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Телевидение: 4 
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Печать: 12 
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По инициативе УСО и СМИ: 14 

 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18085                                                           05 апр 2018, 10:34 

 

Выставка "За память сердца ты в ответе" открылась в Музее декабристов Читы 

 

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 и оассказывают о судьбе представителей рода 

декабристов И.А. Анненкова и Н.М. Муравьева. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18166                                                                       09 апр 2018, 16:05 
 

Студенты-победители конкурса ЗабГУ "Молодёжная научная весна - 2018" получат 

деньги на свои проекты 
 

Конкурс "Молодежная научная весна - 2018" проходит в ЗабГУ. Это мероприятие является 

знаковым. В конкурсе примут участие студенческие научные объединения, где представят свои 

научно-исследовательские проекты. Здесь проявляется научное творчество молодёжи. Конкурс 

поделён на два направления: социально-гуманитарное и естественно-техническое. 

Победители получат финансирование на текущий год для реализации своих научных 

изысканий. 

Кроме того, 12 апреля ректор ЗабГУ Сергей Иванов наградит студентов, магистрантов, 

аспирантов вуза и их научных руководителей за успехи в научной деятельности.  
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/evrika-pochemu-idei-chitintsev-lezhat-v-dolgom-yashchike-

/?sphrase_id=498180                                                                                                                  05.04.2018 

Эврика! Почему идеи читинцев лежат в долгом ящике 
 

Это с виду несуразное и немного пыльное устройство – настоящая инновация. Такого в 

мире больше нигде нет. Называется сложная конструкция тепловым насосом. Инженер Михаил 
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Кобылкин знает в нем каждый гвоздик, шланг и клапан. Это он его изобрел. Однако идея сначала 

пришла научному руководителю, который нарисовал схему и предложил проверить, работает ли 

такой проект на деле. Чутье его не подвело. В 2015 году изобретение было запатентовано. 

Основная его задача – это обеспечение административных зданий горячей водой в летний период 

без использования централизованных сетей горячего водоснабжения.   

Михаил Кобылкин, инженер технопарка ЗабГУ: «Летом мы изолируем систему 

отопления, хотя она у нас не функционирует по прямому назначению, заполняем ее 

холодным теплолоносителем – холодной водой, запускаем циркуляцию, то есть у нас в 

системе отопления через батареи начинает течь холодная вода. Поскольку летом у нас в 

помещениях достаточно жарко, эта вода нагревается, забирая тепло из помещения, то 

есть своеобразный эффект кондиционирования. После этого слегка нагретая вода попадает 

в тепловой насос, и вот он уже способен из низкой температуры, в районе 10–15 градусов, 

сделать воду горячей, с температурой 55–60 градусов».  

При этом здание не будет зависеть от централизованного теплоснабжения. Отключение 

горячей воды летом никак на установку не повлияет. Для людей это значительная экономия, 

поскольку насос будет потреблять в три раза меньше электроэнергии, чем вырабатывать тепла. 

Срок его окупаемости зависит от региона и составляет от 2,5 до 5 лет. Недавно Михаил 

Кобылкин стал победителем по программе «Умник» и выиграл грант в размере 500 тысяч 

рублей. Для науки – это небольшие деньги, но и они очень пригодятся.  

Михаил Кобылкин, инженер технопарка ЗабГУ: «Сейчас в вузе накопилось около 

тысяч заявок на изобретение и более 500 патентов. Можно представить сколько идей 

формируется в университете, научной среде. Идей очень много. Но каждая идея рано или 

поздно упирается в потолок, который определяется финансированием. На каждую идею 

нужны деньги, а это не тысячи рублей, как у нас, например "Умник" выделяет 500 т. р. Это 

очень-очень мало, иногда нужны миллионы, иногда миллиарды на реализацию каких-то 

очень хороших идей».  

<…> Инженер Михаил Кобылкин, признается: «В мире, где давно уже все открыто, 

трудно изобрести что-то фундаментальное. Но даже прикладные разработки на основе 

предыдущих изобретений могут значительно изменить жизнь человека. Причем, только в 

лучшую сторону».  

 

СТС-Чита 
 

https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_22887                                                      9 апр в 15:42 

 

Кубок ректора ЗабГУ 2018 

 

Драйв, рёв моторов, крутые повороты и максимальная скорость. Всё это – первый этап 

автокросса на Кубок ректора ЗабГУ 2018. На соревнованиях, не смотря на холодный 

пронизывающий ветер, побывала Darya Gosteva… 

 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/114380/                                                            17:54, 05 АПРЕЛЯ 2018 
 

Власти края убили 20-летний проект «Энциклопедия Забайкалья» 
 

Правительство Забайкальского края закрыло проект «Энциклопедия Забайкалья», который 

при поддержке региональных властей существовал с 1997 года, заявил корреспонденту ИА 

«Чита.Ру» 5 апреля один из основателей проекта Михаил Константинов. 

https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_22887
https://vk.com/wall-22918623_22883
https://www.chita.ru/news/114380/


«За 20 лет было выпущено 55 книг, об этом не все знают. Объёмы превзошли все 

ожидания — более 1,2 тысячи печатных листов, тираж более 80 тысяч экземпляров. К 

сожалению, проект ныне закрыт, новых книг уже не появится», — сказал Константинов. 

О том, почему «Энциклопедию Забайкалья» было решено свернуть, собеседник 

посоветовал спросить в администрации главы региона: «Это проект губернаторский. Он 

существует, пока есть в планах губернатора». 

<…> В 2016 году проект на 80% финансировался из бюджета ЗабГУ. Изменения 

в бюджет края, принятые летом 2017 года, предполагали поддержку проекта, но, по 

информации источников ИА «Чита.Ру» в ЗабГУ, фактически финансирование 

«Энциклопедии Забайкалья» не велось. 

 

 

https://www.chita.ru/articles/114394/                                                         15:53, 06 АПРЕЛЯ 2018 
 

Ода и реквием «Энциклопедии Забайкалья» 

 

Один из основателей проекта «Энциклопедия Забайкалья», профессор Михаил 

Константинов 5 апреля сказал то, о чём говорить вроде как не принято. Проект закрыт и новых 

книг уже не появится. В этот самый момент главный редактор энциклопедии, губернатор 

Наталья Жданова готовилась к заседанию Госсовета России, на котором искали ресурсы для 

взрывного развития регионов. Понимает или не понимает Жданова, что именно потерял наш 

регион, лишившись самого масштабного научного проекта, в сущности, неважно. Важно принять 

за факт — «Энциклопедия Забайкалья» закрыта. 

<…> После объединения ЗабГГПУ с ЗабГУ научно-редакционный центр влился в 

структуру разросшегося Забайкальского государственного университета, по-прежнему 

занимая два кабинета в Музее народного образования на Бабушкина и пользуясь техникой 

и материальными ценностями, принадлежащими университету. Хотя тут важно не 

забывать, что и техника, и материальные ценности приобретались на деньги проекта, 

а потом ставились на баланс вуза. Это тоже очень тонкий момент. ЗабГУ не спонсировал, 

напротив, «Энциклопедия Забайкалья» всегда привлекала сторонние деньги, которые 

перечислялись на счёт университета, а потом тратились сообразно потребностям издания 

— в основном, это зарплаты сотрудникам и полиграфические услуги… 
 

 

https://www.chita.ru/news/114444/                                                            12:43, 07 АПРЕЛЯ 2018 
 

Константинов: Нехватка археологов в Забайкалье даёт развиваться чёрной 

археологии 
 

Недостаток обученных и работающих официально археологов способствует развитию 

в стране и регионе чёрной археологии, сообщил забайкальский археолог, профессор Михаил 

Константинов, комментируя 7 апреля корреспонденту ИА “Чита.Ру” 

недавнее заявление директора Института археологии РАН Николая Макарова о том, что в России 

сейчас работает в три раза меньше специалистов, чем требуется. 

 «Исходя из научных и государственных задач нам необходимы силы, которые будут 

проводить охранно-спасательные работы. Недостаток археологов-профессионалов приводит 

к тому, что набирает силу чёрная археология. На те места, где надо бы работать учёным, быстрее 

приходят чёрные археологи, которые с помощью современных инструментов поиска лишают 

археологические памятники важнейшего компонента, поскольку забирают самые выразительные 

находки», — сказал Константинов. 

По мнению историка, создание специальности «археология» на базе исторического 

факультета ЗабГУ возможно, но для этого необходима воля Министерства образования РФ 

https://www.chita.ru/articles/114394/
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с одной стороны и создание в вузе кафедры археологии — с другой. Но пока о развитии 

археологического образования говорить не приходится. Напротив, с 2018 года 

археологическая практика в вузах была сокращена в 2 раза, с 28 до 14 дней. 
 

 

https://www.chita.ru/news/114472/                                                            07:58, 09 АПРЕЛЯ 2018 

 

Учёный совет ЗабГУ утвердил дату выборов ректора на 20 апреля 
 

Учёный совет Забайкальского государственного университета утвердил дату выборов 

ректора, в которых участвует нынешний ректор Сергей Иванов и проректор по научной работе 

Алиса Хатькова, на 20 апреля, сообщаетсяна сайте вуза. 

Выборы пройдут 20 апреля в 15.00 в актовом зале главного корпуса университета во время 

конференции работников и учащихся ЗабГУ. 

Помимо Иванова и Хатьковой в выборах должен был участвовать заведующий кафедрой 

водного хозяйства Константин Курганович. Но его кандидатуру не согласовало Министерство 

образования России без указания причин. Сам Курганович заявил о том, что у него нет никаких 

претензий, обжаловать это решение он не будет. 

Нынешний ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов заступил 

на свой пост в начале июня 2013 года. Срок его полномочий завершится в 2018 году. Для вуза, 

образованного в 2012-м слиянием с Забайкальским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом, это будут только вторые выборы руководителя. 

 

 

ЗабИнфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148688          10 Апр 

 

Акцию «Живые знаки» с детьми провели для водителей на улицах Читы 
 

На улицах Читы сотрудники ГИБДД и представители студенческой автодружины провели 

для водителей профилактическую акцию «Живые знаки» с участием детей, которые призывали 

автомобилистов соблюдать скоростной режим. 

 «Юные инспекторы движения Читы приняли участие во Всероссийском марафоне, 

посвященном 45-летию со дня образования ЮИД. Вместе с сотрудниками ГИБДД и 

представителями студенческой автодружины Забайкальского государственного 

университета дети провели на оживленных улицах столицы региона акцию «Живые 

знаки», направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

Инсталляция вдоль автодорог возле пешеходных переходов стала своеобразным призывом к 

водителям соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефонные разговоры и чтение 

смс-сообщений во время движения. Во время акции подростки вручили пешеходам листовки по 

ПДД и напомнили, что через дорогу нужно переходить только в установленных местах и при 

отсутствии близко идущего транспорта», - рассказали в группе пропаганды. 

 
 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/104629_zhivye_znaki_iz_detej_stoyali_vdol_dorog_chity          10:24, 10 апр. 
 

«Живые знаки» из детей стояли вдоль дорог Читы 
 

Акция «Живые знаки», направленная на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма, прошла в Чите, сообщили Заб.ру в УГИБДД края. 
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- Юные инспекторы движения Читы приняли участие во Всероссийском марафоне, 

посвящённом 45-летию со дня образования ЮИД. Вместе с сотрудниками ГИБДД и 

представителями студенческой автодружины Забайкальского государственного 

университета дети провели на оживлённых улицах столицы региона акцию «Живые 

знаки», направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

Инсталляция вдоль автодорог возле пешеходных переходов стала своеобразным призывом к 

водителям соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефонные разговоры и чтение 

смс-сообщений во время движения, - пояснили в УГИБДД. 

В ведомстве рассказали, что по словам ЮИДовцев, школьные каникулы они проводят с 

пользой – не только совершенствуют свои знания правил безопасного поведения на улице, но и 

делятся своими знаниями с другими. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края  
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-chite-installyaciya-jivye-znaki-

stala-simvolom-vejlivogo-vojdeniya-dlya-voditeley/                                                                  10 Апреля 
 

В Чите инсталляция «Живые знаки» стала символом вежливого вождения для 

водителей 
 

Акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма с участием юных 

инспекторов движения прошла на улицах столицы Забайкалья. 

Юные инспекторы движения Читы приняли участие во Всероссийском марафоне, 

посвященном 45-летию со дня образования ЮИД. Вместе с сотрудниками ГИБДД и 

представителями студенческой автодружины Забайкальского государственного 

университета дети провели на оживленных улицах столицы региона акцию «Живые 

знаки», направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

Инсталляция вдоль автодорог возле пешеходных переходов стала своеобразным призывом к 

водителям соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефонные разговоры и чтение 

смс-сообщений во время движения. 

По словам ЮИДовцев, школьные каникулы они провели с пользой – не только 

совершенствовали свои знания правил безопасного поведения на улице, но и поделились своими 

знаниями с другими. Во время акции подростки вручили пешеходам листовки по ПДД и 

напомнили, что через дорогу нужно переходить только в установленных местах и при отсутствии 

близко идущего транспорта.  

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-zabgu-prohodit-molodejnaya-

nauchnaya-vesna---2018/                                                                                                             09 Апреля 

В ЗабГУ проходит «Молодёжная научная весна - 2018» 
 

В Забайкальском государственном университете стартовала «Молодёжная научная весна – 

2018». На этой неделе пройдёт конкурсный отбор научных проектов студенческих объединений 

и встреча ректора ЗабГУ со студентами, магистрантами и аспирантами, которые добились 

успехов в научной деятельности. 

Конкурс научно-исследовательских проектов студенческих научных объединений является 

знаковым мероприятием. Здесь проявляется научное творчество молодёжи. Конкурс поделён на 

два направления: социально-гуманитарное и естественно-техническое. 

Лучшие проекты выберут 11 и 13 апреля. Победители получат финансирование на текущий 

год для реализации своих научных изысканий. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/v-chite-installyaciya-jivye-znaki-stala-simvolom-vejlivogo-vojdeniya-dlya-voditeley/
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http://www.забайкальскийкрай.рф/events/news/v-zabgu-prohodit-molodejnaya-nauchnaya-vesna---2018/
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Кроме того, 12 апреля ректор ЗабГУ Сергей Иванов наградит студентов, магистрантов, 

аспирантов вуза и их научных руководителей за успехи в научной деятельности. 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3940966-v-zabgu-obsudili-problemy-

regionovedcheskih-issledovaniy.html                                                                                   10:16 05.04.18 
 

В ЗабГУ обсудили проблемы регионоведческих исследований 
 

4 апреля на кафедре востоковедения и регионоведения Северной Америки состоялось 

заседание секции "Актуальные проблемы регионоведческих исследований Китая и Монголии" в 

рамках "Молодежной научной весны - 2018". 

В работе секции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 

кафедры, было представлено 19 научных докладов. Значительная часть работ была посвящена 

различным аспектам реализации китайского проекта "Один пояс – один путь" и особенностям 

социокультурного развития регионов КНР в данном контексте. Особый интерес аудитории 

вызвали доклады о влиянии глобализации на ценностные ориентиры современной китайской 

молодежи. 

По результатам выступлений лучшими были признаны доклады Алёны Кудиновой (гр. 

РКб-16), Ни Цзяоцзяо (аспиранта кафедры ВиРСА) и Олеси Шутаревой (гр. РКб-14). Все 

докладчики получили сертификаты участников. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3951755-studenty-pobediteli-konkursa-zabgu-

molodezhnaya-nauchnaya-vesna-2018-poluchat-dengi-na-svoi-proekty.html                     11:46 09.04.18 
 

Студенты-победители конкурса ЗабГУ "Молодежная научная весна - 2018" получат 

деньги на свои проекты 
 

Конкурс " Молодежная научная весна - 2018 " проходит в ЗабГУ. Это мероприятие является 

знаковым. В конкурсе примут участие студенческие научные объединения, где представят свои 

научно-исследовательские проекты. Здесь проявляется научное творчество молодёжи. Конкурс 

поделён на два направления: социально-гуманитарное и естественно-техническое. 

Победители получат финансирование на текущий год для реализации своих научных 

изысканий. 

Кроме того, 12 апреля ректор ЗабГУ Сергей Иванов наградит студентов, магистрантов, 

аспирантов вуза и их научных руководителей за успехи в научной деятельности.  
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3954423-akciyu-zhivye-znaki-s-detmi-proveli-dlya-

voditeley-na-ulicah-chity.html                                                                                              06:08 10.04.18 
 

Акцию «Живые знаки» с детьми провели для водителей на улицах Читы 
 

На улицах Читы сотрудники ГИБДД и представители студенческой автодружины провели 

для водителей профилактическую акцию "Живые знаки" с участием детей, которые призывали 

автомобилистов соблюдать скоростной режим. 

"Юные инспекторы движения Читы приняли участие во Всероссийском марафоне, 

посвященном 45-летию со дня образования ЮИД. Вместе с сотрудниками ГИБДД и 

представителями студенческой автодружины Забайкальского государственного 

университета дети провели на оживленных улицах столицы региона акцию "Живые 

знаки", направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 
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Инсталляция вдоль автодорог возле пешеходных переходов стала своеобразным призывом к 

водителям соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефонные разговоры и чтение 

смс-сообщений во время движения. Во время акции подростки вручили пешеходам листовки по 

ПДД и напомнили, что через дорогу нужно переходить только в установленных местах и при 

отсутствии близко идущего транспорта", - рассказали в группе пропаганды.  

 

 

Московский комсомолец – Чита  
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/04/10/v-chite-na-dorogakh-poyavilis-zhivye-znaki.html  

10 апр. 2018 года 

В Чите на дорогах появились живые знаки 
 

В столице Забайкалья дети совместно с сотрудниками ГИБДД и  студенческой 

автодружиной Забайкальского государственного университета провели акцию «Живые 

знаки». Она направлена на профилактику дорожно-транспортного травматизма,группа по 

пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по 

Забайкальскому краю.  

С помощью инсталляции дети призвали водителей соблюдать скоростной режим и не 

отвлекаться на телефонные разговоры и чтение смс-сообщений во время движения. 

Также во время акции подростки вручили пешеходам листовки по ПДД  с напоминанием, 

что  дорогу надо переходить только в установленных местах и не перед близко идущим 

автомобилем. 

 

Рива-спорт 
 

http://www.riva-s.ru/news/khokkeisty-barnaulskogo-dinamo-pobedili-v-regionalnom-finale-

sibirskoy-studencheskoy-khokkeynoy-ligi/                                                                9 апреля 2018, 19:05 
 

Хоккеисты барнаульского «Динамо» победили в региональном финале Сибирской 

студенческой хоккейной лиги 
 

Соревнования прошли в Барнауле. 

В матче за звание чемпиона ССХЛ хозяева соревнований – хоккеисты «Динамо-Алтай» 

разгромили новосибирский «Маршал-СГУПС» со счетом 10:0. По итогам двух игр бело-голубые 

забросили в ворота соперников 65 шайб, при этом ни разу не пропустили. Ворота нашей команды 

на протяжении 120 минут защищал Александр Рябинин. В матче за третье место читинский 

«Университет-ЗабГУ» выиграл у команды «Селенга-БГУ» из Улан-Удэ со счетом 23:2… 

 
 

Радио Свобода 
 

https://www.svoboda.org/a/29151545.html                                                              09 Апрель 2018 
 

"Такая у нас политика": сторонников Навального исключают из вузов 
 

Сторонника Навального в Смоленске Сергея Командирова отчислили из Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). 

Формальная причина отчисления – несвоевременная оплата обучения. Но Командиров уверен, 

что из академии его выгнали из-за поддержки кампании Навального. 

<…> Недавно стало известно, что другой сторонник Навального Михаил 

Файзрахманов добился восстановления в Забайкальском государственном университете. 

Файзрахманову, координатору штаба Навального в Чите, удалось обжаловать отчисление из 

магистратуры факультета технологии, транспорта и связи в краевом суде Забайкалья… 

http://www.mkchita.ru/social/2018/04/10/v-chite-na-dorogakh-poyavilis-zhivye-znaki.html
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https://www.svoboda.org/a/29151545.html


Официальный сайт Алтайского края 
 

http://altairegion22.ru/region_news/sbornaya-altaiskogo-kraya-oderzhala-pobedu-v-finalnom-

etape-studencheskoi-hokkeinoi-ligi_670185.html                                                  9 апреля 2018 г. 10:05 
 

Сборная Алтайского края одержала победу в финальном этапе Студенческой 

хоккейной лиги 
 

В барнаульском ледовом дворце спорта «Динамо» имени Юрия Карандина 

провели финальные матчи чемпионата Студенческой хоккейной лиги в регионе «Сибирь - 

Дальний Восток». От Западной конференции в нем участвовали сборная вузов Алтайского края 

«Динамо» и «Маршал» из Сибирского государственного университета путей сообщения, от 

Восточной - «Университет» из Забайкальского государственного университета и «Селенга» 

из Бурятского государственного университета. 

Чемпионами Сибирской студенческой хоккейной лиги стали студенты вузов Алтайского 

края. В полуфинале «Динамо» со счетом 55:0 обыграла «Селенгу» из Улан-Удэ, в финале 

представители региона были сильнее новосибирского «Маршала» - 10:0. В матче за третье 

место читинский «Университет» обыграл клуб «Селенга» - 23:2. Лучшим защитником в 

сезоне стал барнаулец Павел Тетерин, лучшим нападающим признали Дениса Донского из 

Новосибирска, лучший бомбардир - игрок «Динамо» Максим Чирков, лучший вратарь -

 Владислав Леонов из команды «Маршал». 

От региона «Сибирь - Дальний Восток» на всероссийский финал, который пройдет с 26 

апреля по 1 мая в Московской области, отправятся команды из Барнаула и Новосибирска. 
 

 

SM News 
 

https://sm-news.ru/news/obrazovanie/molodye-zabaykalskie-uchyenye-pobedili-vo-

vserossiyskom-konkurse-po-programme-umnik/                                                     05 апреля 2018, 12:04 

Молодые забайкальские учёные победили во всероссийском конкурсе по программе 

«УМНИК» 
 

Трое победителей конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» получат по 

500 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. 

Церемония награждения молодых ученых состоялась в Законодательном Собрании 

Забайкальского края. 

Как сообщили корреспонденту ИА «SM-news» 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 вручил им спикер 

парламента Игорь Лиханов. По его словам, победители преодолели сложный конкурсный отбор, 

состоящий из пяти этапов. В жесткой борьбе 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 

http://altairegion22.ru/region_news/sbornaya-altaiskogo-kraya-oderzhala-pobedu-v-finalnom-etape-studencheskoi-hokkeinoi-ligi_670185.html
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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… 

 
 

Глас народа 
 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/168041-v-zabgu-proxodit-lmolodyozhnaya-

nauchnaya-vesna-2018r                                                                                                     09.04.2018 08:44 
 

В ЗабГУ проходит «Молодёжная научная весна - 2018» 
 

В Забайкальском государственном университете стартовала «Молодёжная научная весна – 

2018». На этой неделе пройдёт конкурсный отбор научных проектов студенческих объединений 

и встреча ректора ЗабГУ со студентами, магистрантами и аспирантами, которые добились 

успехов в научной деятельности. 

Конкурс научно-исследовательских проектов студенческих научных объединений является 

знаковым мероприятием. Здесь проявляется научное творчество молодёжи. Конкурс поделён на 

два направления: социально-гуманитарное и естественно-техническое. 

Лучшие проекты выберут 11 и 13 апреля. Победители получат финансирование на текущий 

год для реализации своих научных изысканий. 

Кроме того, 12 апреля ректор ЗабГУ Сергей Иванов наградит студентов, магистрантов, 

аспирантов вуза и их научных руководителей за успехи в научной деятельности. 
 

 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/v-zabgu-opredeleny-pobediteli-konkursa-ya-zdes-zhivu  

11 апреля 2018, 07:19 
 

В ЗабГУ определены победители конкурса «Я здесь живу» 
 

По информации на сайте ВУЗа, он проводится ежегодно студенческим профсоюзом среди 

студентов, которые проживают в общежитии. Специальная комиссия выбирает лучшие комнаты 

по нескольким номинациям: «Домашний уют и комфорт», «Оригинальный дизайн», 

«Рациональное использование пространства». Призовой фонд был сформирован с учётом 

пожеланий студентов. Лучшие хозяева и хозяюшки получат в подарок электрические печи, 

мультиварки, шторы, пледы, коврики, посуду и даже  роутер. 

Есть несколько условий для участия в конкурсе – отсутствие задолженности по оплате, 

соблюдение правил проживания в общежитии, сохранность имущества, а также студенты 

должны состоять в профсоюзе. 
 

 

Радио России 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4647                                                                    05 апр 2018, 07:35 
 

Музей декабристов подготовил ряд мероприятий, приуроченных к 190-летию 

венчания Анненковых 

 

Плата за любовь - 30 тяжелых лет в Сибири, или о том, как в Музее декабристов прошел 

музейный праздник "Ради любви", приуроченный к юбилейной дате - венчанию декабриста 

Анненкова и его возлюбленной Полины Гебль. Подробности - у Анастасии Шумиловой. 
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<…> Вслед за декабристами в Сибирь приехали 11 женщин, две были француженками. 11 

пар, но для Музея декабристов важна именно дата венчания Полины Гебль и Ивана Анненкова, 

потому что это событие проходило здесь, в стенах Михайло-Архангельской церкви, в которой 

ныне находится Музей декабристов. Все в этом здании хранит память о торжественном событии. 

Венчавшиеся стояли рядом друг с другом на первом этаже церкви ровно 190 лет назад. А сегодня 

здесь собрались почитатели и любители истории. На празднование юбилейной даты попал 

Тьерри Ларше, как он представился сам, французский гражданин, влюблённый в Россию. 

Переводит его слова преподаватель французского многопрофильного лицея ЗабГУ Лия 

Мельничук: "Он, конечно же, знает историю декабризма, но красивая история любви 

декабриста Анненкова и его француженки Гебль его очень впечатлила, потому что это 

история любви, любви большой, красивой, бескорыстной, безусловной, и это 

действительно подвиг, и он восхищен". 

Подготовка к празднованию 190-летия со дня венчания Анненковых началась еще в 

январе. Вместе с ребятами из лицея ЗабГУ был разработан сценарий постановки на 

французском языке, основой которого стали воспоминания Полины Анненковой и роман 

Марка Сергеева "Несчастью верная сестра". И вот апрель 2018 года. В преддверии 

юбилейной даты открылась музейная гостиная, которую назвали "Ради любви"…  
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Забайкальский журналист, критик, документалист, прозаик, поэт Юрий Курц 

 

Журналист, литературный критик, писатель-документалист, прозаик, поэт. И все это об 

одном человеке. Юрий Францевич Курц. В литературу наш известный земляк пришел из 

журналистики. Иногда литературоведы говорят об этом с некоторым пренебрежением. Однако 

коллеги Юрия Францевича рассказывают, что он быстро смог овладеть всеми жанрами 

профессии: статья, очерк, фельетон, рассказ. И все это, как разноцветный эвенкийский бисер, 

рассыпано по "Комсомольцу Забайкалья", по газете "Забайкальская магистраль" и в 

"Забайкальском рабочем". Далее - публицистика, как составная часть литературы. И вот первая 

книга - "Товарищ комбриг". 

<…> Повесть "Товарищ комбриг" вышла в свет в 1982 году. Так же тщательно работал 

Юрий Курц над второй документальной повестью "Высота", посвященной Герою Советского 

Союза, отличившемуся в боях на Халхин-Голе, летчику Виктору Рахову. Писатель сумел 

показать не только военное, но и и моральное превосходство русского летчика над уверенным в 

своем мастерстве противником. Документальные повести Курца, в которые он так мастерски 

вплетает и живой диалог, и яркие картины боя, и даже элементы психологической 

характеристики персонажей, легко читаются, утверждает профессор Забайкальского 

государственного университета, доктор культурологии Людмила Камедина. 

Людмила Камедина: "Построена повесть по типу богатырских сказок, былин. То есть 

Курц как-то уловил дух русского эпоса. Ведь не только записки, публицистика, а там есть 

еще некая эпичность сказочность. Почему они легко читаются? Он же, как публицист, 

обладает таким языком, хорошим языком. И, конечно, это поединки богатырей. Когда 

наши орудия сначала, автоматы, танки. Когда уже ничего не осталось, одни саперные 

лопаты, просто забили японцев саперными лопатами. То есть необычные совершенно бои, 

необычные такие ситуации он обрисовывает, о которых мы не прочитаем, конечно, больше 

нигде"… 

 

 

• Анонс «Молодёжная научная весна в ЗабГУ» 
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Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Молодёжная научная весна в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Молодёжная научная весна в ЗабГУ» 

 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/211234/                                             10.04.2018 10:16 
 

«Живыми знаками» стали читинские ЮИДовцы для профилактики травматизма на 

дороге 
 

Дети в футболках с изображением дорожных знаков встали вдоль дорог и возле 

пешеходных переходов на оживленных улицах Читы. 

По информации группы пропаганды УГИБДД УМВД России по Забайкалью, юные 

инспекторы движения в Чите стали участниками Всероссийского марафона в честь 45-летия со 

дня образования ЮИД и провели акцию «Живые знаки» вместе с сотрудниками ГИБДД и 

представителями студенческой автодружины ЗабГУ. 

Участники акции пытались призвать водителей соблюдать скоростной режим и не 

отвлекаться на телефонные разговоры или чтение смс во время движения. 
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Забайкальцы уже могут подать заявку на участие в Тотальном диктанте 
 

Началась регистрация участников ежегодного Тотального диктанта, который в этом году 

пройдёт 14 апреля. 

Как сообщается в официальной группе ВКонтакте «Тотальный диктант — Чита», 

зарегистрироваться можно на сайте, выбрав одну из площадок: две в корпусе ЗабГУ на улице 

Бабушкина,129, в аудитории Генезис на улице Забайкальского Рабочего, 92, в корпусе ЗабГУ 

на улице Чкалова,149, в библиотеке имени А.С. Пушкина на улице Ангарская, 34 и в пабе 

Hiland на улице Хабаровская,6. 

Напомним, написать диктант можно и онлайн. Трансляции начнутся по московскому 

времени в 8:00 из Владивостока, в 11:00 из Новосибирска и в 14:00 из Москвы, Санкт-

Петербурга и Таллина.  
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Победители конкурса студенческих научных проектов получат деньги на реализацию 
 

Авторы лучших проектов, представленных на «Молодёжной научной весне – 2018» в 

Забайкальском государственном университете, получат финансирование на год для 

реализации своих идей. 

Об этом сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

На этой неделе пройдёт конкурсный отбор научных проектов студенческих объединений. 

http://забрабочий.рф/news/211234/
http://забрабочий.рф/news/211236/
https://totaldict.ru./chita/?city=100
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Конкурс в этот раз поделён на два направления: социально-гуманитарное и естественно-

техническое. 

11 апреля определят лучшие естественно-технические проекты. 13 апреля – проекты 

социально-гуманитарного направления. 

Кроме того, 12 апреля ректор ЗабГУ Сергей Иванов наградит студентов, магистрантов, 

аспирантов вуза и их научных руководителей за успехи в научной деятельности. 
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Лиханов, Михайлов, Бутыльский и Кузнецов стали участниками предварительного 

голосования партии «Единая Россия» 
 

Члены Забайкальского регионального организационного комитета приняли решение о 

регистрации участниками предварительного голосования по определению кандидатур в депутаты 

Законодательного Собрания региона от партии «Единая Россия». 

<…> В краевом центре дебаты пройдут на четырех площадках: в главном корпусе 

Забайкальского государственного университета, Забайкальской краевой филармонии им. О.Л. 

Лундстрема, ДК Железнодорожников, театре «Забайкальские узоры». 

Напомним, что голосование по предварительному определению кандидатур для 

последующего их выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания региона от 

партии «Единая Россия» состоится в воскресение 3 июня 2018 года. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 64 от 10 апреля 2018 года 
 

«Ученых признали умниками» 

Заметка о награждении победителей конкурса инновационных проектов по программе 

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

университета Константин Чернов. 
 

 

«Забайкальский рабочий» № 63 от 6 апреля 2018 года 
 

«Интернет – всего лишь инструмент» 

Материал о круглом столе, посвященном развитию цифровой экономики, на котором 

выступил директор НОЦ «Высшая школа экономики, управления и предпринимательства 

ЗабГУ» Виталий Буров. 

 
 

«От истории к современности» 

Заметка о прошедшей на историческом факультете ЗабГУ научно-практической 

конференции «Забайкальское казачество: история и современность». 

 

 

«Эффект» № 15 от 10 апреля 2018 года 
 

«Счастливчики уезжают в Москву» 

В материале о миграции населения из Забайкальского края упоминается проходившее в 

ЗабГУ чаепитие студентов с министром образования РФ Ольгой Васильевой, в ходе которого 

обсуждался вопрос оттока молодежи из региона. 
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«Читинское обозрение» 

 

«Сильнее каторги любовь» 

В материале о праздновании в Музее декабристов 190-летия со дня венчания Ивана 

Анненкова и Полины Гебль говорится о том, что учащиеся многопрофильного лицея ЗабГУ 

представили зрителям инсценировку венчания. 

 

 

«Кадры недели» 

Фото участников акции «Живые знаки», проведенной сотрудниками ГИБДД совместно с 

представителями автодружины ЗабГУ. 

 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор материала – Юлия Щурина, зав. Кафедрой 

русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

9 апреля – «Молодежная научная весна в ЗабГУ» 

 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

6 апреля – сюжет «В ЗабГУ говорили о безопасности» 

 

10 апреля – съемки  профориентационных роликов 

 

11 апреля – съемки сюжета «Пасхальная ярмарка» 

 

11 апреля – съемки  сюжета в ФОКе - этап «Мисс фитнес» 

 

11 апреля – мастер-класс по тележурналистике от Марины Лобачевой для школы 

журналистики 

 
 

 

 

 

 


