
Мониторинг СМИ 7 – 15 июня 2018 года 
 

Упоминаний всего: 15, из них в федеральных СМИ – 3 

Телевидение: 3 

Интернет: 5 

Печать: 3 

Радио: 4 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 6 

По инициативе УСО и СМИ: 11 
 

 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19242                                                        14 июня 2018, 07:46 
 

Отбор претендентов для занятий на военной кафедре ЗабГУ пройдет в 13:30 на стадионе 

"Юность" 
 

На стадионе "Юность" сегодня пройдёт конкурсный отбор по физической подготовке среди 

студентов ЗабГУ - кандидатов на военную кафедру. Он состоится для претендентов, прошедших 

медицинское освидетельствование на военно-врачебной комиссии. Напомним, документ о создании 

военной кафедры в ЗабГУ в октябре 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Ежегодно кафедра будет готовить 90 студентов по воинским специальностям. Начало регистрации в 

13:30. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19258                                                        14 июня 2018, 21:15 
 

Приёмная кампания начнётся в Забайкальском государственном университете 20 июня 
 

В Забайкальском крае идет подготовка вузов к приемной кампании на следующий учебный 

год. Какие условия обучения готовится предложить самое крупное заведение высшей школы 

региона и в каких профессиях успешно находят себя студенты, - в материале Виктории 

Ефименковой. 

К спортивным победам Евгений Девайкин начал путь ещё несколько лет назад. Сначала сам 

учился в ЗабГУ, теперь основы физической культуры преподаёт своим последователям. Баскетбол, 

волейбол, бадминтон, легкая атлетика, плавание. Работает и в дополнительных спортивных 

секциях. 

Евгений Девайкин, старший преподаватель Забайкальского государственного 

университета: "Очень часто студенты представляют вуз на сибирских федеральных 

соревнованиях, краевые соревнования, очень часто выезжают они и в Китай. ЗабГУ - это то 

место, где вы себя найдете и реализуете, как я, в принципе". 

Реализовать себя здесь можно в разных форматах. Вуз имеет большую материально-

техническую базу. К примеру, в науке. В его инфраструктуре 25 учебно-лабораторных корпусов. 

Любовь Лизункина, студентка Забайкальского государственного университета: "Именно 

в нашем университете я получила поддержку и помощь от старших коллег, преподавателей, стала 

входить в совет молодых ученых и студентов, где мы активно занимались организацией научных 

мероприятий. Я уже уверена, что в следующем году, когда закончу университет, у меня уже будет 

хорошая профессия и гарантированное рабочее место". 

Ежегодно отсюда выпускается свыше 3,5 тысячи студентов по более 150 направлениям. 

Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура - подготовка возможна по нескольким 

программам. И уже не аксиома, что безупречное образование возможно лишь в крупных городах 

России. ЗабГУ готовится получить статус опорного вуза региональной экономики. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19242
http://gtrkchita.ru/news/?id=19258


Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Наша кузница 

кадров входит в пятерку самых крупных университетов в Сибирском федеральном округе. Это 

самое большое количество бюджетных мест среди вузов Забайкалья, это 100-процентная 

обеспеченность первокурсников и остальных студентов общежитиями. Наша кузница кадров, 

Заайкальский госуниверситет - это успешный старт в будущую жизнь". 

Абитуриенты выйдут на старт уже 20 июня. Именно тогда начнётся основной этап приемной 

компании. И чтобы не проиграть в гонке, документы нужно подавать как можно быстрее. 

 
 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/konferentsiya-dlya-tekh-kto-zainteresovan-/                        08.06.2018 
 

Конференция для тех, кто заинтересован 
 

7 июня на базе Забайкальского государственного университета прошла 8 итоговая 

всероссийская конференция научной «Школы экономики малого предпринимательства». 

Главной темой для обсуждения выступили теоретические основы становления и развития 

системы государственного противодействия теневой экономической деятельности. Это 

мероприятие отличается от других тем, что проводится по принципу «Кому интересно». 

Выступало всего 4 человека с краткими, но емкими докладами. 

Виталий БУРОВ, доктор экономических наук, организатор конференции:  

«Эта конференция является традиционной, мы её в своих кругах называем отчёт перед ректором. 

Она естественно-научной школы малого предпринимательства, считается одной из ведущих в 

России. И мы ежегодно 6-7 июня проводим уже 8 лет подряд эту конференцию. Участники 

сегодня второй день. Вчера был круглый стол, там прикладные вопросы рассматривались. А 

сегодня научные сообщения, потому что мои коллеги также пишут кандидатские, докторские 

диссертации в этом плане. Также эта конференция является одним из этапов подготовки 

предложений для правительства России».  

В ходе конференции участники обсудили стратегические приоритеты устойчивости и 

безопасности развития хозяйственных систем .  

Сергей ИВАНОВ, ректор Забайкальского государственного университета:  

«Центр экономической науки переместился традиционно из нашего Нархоза в ЗабГУ и теперь 

нашу школу высшую школу экономики и управления предпринимательства университета возглавят 

не только в пределах нашего Забайкальского края, но и, наверное, не побоюсь этого слова сказать, 

на территории РФ. Это Санкт-Петербург, это Москва и других городов в рядах ведущих школ».  

Также участникам рассказали о достижениях научной школы: обновлённый сайт, учебник, 

готовый к изданию и гранты, выигранные за 7 лет в размере десяти миллионов рублей.  
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/review/116870/                                                                  17:31, 09 ИЮНЯ 2018 
 

Депутат Волков опередил Егора Крида в обзоре соцсетей 
 

<…> Эколог и профессор ЗабГУ Олег Корсун рассказал в своём «ЖЖ» о рододендроне 

лапландском — скандинавском родственнике нашего багульника. 

«Он не такой высокий — не больше метра — и не образует протяжённых зарослей, 

характерных для [рододендрона] даурского. И растёт не в сухих лесах, а на болотах и высокогорьях. 

Цветки его помельче, но зато очень яркие, насыщенных тонов», — пишет Корсун, успешно 

вырастивший растение в декоративных целях… 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/konferentsiya-dlya-tekh-kto-zainteresovan-/
https://www.chita.ru/review/116870/
https://olegkorsun.livejournal.com/458338.html


https://www.chita.ru/news/116939/                                                                    18:24, 12 ИЮНЯ 2018 
 

Отбор студентов на военную кафедру пройдёт в Чите 
 

Отбор студентов-кандидатов на военную кафедру пройдёт на стадионе «Юность» в Чите 

14 июня, сообщается на сайте Забайкальского государственного университета. 

Начало регистрации в 13.30. Сдача нормативов в спортивной форме одежды, при себе иметь 

паспорт, студенческий билет, приписное свидетельство. Опоздание недопустимо. 

Отбор состоится для кандидатов, прошедших медицинское освидетельствование на военно-

врачебной комиссии до 9 июня. 

В августе 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Забайкальском 

государственном университете откроется военная кафедра. По мнению Шойгу, это поможет 

снизить миграцию из региона. 15 декабря 2017 года документ о создании 

кафедры подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ежегодно она будет готовить 

90 студентов по двум воинским специальностям – «командир мотострелковых отделений» 

(30 человек) и «старший стрелок» (60 человек). 

Кафедра будет располагаться в здании бывшего лицея ЗабГГПУ на перекрёстке 

Курнатовского и Бабушкина. 
 

 

https://www.chita.ru/news/116983/                                                                    08:01, 14 ИЮНЯ 2018 
 

Выпускники-отличники ЗабГУ получат дипломы на пл. Ленина в Чите 
 

Выпускники-отличники Забайкальского государственного университета получат дипломы на 

площади Ленина в Чите 27 июня, сообщается на сайте вуза. 

В 10.30 во внутреннем дворе корпусов № 10 (улица Чкалова, 140) и № 13 (улица Бутина, 65) 

выпускники ЗабГУ соберутся в парадную колонну и в 10.45, под марш оркестра, прошествуют на 

площадь Ленина. 

Торжественное событие в 11.00 откроет Гимн студенчества «Gaudeamus», после которого к 

выпускникам с приветственным словом обратится ректор университета Сергей Иванов. Затем 

прозвучит торжественная клятва выпускника ЗабГУ. 

Проректор по учебной работе Светлана Старостина вручит грамоты за лучшую выпускную 

квалификационную работу (по одному представителю от каждого факультета). Благодарственные 

письма за активную общественную, научную и спортивную деятельность будет вручать проректор 

по воспитательной и социальной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов. 

Сергей Иванов вручит красные дипломы всем выпускникам-отличникам. Церемония 

награждения завершится торжественным напутственным обращением к выпуску-2018. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-

studenty-zabgu/                                                                                                                                   07 Июня 

7 золотых сертификатов ФИЭБ получили студенты ЗабГУ 
 

Студенты Забайкальского государственного университета приняли участие в Федеральном 

интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Всего уровень знаний проверили 6674 

студента из 118 вузов страны. 

59 студентов ЗабГУ проходили тестирование и решали кейс-задания по восьми направлениям 

подготовки: «Юриспруденция», «Педагогическое образование», «Информатика и вычислительная 

техника», «Строительство», «Психолого-педагогическое образование», «Экология и 

https://www.chita.ru/news/116939/
https://www.chita.ru/news/105734/
https://www.chita.ru/news/110515/
https://www.chita.ru/news/116983/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-studenty-zabgu/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-studenty-zabgu/


природопользование», «Экономика» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

Бакалавры показали достойные результаты, получив 7 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых 

именных сертификатов. Самых высоких показателей достигли выпускники направлений «Экология 

и природопользование», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование» 

и «Юриспруденция». 3 золотых сертификата получили студенты, обучающиеся по специальности 

«Педагогическое образование», 2 – по направлению «Информатика и вычислительная техника», и 

по 1 – выпускники направлений «Экология и природопользование» и «Экономика». Сертификат 

участника экзамена в своё портфолио смогут вложить 17 студентов-бакалавров. 

Об успешности результатов студентов ЗабГУ говорит и тот факт, что доля бакалавров, 

получивших именной сертификат золотого, серебряного и бронзового уровней, превышает 70% от 

общего числа участников, тогда как общий результат вузов-участников – 54, 2%. 

Для вуза федеральный интернет-экзамен – это независимая оценка качества подготовки 

выпускников бакалавриата. ФИЭБ позволяет провести объективный анализ индивидуальных 

образовательных достижений студентов и качества образовательных программ. По итогам экзамена 

участникам выдаётся именной сертификат ФИЭБ, который учитывается при государственной 

итоговой аттестации и при поступлении в магистратуру, а также дает преимущество при 

трудоустройстве в качестве подтверждения уровня подготовки. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на 

соответствие требованиям ФГОС и позволяет эффективно осуществлять приемную кампанию в 

магистратуру. Также результаты экзамена могут стать основанием для принятия организационно-

управленческих решений, которые способствуют повышению качества подготовки студентов и 

уровня освоения основных образовательных программ бакалавриата. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-

studenty-zabgu/                                                                                                                                    07 Июня 

7 золотых сертификатов ФИЭБ получили студенты ЗабГУ 
 

Студенты Забайкальского государственного университета приняли участие в Федеральном 

интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Всего уровень знаний проверили 6674 

студента из 118 вузов страны. 

59 студентов ЗабГУ проходили тестирование и решали кейс-задания по восьми направлениям 

подготовки: «Юриспруденция», «Педагогическое образование», «Информатика и вычислительная 

техника», «Строительство», «Психолого-педагогическое образование», «Экология и 

природопользование», «Экономика» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

Бакалавры показали достойные результаты, получив 7 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых 

именных сертификатов. Самых высоких показателей достигли выпускники направлений «Экология 

и природопользование», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование» 

и «Юриспруденция». 3 золотых сертификата получили студенты, обучающиеся по специальности 

«Педагогическое образование», 2 – по направлению «Информатика и вычислительная техника», и 

по 1 – выпускники направлений «Экология и природопользование» и «Экономика». Сертификат 

участника экзамена в своё портфолио смогут вложить 17 студентов-бакалавров. 

Об успешности результатов студентов ЗабГУ говорит и тот факт, что доля бакалавров, 

получивших именной сертификат золотого, серебряного и бронзового уровней, превышает 70% от 

общего числа участников, тогда как общий результат вузов-участников – 54, 2%. 

Для вуза федеральный интернет-экзамен – это независимая оценка качества подготовки 

выпускников бакалавриата. ФИЭБ позволяет провести объективный анализ индивидуальных 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-studenty-zabgu/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/7-zolotyh-sertifikatov-fieb-poluchili-studenty-zabgu/


образовательных достижений студентов и качества образовательных программ. По итогам экзамена 

участникам выдаётся именной сертификат ФИЭБ, который учитывается при государственной 

итоговой аттестации и при поступлении в магистратуру, а также дает преимущество при 

трудоустройстве в качестве подтверждения уровня подготовки. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на 

соответствие требованиям ФГОС и позволяет эффективно осуществлять приемную кампанию в 

магистратуру. Также результаты экзамена могут стать основанием для принятия организационно-

управленческих решений, которые способствуют повышению качества подготовки студентов и 

уровня освоения основных образовательных программ бакалавриата. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5019                                                                      13 июня 2018, 14:03 
 

Эколог, биолог, доцент ЗабГУ Олег Корсун - о природе Забайкалья и своих научных тру-

дах 
 

Мы продолжаем беседу с кандидатом биологических наук, доцентом Забайкальского го-

сударственного университета Олегом Валерьевичем Корсуном. 

 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ - обладатели золотых сертификатов ФИЭБ» 
 

 
 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ - обладатели золотых сертификатов ФИЭБ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Студенты ЗабГУ - обладатели золотых сертификатов ФИЭБ» 

 
 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/219798/                                                   10.06.2018 00:55 
 

Семь золотых сертификатов за федеральный экзамен получили студенты ЗабГУ 
 

От Забайкальского госуниверситета участвовали 59 студентов, всего уровень знаний 

проверили 6674 студента из 118 вузов страны. 

Студенты Забайкальского государственного университета приняли участие в Федеральном 

интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Всего уровень знаний проверили 6674 

студента из 118 вузов страны. 

59 студентов ЗабГУ проходили тестирование и решали кейс-задания по восьми направлениям 

подготовки: «Юриспруденция», «Педагогическое образование», «Информатика и вычислительная 

техника», «Строительство», «Психолого-педагогическое образование», «Экология и 

природопользование», «Экономика» и «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

Бакалавры показали достойные результаты, получив 7 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых 

именных сертификатов. Самых высоких показателей достигли выпускники направлений «Экология 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5019
http://забрабочий.рф/news/219798/


и природопользование», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование» 

и «Юриспруденция». 3 золотых сертификата получили студенты, обучающиеся по специальности 

«Педагогическое образование», 2 —по направлению «Информатика и вычислительная техника», и 

по 1 — выпускники направлений «Экология и природопользование» и «Экономика». Сертификат 

участника экзамена в своё портфолио смогут вложить 17 студентов-бакалавров. 

Об успешности результатов студентов ЗабГУ говорит и тот факт, что доля бакалавров, 

получивших именной сертификат золотого, серебряного и бронзового уровней, превышает 70% от 

общего числа участников, тогда как общий результат вузов-участников — 54, 2%. 

Для вуза федеральный интернет-экзамен — это независимая оценка качества подготовки 

выпускников бакалавриата. ФИЭБ позволяет провести объективный анализ индивидуальных 

образовательных достижений студентов и качества образовательных программ. По итогам экзамена 

участникам выдаётся именной сертификат ФИЭБ, который учитывается при государственной 

итоговой аттестации и при поступлении в магистратуру, а также дает преимущество при 

трудоустройстве в качестве подтверждения уровня подготовки. 

ФИЭБ реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на 

соответствие требованиям ФГОС и позволяет эффективно осуществлять приемную кампанию в 

магистратуру. Также результаты экзамена могут стать основанием для принятия организационно-

управленческих решений, которые способствуют повышению качества подготовки студентов и 

уровня освоения основных образовательных программ бакалавриата. 

 

 

«Читинское обозрение» № 24 от 13 июня 2018 года 
 

«Быть людьми, работать с людьми» 

Материал о финале ежегодного конкурса «Лучший студент социологического факультета 

ЗабГУ» 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

7 июня - «Студенты ЗабГУ - обладатели золотых сертификатов ФИЭБ» (новость) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
 

9 июня – сюжет «В ЗабГУ отметили день здоровья» 

9 июня – сюжет «Летний трудовой семестр открыт» 

13 июня – собрание тв-редакции, обсуждение плана работы на июнь 

 

13 июня – перемонтаж 9 сюжетов для конкурса на «Лучший видеоролик о своем учебном 

заведении» 

 

14 июня – съемки сюжета по отбору на военную кафедру ЗабГУ 


