщила, когда все трое уже вернулись в Читу. 

 

 

https://www.chita.ru/news/114354/                                                                 09:52, 05 АПРЕЛЯ 2018 

 

КСП не согласовала включения ЗабГУ в госпрограмму по развитию краевого 

образования 

 

Контрольно-счётная палата не согласовала включение Забайкальского государственного 

университета в государственную программу «Развитие образования Забайкалья на 2014—

2025 годы», сообщается 5 апреля на сайте КСП. 

Внесение изменений в проект постановления обусловлено необходимость включения в 

государственную программу мероприятия – «Забайкальский государственный университет» — 

опорный вуз Забайкальского края» в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 

создания инноваций». 

В качестве показателя реализации указанного мероприятия предлагается установить 

следующий: «Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по очной форме обучения (тысяч человек)». 

КСП отметила, что данный показатель не соответствует требованиям эффективности 

государственных программ Забайкальского края. Показатель не связан с предлагаемыми целями 

https://www.chita.ru/news/114335/
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включения мероприятия в программу и не отражает степень улучшения ситуации в 

соответствующей сфере. 

Показатель сформирован без учёта необходимых данных приоритетного проекта «Вузы 

как центры пространства создания инноваций». 

По результатам проведённой экспертизы КСП не согласовала представленный проект 

постановления. Заключение направлено в Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края. 

 

Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148503            30 Мар 

 

Тотальный диктант проведут в Чите 14 апреля 

 

Ежегодная акция по популяризации грамотности «Тотальный диктант» пройдет в Чите 14 

апреля на нескольких организованных площадках. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора края. 

«Забайкальцы смогут написать диктант на нескольких площадках края. Все адреса 

можно будет посмотреть на сайте totaldict.ru или в социальных сетях. А 5 апреля для всех 

желающих будет организована викторина в гастропабе «Хайленд». Мы приглашаем всех 

проверить свои знания перед «Тотальным диктантом», - рассказала организатор акции, 

старший преподаватель кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Юлия 

Полякова. 

Отметим, что участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий независимо от 

возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и 

политических взглядов. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148567             03 Апр 

 

Три забайкальца получат по 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта 

 

Победители конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» студент ЧГМА 

Николай Нольфин, инженер и магистрант ЗабГУ Михаил Кобылкин и Константин Чернов 

получат по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента: «Дипломы Фонда содействия 

инновациям победителям программы «УМНИК» вручил представитель организации в 

Забайкальском крае Юрий Андреев. Законодательное собрание края отметило труд молодых 

ученых благодарственными письмами, которые лично вручил героям дня глава парламента Игорь 

Лиханов. Для реализации своих проектов каждый получит от Фонда содействия инновациям грант 

на сумму 500 тысяч рублей. Ранее финансовую поддержку из федерального бюджета получили 

девять молодых забайкальских ученых на общую сумму 3,9 миллиона рублей». 

В пресс-службе также рассказали о проектах победителей. Работа Михаила Кобылкина носит 

название «Разработка аппаратного комплекса с применением теплонасосного оборудования для 

компенсации тепловой нагрузки горячего водоснабжения зданий административного назначения в 

неотопительный период». Направлена она на решение одной из задач энергосбережения и позволит 

обеспечить административные здания горячей водой в летний период без использования 

централизованных сетей горячего водоснабжения. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148503
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«Целью проекта Константина Чернова – а он называется «Разработка мобильного 

энергосберегающего реактора диафрагменного электрического разряда со способностью 

барботирования воды для обеззараживания жидкостей» - стало создание новой конструкции 

реактора диафрагменного электрического разряда. По оценке экспертов, эта конструкция будет 

обладать более высокой энергоэффективностью за счет применения импульсного источника 

питания, а процесс пропускании сжатого воздуха через жидкость с образованием большого 

количества мелких пузырей, повысит интенсивность образования бактерицидных частиц», - 

отметили в ведомстве… 

 

Заб.ру 

 

https://zab.ru/gallery/8470_akciya_dlya_studentov_bezopasnost___v_moih_rukah  16:44, 30 марта 

 

Акция для студентов «Безопасность - в моих руках» 

 

29 марта в ЗабГУ прошла масштабная студенческая акция антитеррористической 

направленности «Безопасность - в моих руках». В программе мероприятия молодому поколению 

рассказали о задачах и героях службы Росгвардии. Взрывотехники ОМОНа проинформировали о 

правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и продемонстрировали муляжи 

взрывных устройств, обмундирование сотрудников спецназа. Студенты смогли получить азы 

самообороны от офицеров СОБРа. 

 

 

https://zab.ru/news/104386_tihomirov_smi_ne_ponyali_svoej_roli                          20:49, 30 марта 

 

Тихомиров: СМИ не поняли своей роли 

 

Забайкальские СМИ вошли в число самых неразвитых средств массовой информации в 

России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследования группы ЦИРКОН 

фонда "Медиастандарт" и Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Основными 

критериями оценки СМИ стали регулируемость властью и доверия аудитории. Результаты 

исследования прокомментировал известный забайкальский журналист, преподаватель 

кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Владимир Тихомиров.  

- Я не видел самого рейтинга, но то, что средства массовой информации сегодня в 

Забайкальском крае очень зависимы от власти и даже не стремятся выйти из этой зависимости, а 

наоборот стремятся попасть в нее, чтобы урвать кусок с барского стола – это факт. Они очень 

комплиментарны, нет стремления отразить ситуацию объективно, такой, какая она есть. Они 

стараются как-то «пригладить» острые углы, подчеркнуть великую роль руководителей края, хотя 

показатели и сама жизнь показывает, что Забайкальский край находится в числе самых отстающих 

в России. СМИ, как в советский период, не поняли своей роли. В советский период они 

контролировались открыто, сейчас они контролируются через учредителей, на которых оказывают 

давление, - сказал Тихомиров.  

Собеседник портала отметил, что некоторые СМИ уже привыкли работать именно так - под 

воздействием власти.  

- Так очень удобно, потому что критическая аналитика требует вдумчивости, серьезного 

проникновения в проблему, а комплиментарная информация этого не требует. Поэтому я считаю, 

что такой рейтинг объективный, - добавил Тихомиров.    

Отметим, что согласно проведенным исследованиям, руководители администраций смотрят на 

подконтрольные СМИ как на один из своих департаментов, а на журналистов - как на подручных, а 
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не как на контролеров и критиков власти. Самое удивительное, что представители региональных 

СМИ на свое общественное предназначение смотрят примерно так же: почти 70% из них, как 

показал ряд опросов, уверены, что государство имеет право и должно вмешиваться в деятельность 

средств массовой информации. 

 

 

https://zab.ru/news/104454_v_chempionate_zabajkalskogo_kraya_po_avtokrossu_prinyali_uchastie_

43_sportsmena                                                                                                                     23:44, 2 апреля 

 

В чемпионате Забайкальского края по автокроссу приняли участие 43 спортсмена 

 

31 марта и 1 апреля в Чите в рамках открытого чемпионата Забайкальского края на трассе 

автокросса «Яблонька» состоялись соревнования по автомобильному кроссу, сообщил Заб.ру в 

федерации автоспорта Забайкальского края. 

"В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из Читы, Шилки и Улан-Удэ", - отметили в 

федерации. 

<…> Кубок ректор ЗабГУ завоевала команда «RED CAR » в составе: Арапов 

Николай, Ликоренко Максим, Пещерский Александр.  

Самые молодые участники соревнований: Пещерский Илья - 15 лет, Чита (Honda Civic 

№77), Бадмаев Дмитрий – 17 лет, Улан-Удэ (Subaru Impreza №37). 

 

 

https://zab.ru/news/104435_okolo_50_shkolnikov_zabajkalya_prinyali_uchastie_v_olimpiade_sozve

zdie_rossetej                                                                                                                         13:34, 2 апреля 

 

Около 50 школьников Забайкалья приняли участие в Олимпиаде «Созвездие Россетей» 

 

В выходные дни в краевой столице прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников «Созвездие Россетей». 47 учащихся 9 и 10 классов из Читы и районов края проверили 

свои знаниях  по трем предметам – математика, физика и информатика. 

Организаторы конкурса – специалисты филиала  ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания 

ПАО «Россети») - «Читаэнерго»  отметили достаточно высокий интерес школьников к проведению 

мероприятия. 

<…> Помощь в организации регионального этапа энергетикам оказали Забайкальский 

государственный университет, на базе которого и проходила Олимпиада.  Главная задача 

организаторов - выявить талантливых школьников, заинтересовать их профессией 

энергетика и возможностью связать свою профессиональную жизнь с энергетической 

отраслью. 

Участие в Олимпиаде приняли и несколько детей сотрудников филиала «Читаэнерго». Что 

такое энергетика они знают лучше других -  их родители отдали отрасли десятки лет своей 

профессиональной жизни.  

«Я решила поучаствовать в этой олимпиаде, потому что захотела проверить свои силы, 

посмотреть что я могу. Я люблю математику, физику, информатику. Я понимаю эти 

предметы, они для меня интересны. Сейчас я пока склоняюсь к профессии врача, но у меня 

еще есть время выбрать. Возможно, что моё решение поменяется», - рассказывает ученица 9 

класса     многопрофильного лицея Забайкальского государственного 

университета  Екатерина Гимадинова… 
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https://zab.ru/news/104445_chitinec_pridumal_kak_podavat_goryachuyu_vodu_bez_setej_vodosnab

zheniya                                                                                                                                 19:34, 2 апреля 

Читинец придумал, как подавать горячую воду без сетей водоснабжения 

2 апреля в законодательном собрании Забайкальского края впервые состоялось награждение 

победителей конкурса инновационных проектов по программе «Умник». Ими стали инженер 

Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин, магистрант того же 

университета Константин Чернов и студент Читинской государственной медицинской академии 

Николай Нольфин, сообщили Заб.ру в пресс-службе регионального парламента. 

"Работа Михаила Кобылкина носит название «Разработка аппаратного комплекса с 

применением теплонасосного оборудования для компенсации тепловой нагрузки горячего 

водоснабжения зданий административного назначения в неотопительный период». Направлена она 

на решение одной из задач энергосбережения и позволит обеспечить административные здания 

горячей водой в летний период без использования централизованных сетей горячего 

водоснабжения», - отметили в пресс-службе. 

Целью проекта Константина Чернова, который называется «Разработка мобильного 

энергосберегающего реактора диафрагменного электрического разряда со способностью 

барботирования воды для обеззараживания жидкостей», стало создание новой конструкции 

реактора диафрагменного электрического разряда. 

«По оценке экспертов, эта конструкция будет обладать более высокой энергоэффективностью 

за счет применения импульсного источника питания, а процесс пропускании сжатого воздуха через 

жидкость с образованием большого количества мелких пузырей, повысит интенсивность 

образования бактерицидных частиц», - добавили в Заксобрании… 

 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/3740/detail/                                                                   30 Мар 2018 | 12:50 

 

Автокросс и первенство по шахматам, битва поэтов и кафе «Май», «Цветущий 

багульник» и спектакли - как отдохнуть в Чите на выходные 

 

Приветствуем вас, дорогие читатели Чита Сейчас! Завтра выходные и каждый имеет на них 

свои грандиозные планы. Кто-то будет титанически валяться на кровати, кто-то будет трудиться над 

опустошением холодильника, а кто-то сорвется из дома, чтобы встретиться с друзьями, посетить 

культурные мероприятия или повеселиться в лесу. А мы со своей стороны как всегда рассказываем 

вам о том, какие мероприятия состоятся в Чите на этих выходных. Читайте, выбирайте, и классно 

отдыхайте! 

<…> 31 марта–1 апреля в 14:00 - Автокросс на Кубок ректора ЗабГУ. Билеты стоимостью 

200 рублей можно приобрести по телефону 8-914-448-92-77… 

 

 

http://now-chita.ru/news/3737/detail/                                                                   30 Мар 2018 | 08:30 

 

Иностранцы приедут в Читу изучать казачество 

 

30 марта в 10:00 в Чите состоится Всероссийская научно-практическая конференция 

«Забайкальское казачество: история и современность». На нее соберутся участники из городов 

России и зарубежья. 

https://zab.ru/news/104445_chitinec_pridumal_kak_podavat_goryachuyu_vodu_bez_setej_vodosnabzheniya
https://zab.ru/news/104445_chitinec_pridumal_kak_podavat_goryachuyu_vodu_bez_setej_vodosnabzheniya
http://now-chita.ru/news/3740/detail/
http://now-chita.ru/ministerstvosporta/avtokross/
http://now-chita.ru/news/3737/detail/


На конференции будут представлены доклады по истории России и казачества, в частности -

  казачества в Сибири и Забайкалье. Мария Клестова из США расскажет о жизни генерал-майора 

Ивана Шильникова, автора книги «1-я Забайкальская казачья дивизия в Великой Европейской 

войне». Также среди докладчиков - специалисты Государственного архива Забайкальского края, 

профессор кафедры литературы факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

Людмила Камедина и заведующая отделом истории и этнографии Забайкальского краевого 

краеведческого музея им. А.К. Кузнецова Наталья Константинова. 

Пленарное заседание состоится в 10:00 по адресу Чкалова, 140, аудитория 38. В 12:30 здесь же 

начнутся секционные заседания. 

 

 

http://now-chita.ru/news/3759/detail/                                                                    04 Апр 2018 | 15:10 

 

Второй этап автомобильного кросса состоится в Чите 

 

Определена дата второго этапа Открытого Чемпионата Забайкальского края по 

автомобильному кроссу, в командном зачете - на Кубок ректора ЗабГУ. Он состоится  26-27 

мая. 

Как и первый этап, гонки пройдут на 22 километре трассы Чита-Арахлей в двух км от поста 

ДПС за Страусиной фермой. Приглашаем вас на зрелищное событие, а как это было, вы можете 

посмотреть в нашем фоторепортаже с первого этапа. Кубок ректора ЗабГУ завоевала команда 

«RED CAR ». 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-

krossu-proshli-v-chite/                                                                                                                 03 Апреля 

Соревнования по автомобильному кроссу прошли в Чите 

 

31 марта -1 апреля в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края прошли 

соревнования по автомобильному кроссу. 

В состязаниях приняли участие 43 спортсмена из Читы, Шилки и Улан-Удэ. 

<…> Кубок ректора Забайкальского государственного университета, завоевала команда 

«RED CAR », выступающая в составе Николая Арапова, Максима Ликоренко и Александра 

Пещерского. 

Самыми молодыми участниками соревнований были Илья Пещерский, 15 лет г. Чита (Honda 

Civic № 77) и Бадмаев Дмитрий, 17 лет г. Улан-Удэ (Subaru Impreza № 37). 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-zabaykalskoe-kazachestvo-istoriya-i-sovremennost-sostoyalas-v-chite/                 02 Апреля 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Забайкальское казачество: история 

и современность» состоялась в Чите 

 

30 марта на базе исторического факультета Забайкальского государственного 

университета состоялась Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Забайкальское казачество: история и современность». 

http://now-chita.ru/news/3759/detail/
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<…> Организаторами конференции выступили Забайкальский государственный 

университет, Забайкальское региональное отделение Российского общества политологов, 

Отделение Российского исторического общества в г.Чита, Байкальское региональное отделение 

Академии военных наук, Забайкальское общество любителей истории. 

Конференция была посвящена различным аспектам истории и современного состояния 

казачества: забайкальское казачество в исторической ретроспективе и проблемы его современного 

развития; развитие казачества в иных регионах России и за пределами государства; роль казачества 

в образовательной, культурной и других сферах жизни социума. 

Пленарное заседание открыл декан исторического факультета, доцент кафедры 

политологии ЗабГУ, кандидат исторических наук Е.Дроботушенко, который рассказал об 

интересных моментах подготовки конференции и пожелал собравшимся плодотворной 

работы. 

Были заслушаны доклады специалистов Государственного архива Забайкальского края, 

Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К.Кузнецова, преподавателей 

Забайкальского государственного университета. Далее работа конференции прошла по секциям: 

«Общие вопросы истории России и истории казачества», «Казачество Сибири и Забайкалья в 

исторической ретроспективе» и «Казачество в социокультурном измерении». 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/okolo-50-shkolnikov-zabaykalya-prinyali-

uchastie-v-olimpiade-sozvezdie-rossetey/                                                                                      02 Апреля 

 

Около 50 школьников Забайкалья приняли участие в Олимпиаде «Созвездие Россетей» 

 

В выходные дни в краевой столице прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников «Созвездие Россетей». 47 учащихся 9 и 10 классов из Читы и районов края проверили 

свои знаниях по трем предметам – математика, физика и информатика. 

<…> Помощь в организации регионального этапа энергетикам оказали Забайкальский 

государственный университет, на базе которого и проходила Олимпиада. Главная задача 

организаторов - выявить талантливых школьников, заинтересовать их профессией 

энергетика и возможностью связать свою профессиональную жизнь с энергетической 

отраслью. 

Участие в Олимпиаде приняли и несколько детей сотрудников филиала «Читаэнерго». Что 

такое энергетика они знают лучше других - их родители отдали отрасли десятки лет своей 

профессиональной жизни. 

«Я решила поучаствовать в этой олимпиаде, потому что захотела проверить свои силы, 

посмотреть что я могу. Я люблю математику, физику, информатику. Я понимаю эти 

предметы, они для меня интересны. Сейчас я пока склоняюсь к профессии врача, но у меня 

еще есть время выбрать. Возможно, что моё решение поменяется», - рассказывает ученица 9 

класса многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Екатерина 

Гимадинова… 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/na-ploshchadi-lenina-rabotaet-

komanda-totalnogo-diktanta/                                                                                                           29 Марта 

 

На площади Ленина работает команда «Тотального диктанта» 

 

29 марта участники автопробега «Тотальный диктант» на площади имени Ленина проводят с 

жителями Забайкальского края беседы о русском языке, известных и популярных местах региона. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/okolo-50-shkolnikov-zabaykalya-prinyali-uchastie-v-olimpiade-sozvezdie-rossetey/
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Представитель федерального штаба акции Юлия Швец рассказала о том, что автопробег 

Новосибирск - Владивосток организован впервые, как логическое продолжение конкурса столиц 

«Тотального диктанта». В ходе автопробега планируется создать неформальный путеводитель о 

городах России. 

«В этом году главным городом стал Владивосток. Выбор столицы диктанта производился из 

городов, где в акции участвовало свыше тысячи человек. Мы проводим беседы, научно-популярные 

лекции о русском языке, спикерами которых выступают главный редактор портала «Грамота.ру» 

Владимир Пахомов, председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева. В 

Чите для всех желающих лекция «Пуп земли, или песчинка в океане» состоится 29 марта в 

18.00 на факультете филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государственного 

университета (ул. Чкалова, 140)», – отметила она. 

В Забайкалье ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля. 

«Забайкальцы смогут написать диктант на нескольких площадках края. Все адреса 

можно будет посмотреть на сайте totaldict.ru или в социальных сетях. А 5 апреля для всех 

желающих будет организована викторина в гастропабе «Хайленд». Мы приглашаем всех 

проверить свои знания перед «Тотальным диктантом», - рассказала организатор акции, 

старший преподаватель кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Юлия 

Полякова… 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/konferenciya-na-temu-istorii-

kazachestva-proydet-v-zabgu/                                                                                                          29 Марта 

 

Конференция на тему истории казачества пройдёт в ЗабГУ 

 

30 марта в 10-00 в ЗабГУ (Чкалова, 140) пройдёт Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Забайкальское казачество: история и современность». 

Участниками конференции станут учёные из Читы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 

России, а также из США, Германии и Украины. 

С приветственным словом к участникам конференции на пленарном заседании обратится 

Евгений Дроботушенко, декан исторического факультета. Также на заседании с докладами 

выступят специалисты Государственного архива Забайкальского края, профессор кафедры 

литературы факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Людмила Камедина и 

заведующая отделом истории и этнографии Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. 

Кузнецова Наталья Константинова. 

С 12-30 до 16-00 пройдут секционные заседания, на которых обсудят вопросы истории России 

и истории казачества, поговорят о казачестве Сибири и Забайкалья. Кроме докладов, которые 

представят специалисты из России, на конференции выступит Мария Клестова – волонтёр при 

музее-архиве Русской культуры в Сан-Франциско (США). Мария Сигизмундовна расскажет о 

жизни генерал-майора Ивана Шильникова, автора книги «1-я Забайкальская казачья дивизия в 

Великой Европейской войне». 

Организаторами мероприятия выступают Забайкальский государственный университет, 

Забайкальское региональное отделение Российского общества политологов, Отделение Российского 

исторического общества в г. Чите, Байкальское региональное отделение Академии военных наук, 

Забайкальское общество любителей истории. 
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Около 50 школьников Забайкалья приняли участие в Олимпиаде «Созвездие Россетей» 

 

В выходные дни в краевой столице прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников  «Созвездие Россетей».  47 учащихся 9 и 10 классов из Читы и районов края проверили 

свои знаниях  по трем предметам – математика, физика и информатика. 

<…> Помощь в организации регионального этапа энергетикам оказали Забайкальский 

государственный университет, на базе которого и проходила Олимпиада.  Главная задача 

организаторов - выявить талантливых школьников, заинтересовать их профессией 

энергетика и возможностью связать свою профессиональную жизнь с энергетической 

отраслью. 

Участие в Олимпиаде приняли и несколько детей сотрудников филиала «Читаэнерго». Что такое 

энергетика они знают лучше других -  их родители отдали отрасли десятки лет своей 

профессиональной жизни. 

«Я решила поучаствовать в этой олимпиаде, потому что захотела проверить свои силы, 

посмотреть что я могу. Я люблю математику, физику, информатику. Я понимаю эти 

предметы, они для меня интересны. Сейчас я пока склоняюсь к профессии врача, но у меня 

еще есть время выбрать. Возможно, что моё решение поменяется», - рассказывает ученица 9 

класса  многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета  Екатерина 

Гимадинова… 

 

Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3921564-konferenciya-na-temu-reabilitacii-invalidov-

proshla-v-zabgu.html                                                                                                               05:52 29.03.18 

 

Конференция на тему реабилитации инвалидов прошла в ЗабГУ 

 

Студенты Забайкальского государственного университета стали участниками международной 

онлайн конференции на тему реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях. Диалог состоялся между студентами, научными сотрудниками и врачами из 

России, Донецкой и Луганской народных республик, Польши и Монголии. Обсуждались 

физиотерапевтические возможности, психологическое развитие и социальная адаптация детей. 

Студенты задавали свои вопросы и активно участвовали в дискуссии. 

Сюжет Медиакластера ЗабГУ: «В ЗабГУ прошла международная конференция на тему 

реабилитации инвалидов» 

 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3922174-v-zabgu-podveli-itogi-dekady-russkogo-

yazyka.html                                                                                                                              10:42 29.03.18 

В ЗабГУ подвели итоги Декады русского языка 

 

28 марта на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ прошло торжественное 

награждение участников Декады русского языка . Победители и призеры всех конкурсов получили 

грамоты и призы. 

Ежегодная Декада русского языка объединила любителей филологии разных факультетов 

университета. На протяжении нескольких дней студенты писали диктант, читали стихотворения, 

состязались в ораторском мастерстве, придумывали стенгазеты и решали олимпиадные задания. 
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На торжественном закрытии Декады подвели итоги всех конкурсов. Места распределились 

следующим образом: 

В конкурсе "Язык поэзии" победу одержал Дмитрий Шемелёв, студент ФФиМК, 2 место 

присудили также студентке ФФиМК Татьяне Потёмкиной. А третье место заняла студентка 

ФЕНМиТ Юлия Шишкина. 

Призовые места в конкурсе стенгазет "Мой учитель русского языка" завоевали студенты 

факультета филологии и массовых коммуникаций. Первое место - Анастасия Кидяева и Марина 

Вдовенко, второе место   - Анна Мухина, третье место -   Анна Дмитриева. 

В конкурсе ораторского мастерства "Цицерон" лучшими стали также студенты ФФиМК. 1 

место занял Михаил Тыртышнов, второе место присудили Дмитрию Шемелёву, третье место 

завоевала Тамара Ван-Фу-Ли. Среди иностранных студентов первое место занял студент 1 курса 

"Прикладная филология" Ван То. 

В конкурсе "Грамотей" организаторы не смогли присудить первое и второе место. По 

результатам проверки грамотности 3 место занял Дмитрий Далызин (ФФиМК), 4 место - Олеся 

Катанцева (ФФиМК). 

Заключительным этапом Декады стала олимпиада по русскому языку и культуре речи. 

Победительницей межфакультетской олимпиады среди студентов филологического направления 

стала Эльвира Кундуева, второе место заняла Светлана Большешапова, 3 место - Полина Макарова. 

Среди специальностей других направлений места распределились следующим образом: 1 

место у Юлии Кочевой (ФКиИ), 2 место заняла Дарья Сараева   (ФКиИ), 3 место досталось 

Светлане Бондаренко (ППФ). 

В командном первенстве лучшим стал факультет культуры и искусств, второе место завоевала 

команда психолого-педагогического факультета, третье место у студентов исторического 

факультета. 

Поздравляем победителей и призёров Декады, желаем им успехов в учёбе и творчестве. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3928427-pozdravlyaem-s-dnem-geologa.html   31.03.18 

 

Поздравляем с Днем геолога! 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты горного факультета! Поздравляем 

вас с профессиональным праздником - Днём геолога! 

 В первое воскресенье апреля в нашей стране традиционно отмечают День геолога – 

профессиональный праздник  всех  геологов, гидрогеологов, инженер-геологов, геофизиков, 

геохимиков! 

Геолог – не только профессия, но и истинное призвание тех, кто ради великой цели готов 

встретиться лицом к лицу с любыми трудностями, и неизменно с успехом их преодолевает. Геологи 

– это самоотверженные исследователи просторов и недр нашей планеты, которые изучают ее 

невероятно досконально и терпеливо, невзирая на все её капризы и слабости, развивая одно из 

самых главных богатств России – минерально-сырьевую базу! В профессии геолога тесно 

сочетаются решение производственных задач и разработка теоретических проблем, изучение 

природных объектов и оценка возможностей практического их использования. 

Одна из главных стратегических целей горного факультета ЗабГУ – это подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области геологии, умных, активных, ответственных и 

целеустремлённых! Успешные защиты дипломных проектов и научно-практических работ, 

выигранные гранты, высокие показатели учебной и научной деятельности студентов 

свидетельствуют о высоком профессиональном мастерстве факультета.               

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3928427-pozdravlyaem-s-dnem-geologa.html


Дорогие геологи, хочется от всей души поздравить вас с профессиональным праздником и 

пожелать успехов в вашем деле. Пусть найдется неиссякаемый источник вдохновения, который 

помогает вам в жизни и в работе, пусть всегда везёт, и от вас никогда не отвернется удача! 

Сергей Иванов, 

ректор ЗабГУ, профессор, доктор технических наук 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3934732-v-chempionate-zabaykalskogo-kraya-po-

avtokrossu-prinyali-uchastie-43-sportsmena.html                                                                     04:32 03.04.18 

 

В чемпионате Забайкальского края по автокроссу приняли участие 43 спортсмена 

 

31 марта и 1 апреля в Чите в рамках открытого чемпионата Забайкальского края на трассе 

автокросса "Яблонька" состоялись соревнования по автомобильному кроссу, сообщил Заб.ру в 

федерации автоспорта Забайкальского края. 

"В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из Читы, Шилки и Улан-Удэ", - отметили в 

федерации. 

<…> Кубок ректор ЗабГУ завоевала команда "RED CAR " в составе: Арапов Николай, 

Ликоренко Максим, Пещерский Александр. 

Самые молодые участники соревнований: Пещерский Илья - 15 лет, Чита (Honda Civic №77), 

Бадмаев Дмитрий – 17 лет, Улан-Удэ (Subaru Impreza №37). 

 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3934739-rossiya-mongoliya-druzhba-kotoroy-

suzhdeno-stat-esche-krepche.html                                                                                             04:32 03.04.18 

 

Россия - Монголия: дружба, которой суждено стать еще крепче 

 

26 – 28 марта 2018 года в Хэнтийском аймаке состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные открытию Года русского языка и  культуры в Монголии.  

В мероприятиях принимала участие правительственная делегация Забайкальского края под 

руководством министра международного сотрудничества и  внешнеэкономических связей  А. В. 

Дроботушенко. В состав делегации входили 30 человек. В их числе представители Министерства 

культуры, образования, международного сотрудничества и  внешнеэкономических связей, 

представитель Забайкальского края в Монголии, директора техникумов из п. Агинское и  г. 

Нерчинск, представители ЗабГУ, вице-президент Ассоциации "Центр приграничного 

сотрудничества" (г. Хабаровск), председатель Хабаровского регионального отделения 

Всероссийского общественного собрания, артисты ансамбля им. Будашкина.  

<…> Монгольские школьники приняли активное участие в олимпиаде по русскому 

языку и  конкурсе рисунков "Россия моими глазами", проведенные членами российской 

делегации (ЗабГУ, Министерство культуры края). Призеры олимпиады и  конкурса получили 

памятные подарки от российских гостей, а победители олимпиады по русскому языку 

получили право пройти языковую стажировку на бюджетной основе в ЗабГУ…  
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3940393-konferenciya-na-temu-zabaykalskogo-

kazachestva-proshla-v-zabgu.html                                                                                             04:16 05.04.18 

 

Конференция на тему забайкальского казачества прошла в ЗабГУ 
 

30 марта на историческом факультете состоялась Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая конференция "Забайкальское казачество: история и современность". 
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Пленарное заседание открыл декан исторического факультета Евгений Дроботушенко. На 

заседании были представлены доклады, которые вызвали большой научный и практический интерес 

у аудитории. Также на пленарном заседании Татьяна Шильникова представила восстановленную 

книгу своего родственника генерал-майора Ивана Шильникова "1-я Забайкальская казачья дивизия 

в Великой европейской войне 1914-1918 гг.". 

В рамках конференции работали три секции, на которых были рассмотрены актуальные 

вопросы истории казачества, быта, военной культуры, роли казачества в истории развития края и 

страны и другие. 

В процессе обсуждения докладов были подняты вопросы о возрождении казачества в 

современном мире, возможности этого возрождения и его перспективы. Доклады участников 

конференции опубликованы в сборнике материалов, который можно изучить на сайтах Российского 

исторического общества (отделение в г. Чита) и на сайте Российского общества политологов. 

Организаторами конференции выступили Забайкальский государственный университет, 

Забайкальское региональное отделение Российского общества политологов, отделение Российского 

исторического общества в г. Чита, Байкальское региональное отделение Академии военных наук, 

Забайкальское общество любителей истории. Участие приняли ученые из различных городов 

России, а так же из Германии, США и Украины. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3940437-tematicheskaya-gostinaya-radi-lyubvi-

otkrylas-v-muzee-dekabristov-k-190-letiyu-venchaniya-annenkova-i-gebl.html                     05:05 05.04.18 

 

Тематическая гостиная "Ради любви" открылась в Музее декабристов к 190-летию 

венчания Анненкова и Гебль 

 

К 190-летию венчания декабриста Ивана Анненкова и француженки Полины Гебль в 

Михайло-Архангельской церкви сотрудники Музея декабристов подготовили музейную гостиную 

"Ради любви" и выставку "За память сердца ты в ответе".  

Праздничное мероприятие началось со сцены на французском языке в исполнении 

учащихся многопрофильного лицея ЗабГУ, рассказ об отношениях влюбленной пары 

сопровождался показом фильма "Звезда пленительного счастья". Утро 4 апреля 1828 года 

красочно представили учащиеся школы №16.  На мероприятии присутствовал французский 

путешественник Тьерри Ларше, рассказавший, как любовь к астрономии и старинным книгам 

привела его в Читу, в Музей декабристов.  Материалы новой  выставки  предоставлены музею 

потомками декабристов из Франции и России. 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/04/03/na-sorevnovaniyakh-po-avtokrossu-pobedila-komanda-

red-car.html                                                                                                                                       3 апреля 

На соревнованиях по автокроссу победила команда RED CAR 

 

В выходные в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края состоялись 

соревнования по автокроссу. 

В них приняли участвовали 43 спортсмена из Читы, Шилки и Улан-Удэ.Соревнования прошли 

в пяти группах на легковых и грузовых (ЗИЛ-130) автомобилях. 

Кубок ректора Забайкальского государственного университета, завоевала команда «RED 

CAR», выступающая в составе Николая Арапова, Максима Ликоренко и Александра Пещерского. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3940437-tematicheskaya-gostinaya-radi-lyubvi-otkrylas-v-muzee-dekabristov-k-190-letiyu-venchaniya-annenkova-i-gebl.html
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http://www.mkchita.ru/articles/2018/04/02/umniki-zabaykalya-poluchat-po-polmilliona-rubley-za-

razrabotki.html                                                                                                                    02.04.2018 в 10:54 

Умники Забайкалья получат по полмиллиона рублей за разработки 

 

2 апреля в Законодательном Собрании края наградили победителей конкурса инновационных 

проектов  «УМНИК», сообщает пресс-служба краевого ЗАКСа. Каждый победитель получил 500 

тысяч рублей на реализацию своего проекта. 

Ими стали инженер Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин , 

магистрант того же университета Константин Чернов  и студент Читинской государственной 

медицинской академии Николай Нольфин. 

Работа Михаила Кобылкина  решает задачу энергосбережения и позволит летом обеспечить 

административные здания горячей водой без использования  сетей горячего водоснабжения. 

Проект Константина Чернова предназначен для обеззараживания воды, он повысит 

интенсивность образования бактерицидных частиц… 

 

 

Официальный сайт города Барнаула 

 

http://barnaul.org/news/finalnyy-turnir-sibirskoy-studencheskoy-khokkeynoy-ligi-proydet-v-

barnaule-7-8-aprelya-.html                                                                                                        4 Апреля 2018 

 

Финальный турнир Сибирской студенческой хоккейной лиги пройдет в Барнауле 7-8 

апреля 

 

В нём примут участие четыре команды групп «Запад» и «Восток» дивизиона «Бакалавр». Они 

разыграют две путёвки на Всероссийский финал Первенства СХЛ. 

Соревнования начнутся сразу с полуфиналов. В первом лучшая команда конференции «Запад» 

– сборная вузов Алтайского края «Динамо-Алтай» – сойдётся со второй командой конференции 

«Восток» – «Селенгой-БГУ» из Улан-Удэ. Во втором полуфинале лучшая команда «Востока» – 

читинский «Университет-ЗабГУ» – встретится с новосибирским «Маршалом-СГУПС». Игры 

начнутся 7 апреля в 16:00 и 19:00 соответственно. 

8 апреля в 12:00 начнётся матч проигравших в полуфинале команд за бронзовые награды 

чемпионата ССХЛ. А матч за звание чемпиона лиги пройдёт в 15:00. Игры состоятся в ледовом 

дворце спорта ЛДС «Карандин-Арена» (ул.Жасминная, 3)… 

 

 

http://barnaul.org/news/barnaul-primet-regionalnyy-final-sibirskoy-studencheskoy-khokkeynoy-ligi-

diviziona-bakalavr-.html                                                                                                           30 Марта 2018 

 

Барнаул примет региональный финал Сибирской студенческой хоккейной лиги 

дивизиона «Бакалавр» 

 

В Чите состоялись заключительные матчи чемпионата Сибирской студенческой лиги, в 

которых были определены сильнейшие команды группы «Восток». По итогам соревнований две 

путёвки на Всероссийский финал дивизиона «Бакалавр» завоевали читинский «Университет 

– ЗабГУ» и «Селенга – БГУ» из Улан-Удэ. Их соперниками по дивизиону «Запад» станут сборная 

вузов Алтайского края «Динамо-Алтай» и новосибирский «Маршал – СГУПС».  

Игры пройдут 7-8 апреля в Барнауле в ЛДС «Карандин- Арена». Расписание игр будет 

известно позже. 
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Матчи Всероссийского финала Первенства СХЛ пройдут с 26 апреля по 1 мая на льду 

спорткомплекса «Дмитров». Впервые в финале примут участие 12 команд из шести отборочных зон 

(«Москва», «Северо-запад», «Центр», «Поволжье», «Урал-Западная Сибирь», «Сибирь-Дальний 

Восток»). Каждая отборочная зона будет представлена двумя командами. 

 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10476                                                             30.03.2018 11:34 

 

На площади Ленина работает команда «Тотального диктанта» 

 

29 марта участники автопробега «Тотальный диктант» на площади имени Ленина проводят с 

жителями Забайкальского края беседы о русском языке, известных и популярных местах региона. 

Представитель федерального штаба акции Юлия Швец рассказала о том, что автопробег 

Новосибирск — Владивосток организован впервые, как логическое продолжение конкурса столиц 

«Тотального диктанта». В ходе автопробега планируется создать неформальный путеводитель о 

городах России. 

«В этом году главным городом стал Владивосток. Выбор столицы диктанта производился из 

городов, где в акции участвовало свыше тысячи человек. Мы проводим беседы, научно-популярные 

лекции о русском языке, спикерами которых выступают главный редактор портала «Грамота.ру» 

Владимир Пахомов, председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева. В 

Чите для всех желающих лекция «Пуп земли, или песчинка в океане» состоится 29 марта в 

18.00 на факультете филологии и массовых коммуникаций Забайкальского государственного 

университета (ул. Чкалова, 140)», – отметила она. 

В Забайкалье ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля. 

«Забайкальцы смогут написать диктант на нескольких площадках края. Все адреса можно будет 

посмотреть на сайте totaldict.ru или в социальных сетях. А 5 апреля для всех желающих будет 

организована викторина в гастропабе «Хайленд». Мы приглашаем всех проверить свои знания 

перед «Тотальным диктантом», — рассказала организатор акции, старший преподаватель 

кафедры журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Юлия Полякова. 

Всероссийская акция за 13 лет существования преобразовалась в международное событие со 145 

тысячами участников по всему миру. Ее задача — дать возможность каждому человеку проверить 

свое знание русского языка, пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в 

«Тотальном диктанте» может любой желающий независимо от возраста, пола, образования, 

вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. 

 

 

Энергоньюс 

 

http://energo-news.ru/archives/145942                                                                                  02.04.2018 

 

Около 50 школьников Забайкалья приняли участие в Олимпиаде «Созвездие Россетей» 

 

В выходные дни в краевой столице прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников «Созвездие Россетей». 47 учащихся 9 и 10 классов из Читы и районов края проверили 

свои знаниях по трем предметам – математика, физика и информатика. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10476
http://energo-news.ru/archives/145942


Помощь в организации регионального этапа энергетикам оказали Забайкальский 

государственный университет, на базе которого и проходила Олимпиада. Главная задача 

организаторов – выявить талантливых школьников, заинтересовать их профессией 

энергетика и возможностью связать свою профессиональную жизнь с энергетической 

отраслью. 

Участие в Олимпиаде приняли и несколько детей сотрудников филиала «Читаэнерго». Что 

такое энергетика они знают лучше других – их родители отдали отрасли десятки лет своей 

профессиональной жизни. 

«Я решила поучаствовать в этой олимпиаде, потому что захотела проверить свои силы, 

посмотреть что я могу. Я люблю математику, физику, информатику. Я понимаю эти 

предметы, они для меня интересны. Сейчас я пока склоняюсь к профессии врача, но у меня 

еще есть время выбрать. Возможно, что моё решение поменяется», – рассказывает ученица 9 

класса многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Екатерина 

Гимадинова… 
 

 

Российское историческое общество 

 

https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/zabajkalskoe-kazachestvo-istoriya-i-sovremennost.html  

02 апреля 2018 

Забайкальское казачество: история и современность 

 

30 марта 2018 г. в Чите состоялось большое научное мероприятие – Всероссийская (с 

международным участием) научно-практическая конференция, посвященная истории и 

современному состоянию забайкальского казачества. 

Организаторами научного форума выступили: исторический факультет Забайкальского 

государственного университета и общественных организаций региона. Не могло от столь 

значимого научного мероприятия остаться и отделение Российского исторического общества в г. 

Чита. Именно его представители стали основой организационного комитета конференции, они же 

приняли самое активное участие в работе на пленарном заседании, а затем на секциях. 

Отметим, что на 30 марта приходится день Преподобного Алексея, человека Божьего. Именно 

он считается покровителем забайкальского казачества, именно ему возносят молитвы забайкальские 

казаки. Проведение конференции в этот день стало символичным. 

Участниками конференции стали представители высших и средних специальных учебных 

заведений, научных центров, средних общеобразовательных школ, краеведы и просто 

интересующиеся историей и современным состоянием казачества… 

 
 

Росгвардия 

 

http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-zabajkalya-proveli-dlya-studentov-

akciyu--bezopasnost--v-moix-rukax                                                                              30 марта 2018, 14:56 

 

Сотрудники Росгвардии Забайкалья провели для студентов акцию «Безопасность - в 

моих руках» 

 

Мероприятие для студентов Забайкальского государственного университета города 

Читы началось с рассказа помощника начальника Управления Росгвардии по 

Забайкальскому краю майора Юлии Бабкиной о самой молодой силовой структуре – истории 

https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/zabajkalskoe-kazachestvo-istoriya-i-sovremennost.html
http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-zabajkalya-proveli-dlya-studentov-akciyu--bezopasnost--v-moix-rukax
http://www.rosgvard.ru/ru/news/article/sotrudniki-rosgvardii-zabajkalya-proveli-dlya-studentov-akciyu--bezopasnost--v-moix-rukax


её создания, составе, и основных задачах. Данная акция была организована при поддержке 

молодежного парламента Забайкальского края. Его представители наградили сотрудников 

Росгвардии, которые вне службы проявили мужество и смелость, спасая граждан во время бытовых 

пожаров… 

 

Комсомольская правда 

 

https://www.alt.kp.ru/online/news/3071299/                                                                   03 АПР.17:52 

 

Барнаул примет финальный турнир Сибирской студенческой хоккейной лиги 

 

Барнаул готовится принять региональный финальный турнир Сибирской студенческой 

хоккейной лиги. «Динамо-Алтай» и еще три команды оспорят две путевки на всероссийский финал 

Первенства СХЛ. 

В первый день соревнований, 7 апреля, состоятся полуфиналы. В 16 часов «Динамо-Алтай» 

сыграет с командой «Селенга-БГУ» (Улан-Удэ). В 19.00 сыграют команды «Университет-ЗабГУ» 

(Чита) и «Маршал-СГУПС» (Новосибирск). 

На следующий день, 8 апреля, в 12.00 состоится игра за третье место. В 15.00 зрители увидят 

финальный матч. Оба финалиста отправятся на всероссийский финал, который пройдет 

в Дмитрове с 26 апреля по 1 мая… 

 

 

Радио Сибирь 

 

http://chita.radiosibir.ru/sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-krossu-prohodyat-v-eti-vyhodnye-v-chite  

1 апреля 2018, 13:00 

Соревнования по автомобильному кроссу проходят в эти выходные в Чите 

 

В рамках открытого Чемпионата Забайкальского края на трассе автокросса 

«Яблонька»  гонщики состязаются в пяти зачетных группах. В командном зачете будет разыгран 

кубок ректора ЗабГУ. Торжественное открытие и Парад участников намечены на полдень 

воскресенья. В 16 часов состоится подведение итогов и награждение победителей. Трасса 

автокросса «Яблонька»  находится в районе 22-ого километра трассы Чита-Арахлей в двух км от 

поста ДПС. 

 

 

http://chita.radiosibir.ru/konferenciya-ob-istorii-kazachestva-proydyot-v-zabaykale      29 марта 2018 

 

Конференция об истории казачества пройдёт в Забайкалье 

 

В Забайкалье приедут учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, США, Германии и Украины. 

Завтра в Забайкальском Государственном университете пройдёт Всероссийская научно-

практическая конференция «Забайкальское казачество: история и современность».  

Учёные обсудят вопросы истории России и истории казачества, поговорят о казачестве Сибири и 

Забайкалья. Кроме докладов, которые представят специалисты из России, на конференции выступит 

Мария Клестова – волонтёр при музее-архиве Русской культуры в Сан-Франциско (США). Она 

расскажет о жизни генерал-майора Ивана Шильникова, автора книги «1-я Забайкальская казачья 

дивизия в Великой Европейской войне». 

https://www.alt.kp.ru/online/news/3071299/
http://chita.radiosibir.ru/sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-krossu-prohodyat-v-eti-vyhodnye-v-chite
http://chita.radiosibir.ru/konferenciya-ob-istorii-kazachestva-proydyot-v-zabaykale


http://chita.radiosibir.ru/avtoprobeg-totalnogo-diktanta-gostit-segodnya-v-zabaykalskoy-stolice  

29 марта 2018, 14:32 

Автопробег «Тотального диктанта» гостит сегодня в забайкальской столице 

 

Организаторы всероссийской акции совершают в эти дни путешествие на трёх автомобилях из 

Новосибирска во Владивосток и на всём пути следования совершают творческие остановки. В 18 

часов в ЗабГУ состоится лекция, а на площади имени Ленина в это же время планируются 

общение и своеобразный флешмоб. 

<…> Чита стала своеобразной серединой путешествия – позади Красноярск, Нижнеудинск, 

Иркутск, Улан-Удэ, впереди Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск и Владивосток. В общей 

сложности автопробег продлится 12 дней. В каждом из городов гости организуют научно-

популярные лекции от экспетов акции. На этом участке пути в этой роли выступает доктор 

филологических наук Наталья Пушкарева, которая для Читы приготовила две лекции. Одна 

– специальная для филологов и преподавателей русского языка вторая начнётся в 18 часов в 

ЗабГУ на Чкалова-140, и это будет открытая лекция для всех желающих про разницу в 

языковых системах. Про другие цели посещения городов рассказала представитель федерального 

штаба Тотального диктанта Юлия Швец. 

Автором текста, который будут читать на диктанте в этом году, станет Гузель Яхина, автор 

нашумевшего бестселлера последних лет «Зулейха открывает глаза», однако какой текст предстоит 

писать – пока держится в секрете. 

 
 

«Радио России» 

 

• Анонс конференции «Забайкальское казачество» 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс конференции «Забайкальское казачество» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс конференции «Забайкальское казачество» 

 
 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/210124/                                                   03.04.2018 11:19 

 

Короткометражку о забайкальском спецназе сняли в честь юбилея СОБРА 

 

25-летие отметил специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по 

Забайкальскому краю. 

По информации пресс-службы управления, торжественное мероприятие в Чите началось с 

премьерного показа короткометражного фильма о забайкальском спецназе – «СОБР: другие герои», 

который был снят специально к юбилею отряда студенткой кафедры журналистики ЗабГУ 

Ольгой Барановой… 

http://chita.radiosibir.ru/avtoprobeg-totalnogo-diktanta-gostit-segodnya-v-zabaykalskoy-stolice
http://забрабочий.рф/news/210124/


http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/210120/                                                   03.04.2018 10:41 

 

Трое молодых учёных из Забайкалья стали победителями всероссийского конкурса 

инновационных проектов «УМНИК» 

 

Церемонии награждения победителей конкурса инновационных проектов по программе 

«УМНИК» состоялась 2 апреля в Законодательном Собрании Забайкальского края. Каждый из 

трех победителей получит по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. 

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания региона, победителями стали инженер 

Забайкальского государственного университета Михаил Кобылкин, магистрант ЗабГУ 

Константин Чернов, и студент Читинской государственной медицинской академии Николай 

Нольфин. 

Михаил Кобылкин представил работу под названием «Разработка аппаратного комплекса с 

применением теплонасосного оборудования для компенсации тепловой нагрузки горячего 

водоснабжения зданий административного назначения в неотопительный период». Этот научный 

труд направлен на решение одной из задач энергосбережения, он позволит обеспечить 

административные здания горячей водой в летний период без использования централизованных 

сетей горячего водоснабжения. 

Проект Константина Чернова «Разработка мобильного энергосберегающего реактора 

диафрагменного электрического разряда со способностью барботирования воды для 

обеззараживания жидкостей» подразумевает создание новой конструкции реактора диафрагменного 

электрического разряда. По оценке экспертов, эта конструкция будет обладать более высокой 

энергоэффективностью за счет применения импульсного источника питания, а процесс 

пропускании сжатого воздуха через жидкость с образованием большого количества мелких 

пузырей, повысит интенсивность образования бактерицидных частиц… 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 62 от 5 апреля 2018 года 

 

«Россия – Монголия: дружба, которой суждено стать еще крепче» 

Материал о торжественных мероприятиях в Монголии, посвященных открытию Года русского 

языка и культуры в этой стране. В нем говорится о том, что победители олимпиады и конкурса 

рисунков, проводимых для монгольских школьников членами российской делегации, получили 

право пройти языковую стажировку на бюджетной основе в ЗабГУ. 
 

 

«Азия - экспресс» № 13 от 4 апреля 2018 года 

 

«Россия – Монголия: дружбе крепнуть» 

 Материал о торжественных мероприятиях в Монголии, посвященных открытию Года 

русского языка и культуры в этой стране. В нем говорится о том, что победители олимпиады и 

конкурса рисунков, проводимых для монгольских школьников членами российской делегации, 

получили право пройти языковую стажировку на бюджетной основе в ЗабГУ. 
 

 

«Гранты для умников» 

Заметка о награждении победителей конкурса инновационных проектов по программе 

«Умник», в числе которых инженер ЗабГУ Михаил Кобылкин и магистрант нашего же 

университета Константин Чернов. 

 
 

http://забрабочий.рф/news/210120/


 

 «АиФ - Забайкалье» № 14 от 4 – 10 апреля 2018 года 
 

«С кисточкой и красками – на помощь» 

Заметка о благотворительной акции «Пасхальная радость», участие в которой приняли 

студенты факультета культуры и искусств ЗабГУ.  Комментирует это событие зав. кафедрой теории 

и истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Маргарита Гомбоева. 

 

 

«Читинское обозрение» № 14 от 4 апреля 2018 года 

 

«Дружба, которой крепнуть» 

Заметка о торжественных мероприятиях в Монголии, посвященных открытию Года русского 

языка и культуры в этой стране. В нем говорится о том, что победители олимпиады и конкурса 

рисунков, проводимых для монгольских школьников членами российской делегации, получили 

право пройти языковую стажировку на бюджетной основе в ЗабГУ. 
 

 

«Ничейные берега» 

В большом материале о состоянии р. Читинки профессор кафедры водного хозяйства и 

инженерной экологии ЗабГУ Валерий Заслоновский рассказывает о том, когда в последний раз 

проводилось комплексное исследование реки, и как город влияет на ее состояние. 

 

 

«Его помнят, читают, поют… О нем и теперь говорят» 

Материал о вечере памяти Владимира Высоцкого, проходившего на факультете филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ в рамках Декады русского языка. 

 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Анастасия Пальшина, лаборант 

кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

  

29 марта – Конференция «Забайкальское казачество» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

30 марта – сюжет «В ЗабГУ завершился этап Чемпионата АССК России» 

30 марта – съемки сюжета о научно-практической конференции "Филологическое образование 

и современный мир" 

 



30 марта – сюжет «В ЗабГУ прошла ежегодная игра «В курсе» 

 

2 апреля – монтаж  интервью с Сергеем Коханом 

 

2 апреля – сюжет «Филологическое образование и современный мир» 

2 апреля – сюжет «Автопробег Тотального диктанта побывал в Чите» 

2 апреля – сюжет «Декада русского языка» 

5 апреля – съемки сюжета о деловой игре «Конкурс на государственной гражданской и 

муниципальной службе» 
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