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30 команд состязались в третьем турнире по бочче на кубок губернатора Забайкальского 
края 

В минувшие выходные в Чите прошёл турнир по бочче на кубок губернатора Забайкальского 
края. Такие соревнования Всероссийское общество инвалидов совместно с ЗабГУ проводят уже в 
третий раз. Игра в боччу доступна абсолютно для всех. Вот и в каждой команде - как здоровые 
люди, так и с ограниченными физическими возможностями. Все они играют в боччу на равных 
условиях. 
Андрей Мартынов, председатель Забайкальского регионального отделения Всероссийского 
общества инвалидов: "Боччу можно сравнить и с кёрлингом, и с бильярдом. Здесь нужна 
точность, здесь нужно терпение, здесь нужны тренировки. Здесь нельзя раз в год участвовать 
в таком соревновании. Надо постоянно тренироваться. А постоянные тренировки - это 
дисциплинирует людей. Приезжая на тренировки, общаются. Это не просто приобщение, это 
спорт". 
В турнире приняли участие 30 команд из Читы и районов края. Добавим, что в декабре в 
Забайкалье пройдет городской турнир по адаптивным играм. В таких соревнованиях смогут 
принять участия дети с ограниченными возможностями здоровья в команде со своими 
родителями. 
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Вопросы о путешественниках и морях оказались наиболее сложными для участников 
"Географического диктанта" в Забайкалье 

Минувшее воскресенье прошло под знаком проверки знаний! На всей территории России и во 
многих уголках мира прошла акция "Географический диктант - 2018". К большому испытанию 
присоединились и забайкальцы, по всему краю работало порядка 80 площадок. На одной из них 
побывала и наша съемочная группа.  
Акция "Географический диктант" проводится уже в четвёртый раз. Традиционно самая большая 
площадка по проверке знаний развернулась в стенах Забайкальского государственного 
университета. Здесь собралось около 200 человек. Школьники, студенты, преподаватели, 
медицинские работники, военные и другие пришли лично выдержать испытание. Пройти тест 
можно не только в специальной аудитории, но и в режиме онлайн.  
Андрей Томских, министр образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 
края, член Русского географического общества:"Географический диктант" направлен на 
элементы состязательности, если любители географии. Познавательный интерес к родной 
стране, краю, к миру и привитие интереса вообще к географии как к науке". 
Какие города на побережье Волги и Дона, что такое шабаш и бийка в реке Катунь? Разобраться с 
горными системами и морями, омывающими бескрайнюю Россию. Обратиться к истории 
народов и к именам великих путешественников-первооткрывателей. Такие задачи стояли перед 
участниками географического диктанта.  
Александр Константинов, председатель Забайкальского отделения Русского 
географического общества: "Вопросы в рамках школьного курса географии. В целом не 
ставится цель поставить оценку, вывести какой-то балл. Хотя это есть. И каждый 
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индивидуальный участник узнает, сколько он баллов набрал. Главная цель диктанта - 
просветительская". 
В течение 45 минут участники отвечали на 30 вопросов разной сложности. Как оказалось, 
школьных знаний было недостаточно. Необходимо подключить и сообразительность, и логику.  
Кирилл Логинов: "Это очень интересно - проверить свои силы в области географии, и вообще 
чтобы дома не сидеть. Куда-то сходить тоже интересно. Там, в принципе, все интересные 
вопросы. А сложные… про моря - для меня это сложно". 
Анастасия Халимова: "Я участвую уже второй год. Первый раз я принимала участие в 2017 
году. Мне очень понравилось, понравился сам формат проведения диктанта и интересные 
вопросы. Самым сложным, конечно, были вопросы про путешественников и про моря". 
Правильные ответы опубликуют на официальном сайте Русского географического общества уже 
15 ноября. А 30 ноября можно узнать свои результаты. 

 
 
 

Альтес 
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Ежегодный «Правовой марафон для людей старшего поколения» завершился в Забайкалье 
В Забайкальском крае завершился второй ежегодный  «Правой марафон для людей 
старшего поколения». Он  направленный на  правовое просвещение людей старшего 
поколения. О его итогах рассказали уполномоченный по правам человека в Забайкальском 
крае Николай Каргин и управляющая Отделением ПФР по Забайкальскому краю Галина 
Михайленко. 
1 октября – в День пожилого человека стартовал второй «Правовой марафон для граждан 
пожилого возраста». В течение месяца Уполномоченным и его аппаратом совместно с 
представителями правоохранительных органов и органов государственной власти края 
проводились мероприятия направленные на просвещение и правовую помощь  по разным 
вопросам волнующим пожилых людей.  В прошлом году марафон охватил около трех тысяч 
человек, в этом году их стало существенно больше. 
На базе ЗабГУ были проведены два практических семинара, касающихся пенсионного 
обеспечения и льгот по налогам для пенсионеров и порядке их получения.  Состоялись 
выступления Уполномоченного по правам человека в общественных организациях и 
правовая игра между пенсионерами и студентами. Самым масштабным мероприятием стал 
консультативный прием граждан пенсионного возраста по правовым вопросам, где свыше 
полусотни граждан пожилого возраста смогли получить ответы специалистов.  Так же большая 
работа была проведена в районах края. 
Все мероприятия марафона были направлены на защиту людей пожилого возраста  часто 
находящихся  в зоне риска. Им рассказали о новом в законодательстве, 
проконсультировали по вопросам наследования, медицинского и пенсионного обеспечения, 
предупредили людей старшего возраста о возможных обманах и обучили способам 
противодействия мошенникам. 
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Краевой турнир по бочче на кубок Губернатора Забайкальского края завершился в Чите 
В Чите  завершился Краевой турнир по бочче на кубок Губернатора Забайкальского края. 
Его инициаторами выступили Забайкальское отделение Всероссийского общества 
инвалидов и Забайкальский государственный университет при поддержке 
Правительства  края. 
В соревнованиях принимали участие 26 команд из 10 муниципальных образований 
Забайкальского края. Это представители общественных организаций, студенты, школьники. 
Турнир длился более 5 часов. 
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В итоге кубок Губернатора Забайкальского края завоевала команда Всероссийского общества 
инвалидов из Чернышевска, 2 место у Забайкальской региональной организации Всероссийского 
общества глухих, на третьем месте – команда «Чита», представляющая парк «Березка». Кубок 
«За волю к победе» получила команда из Агинска 
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razgadali-shkolniki-na-zhivom-uroke-v-chite-video.html                                 12 ноября 2018 17:46 
Квест по истории Великой Отечественной войны разгадали школьники на «Живом уроке» 

в Чите 
Изучать школьные предметы не только по учебникам стало возможным благодаря 
федеральному проекту «Живые уроки». В минувшую пятницу ученики многопрофильного 
лицея ЗабГУ побывали на экскурсии в забайкальском «Доме офицеров». О необычном 
уроке истории смотрите в сюжете телеканала «Альтес». 
 Этот урок старшеклассники многопрофильного лицея ЗабГУ запомнят надолго. Вместо 
привычной лекции экскурсия по «Аллее Славы» в парке «Одора» и знакомство с легендами 
военной техники. Сразу после этого «Урок мужества», посвящённый Сталинградской битве. 
«Живые уроки, которые проходят в музее Одора очень полезные. В первую очередь – это 
воспитание патриотизма, чтобы они не забывали историю нашего края, историю нашего 
государства», - говорит педагог Надежда Семёнова. 
«Хочется отметить высокий уровень подготовки мероприятия. Мы сейчас были на этом 
небольшом концерте, это было на очень высоком уровне. Мы были на многих мероприятиях, 
часто ребята не очень внимательно слушают, кто-то разговаривает, шумит. Здесь я отметила, что 
ребята слушают очень внимательно», - говорит педагог Галина Лисовская. 
Путешествие в прошлое продолжил квест «По страницам истории». В нём участвовали две 
команды. Решить ребус и разгадать кроссворд – обязательные задания для участников игры. 
Чтобы опередить соперников, сделать всё нужно качественно и быстро. 
«Квест мне очень нравится, потому что это возможность изучить историю отечественную, очень 
интересно и наглядно. Здесь представлены многие экспонаты Забайкальской истории, которую 
не проходят в обычных учебниках», - говорит школьница Екатерина Белоплотова. 
Каждый этап игры связан с определённым периодом истории. Освоение Забайкалья, восстание 
декабристов, и, конечно, Великая Отечественная война. Многие музейные экспонаты – 
подлинные и в точности передают атмосферу эпохи. С некоторыми из них участники квеста 
познакомились на практике. 
«Самый интересный этап – разборка и сборка автомата Калашникова, потому что это сложно, 
впервые особенно. Но нам помогали, и мы справились успешно», - говорит школьница Варвара 
Демиденко. 
Федеральный проект «Живые уроки» в нашем крае реализуется под руководством министерства 
международного сотрудничества и внешнеэкономических связей. Образовательные экскурсии 
для школьников также проходят в Ботаническом саду и в Забайкальском краеведческом музее. 
Пока в них участвуют только ученики городских школ, но вскоре к ним присоединятся дети со 
всего региона. 
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Краевой турнир по бочче для людей с ограниченными возможностями здоровья  

прошел в Чите 
11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского 
государственного университета прошел Краевой интегрированный турнир по бочче. Об 
этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе министерства спорта региона. 
 42 команды из 11 муниципальных районов Забайкальского края и города Читы приняли участие 
в данных соревнованиях. 
По результатам состязаний победу одержала команда, представляющая Чернышевский район. 
Серебряные медали завоевала команда Общества глухих, а бронзовые - команда «Чита». 
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Делегация из политехнического института города Шеньян прибыла в Читу 
Образование без границ. Проблемы и перспективы обучения по обмену обсудили ректора 
Шеньянского политехнического института и ЗабГУ Ли Кацзюй и Сергей Иванов. 
Подробнее об этом смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 
 Делегация политехнического института города Шеньян Китайской народной республики в Читу 
прибыла впервые. Цель ее работы - наладить работу международных образовательных программ 
для студентов технических специальностей. 
На встрече ректора ЗабГУ Сергея Иванова с господином Ли Канцзюй, ректором Шеньянского 
политехнического института поднимались вопросы выполнения пунктов партнерского 
соглашения между вузами, а так же активизация обменных студенческих программ и 
стажировок, а также возможности проведения совместных научно-исследовательских 
мероприятий. 
Кроме того сегодня делегация посетит общежитие иностранных студентов, где оценит качество 
проживания, а так же примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню 
толерантности. 
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Ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант»  
пройдет в Чите 

11 ноября в России и в зарубежных странах состоится ежегодная международная 
образовательная акция «Географический диктант». Жители нашего региона смогут 
проверить свою географическую грамотность. Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-
службе ЗабГУ 
 Географический диктант проводится с целью популяризации географических знаний и 
повышения интереса к географии России среди населения. В список задач просветительской 
акции также входит привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме 
географической грамотности и мотивация населения к изучению географии родной страны. 
Принять участие в написании Диктанта сможет любой желающий. Участие в диктанте является 
абсолютно бесплатным, каждому участнику диктанта гарантированы выдача бланка для 
написания диктанта, бланка с заданиями диктанта, проверка работы и получение результатов 
написания диктанта. 
Впервые в этом году вариант Диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 
вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий 
предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на 
сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на 
викторину, а не на экзаменационный тест. 
Принять участие в диктанте смогут все желающие. Он пройдет 11 ноября в 12:00 часов по 
местному времени по адресу: ул. Бабушкина, 129, 3 этаж, аудитория № 325. Для лиц с ОВЗ акция 
будет проводиться на первом этаже корпуса в кабинете № 121. 
Регистрация участников будет проходить с 11:00 до 12:00 в холле 3 этажа. При себе участники 
должны иметь черную гелевую ручку и документ, удостоверяющий личность. 
 
 
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18481                                     08 ноября 2018 18:11 

Заключительный день Международного студенческого фестиваля «Без границ» 
 прошел в Чите 

Сегодня в Чите заключительный день Международного студенческого фестиваля «Без 
границ». Напомним, его участниками стали ребята из Китая, Монголии, России, в 
частности из Биробиджана, Новосибирска, Улан-Удэ и районов Забайкалья. Для них в 
течение двух дней проходили круглые столы, семинары, тренинги и творческие площадки. 
Подробнее об этом смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 
<…> «Почему решили поучаствовать в мастер-классе по танцам? Потому что мне очень 
нравится и ещё привлекает культура другого народа. Это весел мне кажется танцевать. Сложно? 
Да, очень сложно! Я не понимаю, что к чему», – Анастасия Фомина, студентка ЗабГУ 
<…> «Это достаточно сложно, потому что нужно быть спокойным, писать уверенно, чётко, 
должна присутствовать гармония», – Ксения Попова, студентка ЗабГУ <…> 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18488
https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/18481


СТС-Чита 
https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_24760                                      15 ноября в 9:50 

Сюжет о выставке научно-технического творчества молодёжи «НТТМ-2018» 
Наука в последние од приковывает молодёжь всё больше и больше. Не последнюю 

роль в этом играют научно-технические выставки, в которых можно участвовать уже с 12 
лет. 

Научные разработки, техника, инновации, научно-техническая выставка в этом году 
собрала вместе более 150 проектов, разработанных школьниками, студентами и 
преподавателями.  

<…> Представлены проекты не только студентов и взрослых учёных, очень много 
проектов школьников. Это очень важно, поскольку сейчас студенты когда приходят в 
университет, то у них очень низкая заинтересованность в техническом творчестве и 
занятии наукой. Соответственно, подобные мероприятия могут показать, что работа в 
данной области является актуальной, то есть повышает популярность данной сферы 
деятельности, - Георгий Палкин, участник выставки, старший преподаватель ЗабГУ… 

 
 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/beauty/123012/                                                            10:28, 13 НОЯБРЯ 2018 
 

Игрок по регби из Забайкалья уехал на сборы в Грузию в составе юношеской сборной 
России 

Спортсмен ЗабГУ и сборной Забайкальского края по регби Александр Кадиров уехал в Грузию 
на сборы в составе юношеской сборной России U-20 по регби, сообщается 12 ноября в группе 
федерации регби Забайкалья в социальной сети «ВКонтакте». 
Сборная Забайкальского края по регби основана в 2005 году. Тогда же стала бронзовым призером 
Высшей лиги в Йошкар-Оле. В 2006—2008 годах была участником Суперлиги. В 2015 году стала 
бронзовым призером высшей лиги в Казани. В 2018 году вышла в финал национальной регбийной 
лиги в Сочи. 
«С 10 по 25 ноября сборная России по регби под руководством Сиуа Таумалоло находится в 
Грузии, где проводит учебно-тренировочные сборы. Там находятся 30 игроков», — говорится в 
сообщении. 
Команда будет тренироваться в Кутаиси до 18 ноября, после чего переедет в Тбилиси, где 19 и 
24 ноября состоятся два тест-матча с местными командами. 
 

https://www.chita.ru/news/123015/                                                                  12:16, 13 НОЯБРЯ 2018 
10 забайкальцев поедут на национальный чемпионат профмастерства для инвалидов в 

Москве 
Команда из 10 забайкальцев, которые победили в региональном этапе, с 21 по 23 ноября 
поучаствует в четвёртом национальном чемпионате профессионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве, сообщили 12 ноября ИА 
«Чита.Ру» в пресс-службе регионального министерства образования. 
Второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в Забайкалье с 22 по 26 октября. Чемпионат 
проводился по 10 компетенциям. Для школьников — бисероплетение, вязание крючком, вязание 
спицами, художественное вышивание. Для студентов и работающих специалистов — поварское 
дело, облицовка плиткой, массажист, медицинский и социальный уход, разработка программного 
обеспечения, портной. 
За победу в чемпионате боролись 60 участников. Теперь Забайкалье в Москве будут представлять 
Александр Писаренко в компетенции «Массажист», Денис Орешин — студент Петровск-
Забайкальского филиала Читинского медицинского колледжа, в компетенции «Медицинский и 
социальный уход», Ольга Савичева — студентка Забайкальского техникума профессиональных 
технологий и сервиса, в компетенции «Портной», Николай Побережный — студент 
Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса, в компетенции «Облицовка 
плиткой», Александр Нефедьев — студент Забайкальского государственного университета, в 
компетенции «Разработка программного обеспечения», Константин Морозов — студент 
Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса, в компетенции «Поварское 

https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_24760
https://vk.com/wall-22918623_24760
https://www.chita.ru/beauty/123012/
https://www.chita.ru/news/123015/


дело» и воспитанники Черновской специальной (коррекционной) школы-интерната: Радик Гайсин 
в компетенции «Художественное вышивание», Валентин Панов в компетенции «Вязание 
спицами», Татьяна Сверкунова в компетенции «Бисероплетение», Данила Чижов в компетенции 
«Вязание крючком». 
 

ЗабИнфо 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152045                   12 Ноя 

Команда из Чернышевского района выиграла краевой турнир по бочче 
Команда из Чернышевского района выиграла Краевой интегрированный турнир по 

бочче, который прошел 11 ноября в ФОК ЗабГУ.  
Как сообщили в пресс-службе министерства культуры края, по результатам соревнований 

серебряные медали завоевала команда ЗРО ВОГ (общество глухих), а бронзовые - команда 
«Чита». 

В пресс-службе отметили, что в этом году в соревнованиях приняли участие 42 команды из 
11 муниципальных районов Забайкальского края и города Читы. 

 
 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152012            9 Ноя 

Фестиваль дружбы народов Забайкальского края завершился в Чите 
8 ноября в концертном зале краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема состоялось 

торжественное закрытие Фестиваля дружбы народов Забайкальского края. Об этом 
сообщили в пресс-службе губернатора региона. 

«Забайкалье – это яркий пример толерантного отношения к разным национальностям, 
проживающим здесь. Как вы знаете, в регионе их более 120. Фестиваль, в свою очередь, стал 
праздником дружбы, мира и согласия. Уверен, в будущем он станет доброй традицией 
общественной жизни Забайкальского края», - сказал заместитель председателя правительства – 
руководитель администрации губернатора региона Дмитрий Кочергин. 
На концерте по случаю закрытия выступили яркие талантливые представители национальных 
диаспор и лучшие коллективы Забайкальского края. 
Отметим, что фестиваль проходил в Чите 7-8 ноября. Представители разных национальностей, 
проживающих на территории края, принимали участие в работе тематических творческих 
площадок, выставок декоративно-прикладного искусства, рассказывали об истории и традициях 
разных этнических групп, демонстрировали национальные костюмы, знакомили публику с 
национальными ремеслами. На площадке Забайкальского государственного университета 
прошли семинары и мастер-классы на тему национального единства. 
Кроме того, фестиваль посетили гости из соседних регионов России и ближнего зарубежья. 
Учредителями и организаторами мероприятия являются администрация губернатора края, 
региональное министерство культуры, краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, Ассамблея 
народов Забайкалья, Забайкальский государственный университет. 

 
Заб.Ру 

https://zab.ru/company/110038_zabajkalskoe_regotdelenie_edinoj_rossii_izbralo_sekretarya_i_ob
novilo_politsovet                                                                                                                           8 ноября 

В Чите 8 ноября прошла очередная конференция регионального отделения партии 
«Единая Россия». На ней был избран секретарь реготделения, а также обновлён состав 
политического совета. Об этом сообщил корреспондент Заб.ру. 

<…> Согласно уставу партии, ежегодно минимум на 10% должен обновляться состав 
политсовета. Новые члены политического совета также были избраны в ходе тайного 
голосования. Ими стали глава Шилкинского района Сергей Воробьев, председатель Совета 
Читинского района Вильгельм Зайдель, гендиректор ООО «Разрез Тигнинский» Алексей 
Кужиков, первый замдиректора ЗАО «Забайкальская инвестиционная компания» Иван Нагель, 
студентка ЗабГУ, начальник регионального штаба «Молодой гвардии «Единой России» 
Ульяна Путинцева, глава Нерчинска Михаил Слесаренко, председатель Совета Агинского 
района Бэликто Юмов и директор ЗабИЖТ Евгений Ярилов. Всего в политсовет входят 50 
человек… 
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Чита сейчас 
https://now-chita.ru/news/4656/detail/                                                               13 Ноя 2018 | 11:20 
Ария и Кубанский хор, дудук и экзотические рыбы, теннис, самбо и воркаут - как 

отдохнуть в Чите, расскажет портал ЧИТА СЕЙЧАС 
<…> 16-18 ноября  в 17:00 в ФОК "Университет" ЗабГУ (ул.Баргузинская 43А) 

состоится  Открытый Чемпионат и Первенство Забайкальского края по САМБО. Справки по 
телефону 40-09-53… 

 
 

https://now-chita.ru/news/4645/detail/                                                               10 Ноя 2018 | 10:00 
 

Чита, приходи писать географический диктант! 
11 ноября в 12:00 по адресу ул. Бабушкина, 129, 3 этаж, аудитория № 325 состоится 
ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант». Акция 
проводится в России и зарубежных странах. 
 Акция проводится уже не в первый раз. В 2018 году вариант Диктанта состоит из двух частей, 
каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого 
года менее сложные, отчасти рассчитаны на сообразительность и  умение мыслить логически. 
Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест. 
Написать Диктант может любой желающий, участие бесплатное. Каждый участник получит 
бланк для написания диктанта, бланк с заданиями диктанта, его работа будет проверена, 
результаты можно будет узнать на сайте  www.rgo.ru. 
Для лиц с ОВЗ акция будет проводиться на 1 этаже корпуса в кабинете № 121. Регистрация 
участников - с 11 до 12 часов в холле 3 этажа. При себе иметь черную гелевую ручку и документ, 
удостоверяющий личность. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-924-
278-53-06 или по почте geonov77@mail.ru. 

 
 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/uchashchiesya-shkol-napishut-
evraziyskuyu-lingvisticheskuyu-olimpiadu/                                                                             14 Ноября 

Учащиеся школ напишут Евразийскую лингвистическую олимпиаду 
17 ноября стартует Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным языкам 
«Евразийская лингвистическая олимпиада». Забайкальский государственный университет 
в числе вузов-организаторов. 
Десять российских университетов, среди которых Забайкальский государственный университет, 
проводят в 2018-2019 учебном году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся 7-
11 классов средних общеобразовательных организаций. Координатором олимпиады выступает 
Московский государственный лингвистический университет. 
С 2018-2019 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится олимпиада, 
наряду с английским, немецким, французским, испанским и китайским, был включен 
итальянский язык в связи с растущим интересом и развитием российско-итальянских отношений. 
Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный заочный 
(дистанционный), этап пройдут с 17 ноября 2018 года по 19 января 2019 года в режиме on-line. 
На сайте олимпиады (http://www.linguanet.ru/Solimpiada/) необходимо заполнить 
регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. Второй, заключительный 
очный, тур проводится с 15 февраля по 31 марта 2019 года на площадках вузов-организаторов 
олимпиады. 
Победителям и призерам олимпиады по иностранному языку могут быть предоставлены льготы 
при поступлении в высшие учебные заведения на специальности (направления подготовки) в 
соответствии с профилем олимпиады. Управление по связям с общественностью и СМИ – 41-69-
13,  44-14-23. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/komanda-chernyshevskoy-organizacii-
zro-vserossiyskogo-obshchestva-invalidov-zavoevala-kubok-gubernatora-zabaykalskogo-kraya-po-
bochche/                                                                                                                                12 Ноября 
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Команда Чернышевской организации ЗРО Всероссийского общества инвалидов завоевала 
кубок Губернатора Забайкальского края по бочче 

11 ноября в Чите прошел III Краевой интегрированный турнир по бочче на кубок 
Губернатора Забайкальского края. 
Инициаторами турнира выступили Забайкальская региональная организация Всероссийского 
общества инвалидов  и ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» при 
поддержке Правительства Забайкальского края. 
Соревнования проведены с целью формирования общества равных возможностей,  содействия 
физическому, духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями 
средствами физической культуры и спорта. 
Турнир торжественно открыли первый заместитель министра труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края Евгений Казаченко, председатель Забайкальской региональной 
организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Мартынов и директор регионального 
центра инклюзивного образования ЗабГУ Сергей Кохан. 
В соревнованиях приняло участие 26 команд из 10 муниципальных образований 
Забайкальского  края. С учетом отборочного тура число команд достигло 42 команд, а число 
участников превысило 100 человек. 
Это представители общественных организаций инвалидов, учреждений, команды студентов, 
школьников, различных организаций.  Более 5 часов продолжались соревнования. 
В ходе упорной борьбы кубок Губернатора Забайкальского края завоевала команда 
Чернышевской местной организации Забайкальской региональной организации Всероссийского 
общества инвалидов, 2 место заняла команда  Забайкальской региональной организации 
Всероссийского общества глухих, на третьем месте – команда «Чита», представляющая парк 
«Березка». Кубок «За волю к победе» получила команда Агинской районной организации 
Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, занявшая 4 
место. 
В шестерку лучших вышли команды местной организации железнодорожного р-на г. Читы 
Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов и команда 
средней школы с. Засопка Читинского района. 
Надо отметить, что  с прошлого турнира увеличилось число участников турнира и 
возросло  мастерство самих участников. Особенно острой борьба была в рамках третьего 
группового этапа, когда  в игре оставалось 6 сильнейших команд турнира. 
Особенностью этого турнира является участие в нем инвалидов и людей без инвалидности. 
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Географический диктант пройдет в ЗабГУ 
11 ноября состоится ежегодная международная образовательная акция «Географический 
диктант». Жители нашего региона смогут проверить свою географическую грамотность на 
площадке в Забайкальском государственном университете. 
Географический диктант проводится с целью популяризации географических знаний и 
повышения интереса к географии России среди населения. В список задач просветительской 
акции также входит привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме 
географической грамотности и мотивация населения к изучению географии родной страны. 
Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. Участие в диктанте является 
абсолютно бесплатным, каждому участнику диктанта гарантированы выдача бланка для 
написания диктанта, бланка с заданиями диктанта, проверка работы и получение результатов 
написания диктанта (на сайте www.rgo.ru). 
Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 
вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий 
предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на 
сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на 
викторину, а не на экзаменационный тест. 
Забайкальское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» и Забайкальский государственный университет приглашают всех 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/geograficheskiy-diktant-proydet-v-zabgu/


желающих проверить уровень своей географической грамотности и принять участие в диктанте, 
который состоится 11 ноября в 12 часов по местному времени в учебном корпусе ЗабГУ по 
адресу: ул. Бабушкина, 129, 3 этаж, аудитория № 325. Для лиц с ОВЗ акция будет проводиться на 
1 этаже корпуса в кабинете № 121. 
Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 часов в холле 3 этажа. При себе участники 
должны иметь черную гелевую ручку и документ, удостоверяющий личность. Дополнительную 
информацию о работе площадки в Забайкальском крае можно получить по телефону 8-924-278-
53-06 или задать вопрос по почте geonov77@mail.ru. 
Подробную информацию о Диктанте можно найти на официальном сайте Русского 
географического общества (http://dictant.rgo.ru.) 
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В Чите завершился Фестиваль дружбы народов Забайкальского края 
8 ноября в концертном зале краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема состоялось 
торжественное закрытие Фестиваля дружбы народов Забайкальского края. 
В мероприятии принял участие заместитель председателя правительства – руководитель 
администрации губернатора региона Дмитрий Кочергин. 
«Забайкалье – это яркий пример толерантного отношения к разным национальностям, 
проживающим здесь. Как вы знаете, в регионе их более 120. Фестиваль, в свою очередь, стал 
праздником дружбы, мира и согласия. Уверен, в будущем он станет доброй традицией 
общественной жизни Забайкальского края», - сказал вице-премьер правительства края. 
На концерте по случаю закрытия выступили яркие талантливые представители национальных 
диаспор и лучшие коллективы Забайкальского края. 
Отметим, что фестиваль проходил в Чите 7-8 ноября. Представители разных национальностей, 
проживающих на территории края, принимали участие в работе тематических творческих 
площадок, выставок декоративно-прикладного искусства, рассказывали об истории и традициях 
разных этнических групп, демонстрировали национальные костюмы, знакомили публику с 
национальными ремеслами. На площадке Забайкальского государственного университета 
прошли семинары и мастер-классы на тему национального единства. 
Кроме того, Фестиваль посетили гости из соседних регионов России и ближнего зарубежья. 
Учредителями и организаторами мероприятия являются администрация губернатора края, 
региональное министерство культуры, краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, Ассамблея 
народов Забайкалья, Забайкальский государственный университет. 
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Дмитрий Кочергин примет участие в торжественном закрытии фестиваля дружбы народов 
Забайкалья 

8 ноября в 16.00 в Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема (ул. Бутина, 51) 
состоится торжественное закрытие фестиваля дружбы народов Забайкальского края. В 
мероприятии примет участие заместитель председателя правительства Забайкалья – 
руководитель администрации губернатора региона Дмитрий Кочергин. 
На протяжении двух дней участники фестиваля – представители разных национальностей, 
проживающих на территории края – принимали участие в работе тематических творческих 
площадок, выставок декоративно-прикладного искусства, рассказывали об истории и традициях 
разных этнических групп, демонстрировали национальные костюмы, знакомили публику с 
национальными ремеслами. 
Учредителями и организаторами мероприятия являются администрация губернатора края, 
региональное министерство культуры, краевая филармония им. О.Л. Лундстрема, Ассамблея 
народов Забайкалья, Забайкальский государственный университет. 
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Школьники напишут Евразийскую лингвистическую олимпиаду 
17 ноября стартует Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным языкам 
«Евразийская лингвистическая олимпиада». Забайкальский государственный университет 
в числе вузов-организаторов. 
Десять российских университетов, среди которых Забайкальский государственный университет, 
проводят в 2018-2019 учебном году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся 7-
11 классов средних общеобразовательных организаций. Координатором олимпиады выступает 
Московский государственный лингвистический университет. 
С 2018-2019 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится олимпиада, 
наряду с английским, немецким, французским, испанским и китайским, был включен 
итальянский язык в связи с растущим интересом и развитием российско-итальянских отношений. 
Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный заочный 
(дистанционный), этап пройдут с 17 ноября 2018 года по 19 января 2019 года в режиме on-line. 
На сайте олимпиады (http://www.linguanet.ru/Solimpiada/) необходимо заполнить 
регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. Второй, заключительный 
очный, тур проводится с 15 февраля по 31 марта 2019 года на площадках вузов-организаторов 
олимпиады. 
Победителям и призерам олимпиады по иностранному языку могут быть предоставлены льготы 
при поступлении в высшие учебные заведения на специальности (направления подготовки) в 
соответствии с профилем олимпиады. 
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Географический диктант пройдет в ЗабГУ 
11 ноября состоится ежегодная международная образовательная акция «Географический 
диктант». Жители нашего региона смогут проверить свою географическую грамотность на 
площадке в Забайкальском государственном университете. 
Географический диктант проводится с целью популяризации географических знаний и 
повышения интереса к географии России среди населения. В список задач просветительской 
акции также входит привлечение внимания СМИ и российского общества к проблеме 
географической грамотности и мотивация населения к изучению географии родной страны. 
Принять участие в написании диктанта сможет любой желающий. Участие в диктанте является 
абсолютно бесплатным, каждому участнику диктанта гарантированы выдача бланка для 
написания диктанта, бланка с заданиями диктанта, проверка работы и получение результатов 
написания диктанта (на сайте www.rgo.ru). 
Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 
вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий 
предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на 
сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на 
викторину, а не на экзаменационный тест. 
Забайкальское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» и Забайкальский государственный университет приглашают всех 
желающих проверить уровень своей географической грамотности и принять участие в диктанте, 
который состоится 11 ноября в 12 часов по местному времени в учебном корпусе ЗабГУ по 
адресу: ул. Бабушкина, 129, 3 этаж, аудитория № 325. Для лиц с ОВЗ акция будет 
проводиться на 1 этаже корпуса в кабинете № 121. 
Регистрация участников будет проходить с 11 до 12 часов в холле 3 этажа. При себе участники 
должны иметь черную гелевую ручку и документ, удостоверяющий личность. Дополнительную 
информацию о работе площадки в Забайкальском крае можно получить по телефону 8-924-278-
53-06 или задать вопрос по почте geonov77@mail.ru. 
Подробную информацию о Диктанте можно найти на официальном сайте Русского 
географического общества (http://dictant.rgo.ru.) 
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75.ру 
https://75.ru/columnist/prosnuvshiesya-kommunisty-aktivnyy-volkov-i-drugie             12 ноября 2018 

"Проснувшиеся" коммунисты, активный Волков и другие 
Близится к своей середине последний осенний месяц 2018 года. И также постепенно меняются 
картинки на политическом небосклоне Забайкалья. Наши земляки, в общем-то, уже насмотрелись 
и наслушались новостей о новом губернаторе Александре Осипове, и интерес к нему медленно, 
но верно войдёт в привычное для всех его предшественников русло: побывал, отчитал, выступил, 
поздравил. Может, кого-то уволит или назначит, переставит на другой участок работы, это дело 
второе, тем более на фоне начинающихся предновогодних хлопот. Да и, как все понимают, 
политическая жизнь вертится не только вокруг первого лица – есть ещё внутри партий и около 
отдельных личностей свои события, которые пусть и не сильно заметны, но всё же имеют 
определённое значение для общественности. 
К примеру, краевое отделение КПРФ, похоже, отошло от собственных поражений, "одержанных" 
на первом заседании Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, когда 
коммунистам не досталось ни одного (!) руководящего или сколько-нибудь значимого поста в 
региональном парламенте. Позже, правда, место на постоянной платной основе всё же досталось 
представителю КПРФ Сергею Сутурину – он стал заместителем единоросса Сокто Мажиева в 
комитете по государственной политике и местному самоуправлению.  
Не знаю, считать ли это победой крайкома КПРФ, но личная победа Сергея Сутурина, 
безусловно, должна быть подробно изучена студентами отделения политологии 
исторического факультета ЗабГУ. Чем не тема дипломной работы – "Оппозиция в борьбе 
за место под солнцем на примере карьерного пути отдельных депутатов-коммунистов (на 
материалах Забайкальского края)"? Увлекательная, уверяю вас, вещь может получиться. 
< … > 

 
 
 

Байкал Медиа Консалтинг 
https://www.baikal-media.ru/news/society/353724/                                          12 НОЯБРЯ, 14:51                        

В столице Забайкалья придумали, как снизить вредные выбросы 
Забайкальский край попал в федеральный проект «Чистый воздух» в рамках 

национального проекта «Экология». В ближайшие 6 лет регион получит 10 млрд рублей из 
федерального бюджета на мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. И 3 
миллиарда из этой суммы город потратит на экологически чистый транспорт, а именно 
закупит 70 единиц троллейбусов. Об этом сообщается в материале "Заб.ру".  
Как рассказала замминистра природных ресурсов Забайкальского края Елена Филиппова, 
профессора ЗабГУ предоставили свои исследования, которые тоже указывают на то, что эти 
мероприятия позволят снизить уровень загрязнения, так как основной загрязнитель по 
бензопирену – грузовой транспорт. Однако эксперты Общероссийского народного фронта 
усомнились в предложенных мерах. По мнению некоторых, краевые власти решили за счёт 
экологической программы справиться с насущными проблемами города. В региональном штабе 
ОНФ считают, что органы власти предложили мероприятия по снижению загрязнённости 
воздуха, не узнав достоверно, что является основным загрязнителем… 

 
 

Телеинформ 
http://i38.ru/nauka-obichnie/v-irkutske-v-2019-godu-uchenie-iz-raznich-stran-obsudyat-voprosi-

vostokovedeniya-i-regionovedeniya-atr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop                13.11.18 
В Иркутске в 2019 году учёные из разных стран обсудят вопросы востоковедения и 

регионоведения АТР 
Иркутский государственный университет станет в 2019 году одной из основных 

научных площадок России, на которой будут рассматриваться вопросы политологии, экономики, 
лингвистики, социологии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), их взаимодействия и 
прогнозов сотрудничества. 

<…> Будут представлены работы и доклады Института социально-политических 
исследований РАН (Москва), Санкт-Петербургского государственного университета (факультеты 
международных отношений и социологии), Казанского (Приволжского) федерального 
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http://i38.ru/nauka-obichnie/v-irkutske-v-2019-godu-uchenie-iz-raznich-stran-obsudyat-voprosi-vostokovedeniya-i-regionovedeniya-atr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


университета, Сибирского федерального университета, Забайкальского государственного 
университета, Китайского народного университета (г. Пекин, КНР), Нанькайского университета 
(г. Тяньцзинь, КНР), Чжэньчжоуского университета (г. Чжэньчжоу, КНР), Чунчинского 
университета (г. Чунцин, КНР), Международного колледжа Минданао (г. Давао, Филиппины), 
Университета иностранных языков г. Кобе (Япония)  и др. Приглашения также направлены 
ведущим ученым-востоковедам Института Дальнего Востока РАН, Института Востоковедения 
РАН, Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета  и других 
научных школ России и зарубежных стран… 

 
 

Российское историческое общество 
https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/80-letie-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-

zabajkale.html                                                                                                                     08 ноября 2018 
80-летие высшего педагогического образования в Забайкалье 

В конце октября 2018 г. в административном центре Забайкальского края – г. Чите 
произошло знаковое событие – в стенах ведущего высшего учебного заведения региона, одного 
из крупнейших ВУЗов Сибири, была открыта музейная экспозиция, посвященная 80-летию 
высшего педагогического образования в Забайкалье. 

В 1938 г. был открыт Читинский государственный педагогический институт в составе трех 
факультетов, исторического, физико-математического и факультета русского языка и 
литературы. В годы Великой Отечественной войны на фронт уходили целые курсы, но и тогда 
вуз работал. На протяжении последующего длительного периода педагогическое образование на 
базе института получила серьезное развитие. 

За годы существования педагогического института было много значимых событий. Он был 
назван в честь Н.Г. Чернышевского, переименован в Забайкальский государственный 
педагогический университет, затем в Забайкальский государственный гуманитарно-
педагогический университет. В итоге же, в результате объединения двух высших учебных 
заведений региона, педагогические направления получили свое развитие в рамках 
Забайкальского государственного университета, который хранит традиции педагогического 
образования. 

История педагогического образования в регионе нашла отражение в музейной экспозиции, 
концепция которой разработана сотрудниками Научно-просветительского центра «Музей» 
Забайкальского государственного университета во главе с доктором философских наук А.В. 
Жуковым. Ими же экспозиция и создана. Отдельное спасибо хочется сказать сотруднику НПЦ 
«Музей» С.Б. Верещагину, который принял в работе над экспозицией самое активное влияние. 

На стендах представлены фотографии разных времен, документы, предметы быта. Часть 
экспозиции построена по хронологическому принципу с кратким изложением основных вех, 
часть по тематическому, с изложением истории трех первых факультетов. 

Экспозиция будет работать в здании главного корпуса Забайкальского государственного 
университета по адресу ул. Александро-Заводская, д. 30 в течение года. 

Отмечу, что открытие экспозиции – это далеко не единственное мероприятие, посвященное 
80-летию высшего педагогического образования в Забайкалье. Прошел и еще пройдет целый ряд 
научных конференций, будет торжественное собрание с чествованием ветеранов 
педагогического труда. 

Евгений Дроботушенко,  декан исторического факультета Забайкальского 
государственного университета, председатель отделения РИО в г. Чита, к. истор. н, доцент 

 
НИА «Чита» 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11737                                                         07.11.2018 11:10 
О традиционной русской культуре поговорят на литературной встрече в рамках проекта 

«Солнечная книга Забайкалья» 
8 ноября в 16.00 в Забайкальской краевой научной библиотеке имени А.С.Пушкина в рамках 
этнокультурного проекта «Солнечная книга Забайкалья» состоится литературная встреча «Ах ты, 
степь широкая!..», посвящённая традиционной русской культуре. 
На вечере будут представлены различные аспекты культуры и литературы русских, семейских и 
казаков. Сотрудники библиотеки организуют специальную книжную выставку. В мероприятии 

https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/80-letie-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-zabajkale.html
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примут участие представители этнических сообществ, входящих в Ассамблею народов 
Забайкалья, преподаватели Забайкальского государственного университета и творческие 
коллективы Читы. < … > 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                        14 ноября 2018, 09:18 
Турниры по спортивному и боевому самбо пройдут в выходные в Чите 

Открытый Чемпионат и Первенство Забайкальского края состоятся в физкультурно-
оздоровительном комплексе "Университет" по адресу Баргузинская, 43А. В субботу поединки по 
спортивному самбо начнутся с 10 утра и продлятся до 18 часов. На 14.00 намечено 
торжественное открытие. 18 ноября в 10 часов стартуют соревнования по боевому самбо. Также 
напоминаем, что в пятницу 16 ноября в концерном зале филармонии по адресу Бутина, 51 
пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое всемирному дню самбо. Национальное 
боевое искусство было признано как вид спорта ровно 80 лет назад - в 1938 году самбо. Начало 
мероприятия в 15 часов. Вход свободный. 

 
• 14 ноября - Евразийская лингвистическая олимпиада (анонс) 
• 9 ноября - Географический диктант напишут в ЗабГУ (анонс) 
• 8 ноября - ЗабГУ посетит делегация из Китая (анонс) 

 
 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5795                                                                  11 нояб 2018, 08:33 
 

Доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета ЗабГУ 
Марина Борисовна Лига 

 
Мы продолжаем серию встреч, посвящённых 80-летию высшего педагогического образования в 
Забайкальском крае. Первыми факультетами Читинского государственного педагогического 
института, созданного в 1938 году, были филологический, исторический и физико-
математический. А всего их было 11. В 1996 году был создан социально-психологический 
факультет. Героиня нашей программы сегодня - доктор социологических наук, профессор, декан 
социологического факультета ЗабГУ Марина Борисовна Лига. 
Имя заслуженного учителя школы РСФСР, участника ВОВ, организатора музеев, физкультуры и 
спорта, кандидата педагогических наук Бориса Львовича Лиги неразрывно связана с историей 
Читинского педагогического института, где он работал с 1965 года. Марина Борисовна – его 
дочь. 
Одна из любопытных традиций семьи заключается в том, что, выходя замуж, женщины не 
меняли фамилию. Под своими девичьими фамилиями были и бабушка, и мама… Теперь и её 
дочь, и племянница - все носят фамилии не мужей, а отцов. Вот так сохранила фамилию Бориса 
Львовича и Марина Борисовна. 
Несмотря на то, что до 14 лет Марина росла в семье бабушки и деда, с родителями у неё 
сложились самые трепетные отношения, особенно с мамой. И дед, кадровый офицер, полковник, 
участник войны, и отец – всегда были примером, и до сих пор - отца не стало 25 лет назад, дед 
ушёл из жизни ещё раньше, Марина Борисовна сверяет свои поступки с их возможными 
оценками, как бы они повели себя в той или иной ситуации, что бы сделали… 
А мама… Мама была для неё гораздо большим, всем – и подругой, и сестрой, и советчицей… 
Она ушла из жизни совсем недавно, 19 октября, в возрасте 88 лет. Нет дорогой сердцу семейной 
традиции - приходя домой, каждый вечер Марина Борисовна рассказывала маме, как прошёл 
день, что и как на работе, делилась всем-всем…. 
В Забайкалье вместе с дедом и бабушкой Марина переехала окончательно, когда ей исполнилось 
14. Родители с братом перебирались из Агинского в Читу. 
Отличница Марина Лига с лёгкостью поступила на исторический факультет ЧГПИ, а на 
последних курсах даже получала Ленинскую стипендию. Изначально же маятник 

http://chita.radiosibir.ru/news
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профессионального выбора качался между иностранным языком и историей. История победила. 
Это был 1971 год. 
Институт Марина Борисовна окончила с одной четвёркой – её поставил по вспомогательным 
историческим дисциплинам Михаил Васильевич Константинов. Пересдавать не стала 
принципиально: преподаватель вынужден будет пойти на компромисс, это 
неправильно. Предстояло начинать совсем взрослую жизнь. 
Пусть говорят, что дружбы женской не бывает… С той самой студенческой скамьи, с той самой 
колхозной улётовской картошки женская дружба длиною в жизнь связывает Марину Борисовну 
Лига с Татьяной Константиновной Клименко. Это и важные профессиональные отношения, и 
очень близкие – да что там говорить, Татьяна Константиновна устроила и личную жизнь Марины 
Борисовны, по сути, выбрав для неё жениха. Ей уже было 33 года. Но выбор был осознанным, 
правильным, и супруги вместе уже 32 года. 
Доктор социологических наук, профессор, декан социологического  факультета Марина 
Борисовна Лига является сегодня руководителем магистерских программ  "Социология 
управления",  "Технологии социальной работы", "Современные методы и технологии в изучении 
социальных проблем общества". 
Основное внимание в своей научно-исследовательской работе она сосредоточила на вопросах 
качества жизни. Под руководством  профессора  с 2000 г. функционирует  научная школа 
"Социология качества жизни". По данной теме ею написано более 230  работ, в том числе 
монографии. В рамках научной школы защищена три докторских и 15 кандидатских 
диссертаций. Марина Борисовна Лига - лауреат конкурса на лучшую научную книгу "Качество 
жизни как основа социальной безопасности" 2006 года Фонда развития отечественного 
образования. Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степеней доктора наук, член ученого совета ЗабГУ, главный редактор  журнала 
"Гуманитарный вектор". Под руководством Марины Борисовны защищено 11 кандидатских и 2 
докторских диссертации.  
Сейчас факультет называется коротко – социологический. Он был создан в 2013 году, когда 
произошло объединение двух ведущих вузов региона. 
...Они все остались в Забайкалье – и дед с бабой, потому что мила сторона эта стала для Бориса 
Львовича - он нашёл здесь и реализацию, и самоактуализацию, и самосовершенствование… И 
сами её родители – и мама, и отец - оба народные учителя. И сама Марина Борисовна, в своё 
время приехав в Чернигов, на родину отца, только чётче поняла, что её родина - Агинский 
Бурятский округ. 
Нынешний год - год 80-летия высшего педагогического образования в Забайкальском крае - для 
Марины Борисовны непростой. 18 октября у неё был юбилейный день рождения (дата с 
"пятёркой" на конце). А на другой день, 19 октября, ушла из жизни мама. Через две недели 
появился на свет её - мамин - третий правнук, внучатый племянник Марины Борисовны. Так что 
жизнь продолжается. 
 

• 14 ноября - Евразийская лингвистическая олимпиада (анонс) 
• 9 ноября - Географический диктант напишут в ЗабГУ (анонс) 
• 8 ноября - ЗабГУ посетит делегация из Китая 

 
Радио «Маяк» 

 

• 14 ноября - Евразийская лингвистическая олимпиада (анонс) 
• 9 ноября - Географический диктант напишут в ЗабГУ (анонс) 
• 8 ноября - ЗабГУ посетит делегация из Китая 

 
 

Радио «Вести ФМ» 
 

• 14 ноября - Евразийская лингвистическая олимпиада (анонс) 
• 9 ноября - Географический диктант напишут в ЗабГУ (анонс) 
• 8 ноября - ЗабГУ посетит делегация из Китая 



 
 

Забайкальский рабочий 
http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/articles/media/2018/11/12/turnir-po-bochche-proshel-v-

chite/ 
Турнир по бочче прошел в Чите 

11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского 
государственного университета прошел Краевой интегрированный турнир по бочче. 
Как сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта, 42 команды из 11 муниципальных 
районов Забайкальского края и города Читы приняли участие в данных соревнованиях. 
По результатам состязаний победу одержала команда, представляющая Чернышевский район. 
Серебряные медали завоевала команда ЗРО ВОГ (общество глухих), а бронзовые — команда 
«Чита». 

 
"Забайкальский рабочий" № 25. От 14 ноября 2018 года. 

 
"Проверили знания" 
Географически диктант, который в этом году приобрёл статус международной 

просветительской акции, прошел 11 ноября в ЗабГУ в 4й раз. Александр Новичков, профессор 
3АБГУ, доктор географических наук. 

 
"Читинское Обозрение" № 46(1530). От 14 ноября 2018 года.  

 
«Бочче в Чите» 
Кубок турнира губернатора Забайкальского края разыграли на турнире по бочче. 11 ноября 

в ней сразились более ста человек или 42 команды со всего Забайкалья. Зачинателями турнира 
стали Забайкальское отделение Всероссийского общества инвалидов и ФГБОУ ВО "ЗабГУ".  

 «Что вы знаете о России?» 
11 ноября состоялся графический диктант. В данном мероприятии смогли принять участие 

даже проживающие в отдалённых районах граждане и военнообязанные. 
На центральной площадке в корпусе ЗабГУ вопросы зачитывал министр образования А.А. 
Томских. 

«Говорите по-русски» 
Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – заведующая кафедрой 
русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

 
 

Крестьянская газета "Земля" №46 (1453). От 13 ноября 2018 года. 
 

«Слабо верится, что что-то достанется» 
Выпускница Читинского государственного педагогического института им. Чернышевского, 

педагог с 35-летним стажем Татьяна Вашкеева уехала из Читы в Хабаровск. В рубрике «мнение» 
даёт комментарий о вхождении Забайкальского края в ДФО.  

 
Экстра №46 (1131). От 14 ноября 2018 года 

 
«Воздух Читы будут очищать троллейбусами» 
Материал о строительстве троллейбусной развязки для снижения уровня загрязнения 

воздуха. «Профессора ЗабГУ также представили свои исследования, которые тоже указывают на 
то, что эти мероприятия позволят снизить уровень загрязнения, так как основной загрязнитель по 
бензопирену – грузовой транспорт».  

 
Вечорка № 46 (443). От 14 ноября 2018 года 

http://забрабочий.рф/articles/media/2018/11/12/turnir-po-bochche-proshel-v-chite/
http://забрабочий.рф/articles/media/2018/11/12/turnir-po-bochche-proshel-v-chite/


 
Забайкальских единороссов возглавил один из «осиновских»  
Материал об изменении состава Забайкальского регионального отделения партии «Единая 

Россия». В состав вошла студентка ЗабГУ, начштаба «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева.  
 
 
 
 

Рассылки по внешним СМИ: 
• 14 ноября - Евразийская лингвистическая олимпиада (анонс) 

• 9 ноября - Географический диктант напишут в ЗабГУ (анонс) 

• 8 ноября - ЗабГУ посетит делегация из Китая 

 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
• 10 ноября (сб) - съемка сюжета - День тренингов 

• 11 ноября (вс) - съемка сюжета - Соревнования по бочче 

• 12 ноября (пн) - планерка редакции, обсуждение планов 

• 13 ноября (вт) - монтаж сюжета конференция "Приграничное сотрудничество" 

• 14 и 15 (ср и чт) - верстка обзорного сюжета по Фестивалю науки 

• 16 (пт) - запись ведущего в студии к обзорному сюжету по фестивалю науки 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


	30 команд состязались в третьем турнире по бочче на кубок губернатора Забайкальского края
	Вопросы о путешественниках и морях оказались наиболее сложными для участников "Географического диктанта" в Забайкалье
	Ежегодный «Правовой марафон для людей старшего поколения» завершился в Забайкалье
	Краевой турнир по бочче на кубок Губернатора Забайкальского края завершился в Чите
	Квест по истории Великой Отечественной войны разгадали школьники на «Живом уроке» в Чите
	Краевой турнир по бочче для людей с ограниченными возможностями здоровья
	прошел в Чите
	Делегация из политехнического института города Шеньян прибыла в Читу
	Ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант»
	пройдет в Чите
	Заключительный день Международного студенческого фестиваля «Без границ»
	прошел в Чите
	Игрок по регби из Забайкалья уехал на сборы в Грузию в составе юношеской сборной России
	Спортсмен ЗабГУ и сборной Забайкальского края по регби Александр Кадиров уехал в Грузию на сборы в составе юношеской сборной России U-20 по регби, сообщается 12 ноября в группе федерации регби Забайкалья в социальной сети «ВКонтакте».
	Сборная Забайкальского края по регби основана в 2005 году. Тогда же стала бронзовым призером Высшей лиги в Йошкар-Оле. В 2006—2008 годах была участником Суперлиги. В 2015 году стала бронзовым призером высшей лиги в Казани. В 2018 году вышла в финал на...


	https://www.chita.ru/news/123015/                                                                  12:16, 13 НОЯБРЯ 2018
	10 забайкальцев поедут на национальный чемпионат профмастерства для инвалидов в Москве
	Команда из 10 забайкальцев, которые победили в региональном этапе, с 21 по 23 ноября поучаствует в четвёртом национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве, сообщили 12 ноябр...
	Ария и Кубанский хор, дудук и экзотические рыбы, теннис, самбо и воркаут - как отдохнуть в Чите, расскажет портал ЧИТА СЕЙЧАС
	Чита, приходи писать географический диктант!

	Учащиеся школ напишут Евразийскую лингвистическую олимпиаду
	Команда Чернышевской организации ЗРО Всероссийского общества инвалидов завоевала кубок Губернатора Забайкальского края по бочче
	Географический диктант пройдет в ЗабГУ
	В Чите завершился Фестиваль дружбы народов Забайкальского края
	Дмитрий Кочергин примет участие в торжественном закрытии фестиваля дружбы народов Забайкалья
	Географический диктант пройдет в ЗабГУ
	В столице Забайкалья придумали, как снизить вредные выбросы
	О традиционной русской культуре поговорят на литературной встрече в рамках проекта «Солнечная книга Забайкалья»
	Турниры по спортивному и боевому самбо пройдут в выходные в Чите
	Доктор социологических наук, профессор, декан социологического факультета ЗабГУ Марина Борисовна Лига

	Турнир по бочче прошел в Чите

