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http://gtrkchita.ru/news/?id=20355                                                            21 авг 2018, 18:10 
 

Новые учебники по Забайкаловедению презентовали сегодня в Чите 
 

Скоро забайкальские школьники смогут полистать страницы истории своей малой Родины. 

Учебники по Забайкаловедению презентовали сегодня в Чите. Предметно о новом предмете - 

Александр Носиков. 

"Забайкаловедение" - этот предмет для системы образования региона не новый, но на 

практике с 2008 года он был внесен в программу занятий лишь 18 школ региона. Историю родного 

края изучали школьники младших классов в качестве эксперимента. Он оказался удачным, и теперь 

наработанный опыт педагоги будут применять ещё и на занятиях с 5 по 9 классы. Пока учебных 

часов на предмет "Забайкаловедение" выделили немного, но зато необходимой литературой 

преподавателей снабдили. И если раньше, готовясь к занятиям, они сами искали методический 

материал, то теперь будут черпать его из учебников. 

<…> Екатерина Игумнова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

ЗабГУ: "Каждый модуль в своем аспекте вносит вклад в то, чтобы ребенок развивался 

нравственной личностью. И когда бы он вырос и принимал решения в целях развития региона, 

то он ставил задачи с учетом экологического, социального и экономического вопросов. Мог 

решать стратегические вопросы, и при этом в приоритете у него были бы сохранение 

природы, культуры и истории родного края". 

Пока учебниками обеспечат те самые уже участвовавшие в эксперименте 18 школ, остальные, 

в соответствии с планами регионального министерства образования, получат их к сентябрю 2020 

года. 
 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/articles/118966/                                                           09:00, 16 АВГУСТА 2018 
 

Афицинский: Поменяем состав заксобрания – получим надежду на развитие края 
 

Впервые действующий депутат городской думы и кандидат в депутаты заксобрания края 

Валерий Афицинский пошёл во власть в 2013 году: «Большое количество людей доверили мне 

представлять их интересы. Причём избирательную кампанию я вёл сам, никаких пиарщиков, 

технологов у меня не было. Ходил, общался с людьми. До сих пор считаю, что живое общение – 

лучшая форма агитации». Сейчас Валерий вновь идёт на выборы, чтобы у забайкальцев появился 

свой представитель во власти, который будет защищать интересы народа. 

<…> В 1997 году заместитель прокурора Читинской области в отставке Степан Георгиевич 

Третьяков предложил открыть юридический факультет в Читинском государственном 

политехническом институте. Там я и начал преподавать. До 2003 года работал по совместительству. 

А после отставки уже на постоянной основе – доцентом кафедры уголовного права и 

криминалистики. К тому времени у меня был багаж знаний, был опыт, и я чувствовал потребность 

передать эти знания другим. Могу сказать, что большинство моих студентов сейчас являются 

http://gtrkchita.ru/news/?id=20355
https://www.chita.ru/articles/118966/


руководителями во властных и силовых структурах, правоохранительных органах, судах и 

прокуратуре края и города Читы. 

На юридическом факультете я отработал 10 лет и в 2007 году перешёл на работу в ЗабГУ 

на факультет экономики и управления, где преподавал экономические и финансовые 

дисциплины. Всегда любил работать со студентами. Может, мне повезло, но мои ребята поражали 

своей пытливостью и любознательностью. У меня почти не было лентяев, большинство студентов 

приходили именно за знаниями, поэтому плохих оценок ставить почти не приходилось… 
 
 

https://www.chita.ru/news/119784/                                                              13:33, 19 АВГУСТА 2018 
 

Специальности «Горное дело» и «Таможенное дело» стали популярными у абитуриентов 

ЗабГУ 
 

Специальности «Горное дело», «Таможенное дело», «Юриспруденция» и «Педагогическое 

образование» стали самыми востребованными у абитуриентов Забайкальского государственного 

университета, сообщается на сайте вуза. 

У заочников популярностью пользовались «Юриспруденция», «Горное дело», 

«Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», 

«Педагогическое образование». 

Среди программ обучения магистратуры больше всего заявлений было подано по 

специальностям «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование», «Психология», 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

В университет зачислено 3 513 абитуриентов, в том числе 1 633 человека по очной форме 

обучения. Более 1,2 тысячи из них будут проходить обучение на бюджетной основе и 367 – на 

внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 1 749 абитуриентов: из них 712 – на бюджет и 1 037 – 

платно. На очно-заочную форму обучения поступил 131 человек. 

На сайте вуза указано, что в этом году возросли показатели целевого набора абитуриентов по 

педагогическим специальностям. По направлениям подготовки бакалавриата очной формы 

обучения зачислено 94 человека, заочной формы – 118, это на 10% и 20% больше, чем в прошлом 

году. 
 

https://www.chita.ru/articles/119805/                                                           11:14, 21 АВГУСТА 2018 
 

Виталий Ломаев: Спортивный министр 
 

Он поддерживает акцию «На работу на велосипеде», регулярно играет в футбол и хоккей. 

Без уныния работает с непростым наследством на новой должности. Видит перспективы. Министр 

спорта Забайкальского края Виталий Ломаев рассказал ИА «Чита.Ру», построят ли в городе 

лукодром, отдадут ли Ледовый дворец ФК «Чита», сохранит ли регион свои профессиональные 

команды и налажен ли у него рабочий контакт с губернатором. 

<…> — Да, регби будет. Конечно, не в том объёме, в котором хотят сами игроки. Тут 

поступило обращение на имя президента от представителей команды. Они пишут, что регби у нас 

развито, 250 человек занимаются. Это понятно. но на сегодняшний день, я так скажу, ещё надо 

тренироваться, чтобы уровень у нас был повыше. Мы выделили им 182 тысячи на первый этап 

кубка России в Новосибирске. Провели в Чите здесь розыгрыш 1/16 кубка России. На стадионе 

Высокогорья была игра. К сожалению, они там проиграли. Команда будет, но пока мы 

определяемся с финансированием. 

— А ЗабГУ им не помогает? 

— Помогает немного. С залом, например. Но не те объёмы, им надо больше. Все должны 

знать, что в принципе минспорт края, и я сам лично, готовы поддерживать любые 

начинания. Здорово, что у нас есть регби. Но надо понимать, что за каждой командой у нас 

стоят денежные средства. Это самое основное. Мы не против любого вида спорта. Но это 

всегда финансовые затраты… 

https://www.chita.ru/news/119784/
https://www.chita.ru/articles/119805/


https://www.chita.ru/news/119953/                                                              11:41, 22 АВГУСТА 2018 
 

Археологи обнаружили следы Великой Северной экспедиции неподалёку от Шилки 
 

Забайкальские археологи нашли предмет первых в истории Забайкалья 

археологических изысканий недалеко от Шилки, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

заведующий музеем археологии Забайкалья ЗабГУ Сергей Верещагин. 

Речь идёт о работах в Забайкалье Академического отряда Великой Северной экспедиции под 

руководством Герхарда Миллера и Иоганна Гмелина, обнаружившего по пути из Читинского 

острога в Нерчинск в 1735 году большое количество древних курганов. Для раскопок ими был 

выбран могильник из 50 древних погребений, расположенный в окрестностях Городищенской 

слободы (ныне западная часть села Казаново Шилкинского района). Раскопки было поручено 

провести участнику экспедиции студенту Алексею Горланову. 

«Нами были обнаружены развалины Введенской церкви Городищенской слободы, 

воздвигнутой в 1809 году. При её сооружении использовались тёсанные каменные плиты с древнего 

могильника, раскопанного Горлановым. Использование камней из конструкций древних 

погребений или строений является своеобразной особенностью церковного строительства в 

Забайкалье в XVIII веке», — сообщил Верещагин. 

Он уточнил, что на развалинах церкви также было обнаружено массивное надгробие из 

гранита, свидетельствующее о том, что под ним был погребён нерчинский купец Юренский: «Род 

купцов Юренских был очень известным в Забайкалье в XIX веке. Яркие его представители покоятся 

на кладбище в Нерчинске и селе Михайловка. Кому из рода принадлежит найденное надгробие, ещё 

предстоит выяснить. Для этого потребуются новые архивные изыскания и помощь забайкальских 

учёных и краеведов». 

Выявленный памятник в ближайшее время будет поставлен на государственный учёт и 

охрану, на его месте планируется установить памятный знак. 
 

 

https://www.chita.ru/news/119978/                                                              13:37, 22 АВГУСТА 2018 
 

Учёные ЗабГУ взяли золотую медаль Международного Парижского книжного салона 
 

Монография группы учёных ЗабГУ под научным руководством доктора экономических наук 

Виталия Бурова о развитии малого предпринимательства в России получила золотую медаль 38-го 

Международного Парижского книжного салона Livre Paris, сообщили 22 августа ИА «Чита.Ру» в 

пресс-службе университета. 

Российскую Федерацию на Парижском книжном салоне официально представили Российская 

академия естествознания и консолидированная экспозиция «Института перевода». На стенде 

Академии естествознания было выставлено 9 научных изданий учёных ЗабГУ, одна из которых 

получила высокую оценку специалистов, авторам издания была вручена золотая медаль. 

В научной работе проанализировано состояние малого бизнеса Сибири, представлены 

результаты исследования государственной поддержки и государственного регулирования 

обеспечения экономической безопасности деятельности сектора малого предпринимательства, 

а также предложены подходы их экономической оценки. 
 

 

https://www.chita.ru/news/119670/                                                              16:26, 15 АВГУСТА 2018 
 

Вода из канализации прорвалась на улицу Кастринскую в Чите 
 

Вода забила из под канализационного люка 15 августа у места соединения улиц Кастринской 

и Амурской в Чите, видео ИА «Чита.Ру» отправил очевидец. 

Канализационная вода стекает вниз по улице. Прорыв произошёл возле корпуса 

Забайкальского госуниверситета на Кастринской. 

В компании «Водоканал-Чита» сообщили, что специалисты выехали на место, чтобы выяснить 

причину аварии. 

https://www.chita.ru/news/119953/
https://www.chita.ru/news/119978/
https://www.chita.ru/news/119670/


https://www.chita.ru/review/120069/                                                            18:19, 24 АВГУСТА 2018 
 

Могила педофилов-гастарбайтеров — обзор газет Забайкалья 
 

<…> Прекрасный очерк о преподавателе факультета иностранных языков 

Забайкальского государственного университета Вере Колтаковой публикует «Земля». Вера 

Николаевна проработала на родном инъязе 50 лет. Сейчас ей 84 года. О голодном детстве, военных 

годах, учёбе и работе в институте, о том, как в 33 года с дочкой на руках овдовела. Там жизнь без 

прикрас… 
 
 

https://www.chita.ru/news/120094/                                                              22:15, 25 АВГУСТА 2018 
 

Круглый стол о развитии Кадалинских скал «Дворцы» пройдёт прямо на них 
 

Круглый стол о развитии инфраструктуры и туристического потенциала Кадалинских скал 

«Дворцы» в Забайкалье 26 августа пройдёт прямо на них, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 

24 августа координатор проекта Ирина Глухова. 

Мероприятие пройдёт в рамках конно-пешего похода. Итогом обсуждения станут 

предложения по обустройству памятника, которые будут переданы в министерство природных 

ресурсов региона. В частности, участники обсудят создание экологических троп и маршрутов, 

постройку гостевых домов, парковочных мест и стоянок, мест отдыха и туалетов, мест наблюдения 

за животными, поиск туроператоров. 

Кроме круглого стола, во время похода будет организовано несколько геологических 

экскурсий, экодесант, а также будет сниматься фильм о Кадалинских «Дворцах». В походе, в 

частности, принимают участие представители регионального отделения Русского 

географического общества, краевой дирекции особо охраняемых природных территорий, 

Забайкальского государственного университета, Читинского минералогического общества. 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/107888_v_zabajkale_ostalos_tolko_dva_uchastka_korennoj_tajgi___professor_z

abgu                                                                                                                                       10:11, 12 августа 

В Забайкалье осталось только два участка коренной тайги – профессор ЗабГУ 
 

В Забайкальском крае, кроме практически необитаемых районов Севера, не осталось 

малонарушенных лесов. В южной части региона их только два. Об этом  11 августа в своей 

публикации на странице в Facebook рассказал кандидат биологических наук, профессор 

ЗабГУ Олег Корсун со ссылкой на исследования сайта организации "Прозрачный мир". 

«В нашем лесном Забайкалье не так много осталось настоящих коренных лесов. Если не 

считать почти безлюдного севера, у нас сохранились два участка коренной тайги. Безусловно 

покоцанных, но всё-таки более-менее сохранившихся. Это Чикойская тайга на юго-западе и 

приграничные (с Китаем) леса на востоке - в междуречье Шилки и Аргуни», - пишет Олег Корсун. 

Профессор отмечает, что леса в Забайкалье вырубаются  «без какого-либо учёта их 

экологической и водозащитной ценности», а «на китайской стороне такие же леса не рубятся». 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-

rosmolodeji/                                                                                                                                     17 Августа 

ЗабГУ стал победителем конкурса грантов Росмолодёжи 
 

7 проектов Забайкальского государственного университета признаны лучшими на 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования. Общая сумма гранта составила 2,5 миллиона рублей. 

https://www.chita.ru/review/120069/
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http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zabgu-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-rosmolodeji/


Для участия в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Победителями 

признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций, в том числе 7 проектов 

Забайкальского государственного университета. 

В число поддержанных проектов ЗабГУ вошли: V фестиваль науки в Забайкальском районе 

«Жажда открытий», международный студенческий фестиваль «Без границ», многоуровневая 

система подготовки студенческих кадров для работы в органах студенческого самоуправления, 

адаптация первокурсников к системе образования в условиях высшей школы, городской конкурс 

красоты и спорта «Мисс фитнес Университет», межрегиональная школа тренеров молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» для 

педагогического направления, фестиваль студенческих отрядов, приуроченный к юбилею 

Забайкальского регионального отделения МООО «РСО». 

Каждый проект оценивался по десяти критериям тремя федеральными экспертами. Экспертиза 

проектов была организована на платформе автоматизированной информационной системы 

«Молодёжь России». 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu-stal-pobeditelem-konkursa-

grantov-rosmolodeji/                                                                                                                       17 Августа 
 

ЗабГУ стал победителем конкурса грантов Росмолодёжи 
 

7 проектов Забайкальского государственного университета признаны лучшими на 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования. Общая сумма гранта составила 2,5 миллиона рублей. 

Для участия в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Победителями 

признаны 1086 проектов от 313 образовательных организаций, в том числе 7 проектов 

Забайкальского государственного университета. 

В число поддержанных проектов ЗабГУ вошли: V фестиваль науки в Забайкальском районе 

«Жажда открытий», международный студенческий фестиваль «Без границ», многоуровневая 

система подготовки студенческих кадров для работы в органах студенческого самоуправления, 

адаптация первокурсников к системе образования в условиях высшей школы, городской конкурс 

красоты и спорта «Мисс фитнес Университет», межрегиональная школа тренеров молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» для 

педагогического направления, фестиваль студенческих отрядов, приуроченный к юбилею 

Забайкальского регионального отделения МООО «РСО». 

Каждый проект оценивался по десяти критериям тремя федеральными экспертами. Экспертиза 

проектов была организована на платформе автоматизированной информационной системы 

«Молодёжь России». 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-zavershen-osnovnoy-period-

raboty-priemnoy-komissii/                                                                                                              15 Августа 

В ЗабГУ завершен основной период работы приемной комиссии 
 

В Забайкальском государственном университете подводят итоги приемной кампании – 2018. 

На сегодняшний день в университет зачислено 3513 абитуриентов, в том числе 1633 человека 

по очной форме обучения. 1266 из них будут проходить обучение на бюджетной основе и 367 – на 

внебюджетной. Заочно в ЗабГУ поступило 1749 абитуриентов: из них 712 – на бюджет и 1037 – 

платно. На очно-заочную форму обучения поступил 131 человек. 

Среди очных направлений наиболее востребованными в этом году стали «Горное дело», 

«Таможенное дело», «Юриспруденция» и «Педагогическое образование». У заочников 

популярностью пользовались «Юриспруденция», «Горное дело», «Строительство», 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/zabgu-stal-pobeditelem-konkursa-grantov-rosmolodeji/
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«Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Педагогическое 

образование». 

Среди программ обучения магистратуры больше всего заявлений было подано по 

специальностям «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование», «Психология» и 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Кроме того, специалисты приёмной комиссии отмечают, что в этом году заметно выросли 

показатели целевого набора абитуриентов по педагогическим специальностям. По направлениям 

подготовки бакалавриата очной формы обучения зачислено 94 человека, заочной формы – 118, это 

на 10% и 20% больше, чем в прошлом году. 
 

 

Информ Полис Online 
 

http://www.infpol.ru/176650-pod-mostom-v-ulan-ude-poselilis-predstaviteli-khakasov-i-nentsev-/  

25 августа 

Под мостом в Улан-Удэ «поселились» представители хакасов и ненцев … 
 

В столице Бурятии впервые прошел граффити-фестиваль «Культура народов Сибири». 

Впервые в Улан-Удэ прошел фестиваль стрит-арта «Культура народов Сибири» с 22 по 24 

августа. Поучаствовать приехали уличные художники из Читы, Абакана и Красноярска. Перед 

мастерами граффити стояла непростая задача - изобразить полиэтничность сибирского региона. Для 

«полета фантазии» райтеров выделили стену - опору моста возле Художественного музея им. Ц.С. 

Сампилова. 

Из Читы приехали двое уличных художников. Один из них Григорий Русанов (Флэйм). 

Он изобразил казака и  коня, а также подписал свой никнейм. Работала длилась два дня. 

Кроме того, что он «бомбит стены», парень учится в ЗабГУ. 

- В Чите граффити слабо развито. Даже у вас к этому направлению лояльнее относятся. Да и 

активных ребят здесь больше. Иногда нам выделяют места для наших рисунков частные лица, но 

организованного подхода нет, - рассказал Григорий Русанов.      

По словам улан-удэнского уличного художника Иннокентия Орлова (Тонкий ход), проведение 

фестиваля – это здорово. Граффити развивает культуру жителей столицы. 
 
 

НИА - Чита  
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11208                                                              17.08.2018 14:40 
 

Семь проектов ЗабГУ признаны лучшими на конкурсе грантов Росмолодёжи 
 

Семь проектов Забайкальского государственного университета были признаны лучшими на 

Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. Общая сумма гранта составила 2,5 миллиона 

рублей.  

Для участия в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. В число поддержанных 

проектов ЗабГУ вошли: V фестиваль науки в Забайкальском районе «Жажда открытий», 

международный студенческий фестиваль «Без границ», многоуровневая система подготовки 

студенческих кадров для работы в органах студенческого самоуправления, адаптация 

первокурсников к системе образования в условиях высшей школы, городской конкурс красоты и 

спорта «Мисс фитнес Университет», межрегиональная школа тренеров молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» для 

педагогического направления, фестиваль студенческих отрядов, приуроченный к юбилею 

Забайкальского регионального отделения МООО «РСО».  

Как сообщает официальный портал Забайкальского края, Каждый проект оценивался по 

десяти критериям тремя федеральными экспертами. Экспертиза проектов была организована на 

платформе автоматизированной информационной системы «Молодёжь России». 
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Телепорт.РФ 
 

http://www.teleport2001.ru/news/2018-08-24/104251-v-letnie-mesyacy-na-zabaykalskoy-zheleznoy-

doroge-trudilis-260-studentov.html                                                                                     24 августа в 12:40 
 

В летние месяцы на Забайкальской железной дороге трудились 260 студентов 
 

260 студентов высших и средних специальных учебных заведений работали летом 2018 года в 

различных подразделениях Забайкальской железной дороги.  

Из них 158 человек – учащиеся Иркутского и Дальневосточного государственных 

университетов путей сообщения и их филиалов. Все они осваивали профессию проводника в 

поездах Забайкальского филиала АО «ФПК». Также в летнюю пассажирскую кампанию свои 

рабочие места заняли 72 человека из студенческого отряда «Эшелон» - это студенты 

Забайкальского государственного университета, получившие профессию «Проводник 

пассажирского вагона». 

В предприятиях Забайкальской дирекции энергообеспечения к производственным процессам 

присоединились 16 человек – участники студенческого отряда «Энергетик». Еще 14 ребят из отряда 

«Путеец» трудились в путевых машинных станциях Забайкальской дирекции по ремонту пути. 

Все студенты были обеспечены спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. 
 

 

Regnum 
 

https://regnum.ru/news/2467745.html                                                                21 августа 2018, 08:43 
 

После принятия Лесного кодекса в России ежегодно горит более 8 млн га леса 
 

За последние 18 лет площади лесных пожаров в Забайкальском крае увеличились в разы. Если 

доля площади России, пройденная за это время природными пожарами, составила 8,4%, то в 

Забайкалье за этот же период эта цифра составила 37,5%. В соседней Амурской области эта цифра 

ещё более впечатляющая. Любопытный анализ на своей странице в Facebook привел кандидат 

биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник 

Даурского заповедника Олег Корсун. Для наглядности он привёл графику. 

«Цифры брал официальные, с сайта Рослесхоза. На первом рисунке вырезанный кусок 

показывает, какая доля площади России была пройдена за это время природными пожарами (8,4%). 

На втором — какая доля площади Забайкальского края была пройдена природными пожарами за 

тот же период (37,5%)», — пояснил учёный. 

В абсолютных цифрах получается, что если в России с 2000 года сгорело 143 112 893 га 

лесной площади, то в Забайкалье — 16 204 887 га. 

«Кстати, наши 37% — это ещё не предел. В соседней Амурской области только в этом году 

пожарами пройдено уже почти 11% от всей площади региона. А с 2000-го года — больше 54%», — 

отметил Олег Корсун. 

Отдельно он проанализировал ситуацию с лесными пожарами за семилетние периоды до и 

после принятия нового Лесного кодекса. 

«Если сравнить семилетний период 2000—2006 годов и такой же семилетний период 2007—

2013 годов, то получится, что площади пожаров в России увеличились более чем в полтора раза 

после принятия нового Лесного кодекса от 2007 года. Того самого кодекса, о котором все 

специалисты криком кричали, что он добьёт наше лесное хозяйство и наши леса. 

Можно сформулировать это по-другому: если до 2007 года в России за год в среднем сгорало 

пять с половиной миллионов га в год (5,44 млн га), то после 2007-го — больше восьми с половиной 

(8,75 млн га). Развалить систему управления и охраны лесов было легко. А вот восстанавливать что-

то пока не получается», — резюмирует учёный. 

Напомним, Лесной кодекс РФ вступил в силу с 1 января 2007 года. После началась 

ликвидидация лесхозов, была упразднена Единая федеральная пожарная служба, занимающаяся 

http://www.teleport2001.ru/news/2018-08-24/104251-v-letnie-mesyacy-na-zabaykalskoy-zheleznoy-doroge-trudilis-260-studentov.html
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https://regnum.ru/news/2467745.html
https://regnum.ru/news/2018-08-21.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007336593796


лесом, практически уничтожена Авиалесоохрана: 170 тысяч человек остались без работы (иногда 

это были целые династии лесников), а функция охраны и защиты леса была возложена Лесным 

кодексом на коммерческих пользователей. В результате уже в начале 2008 года пожаров в стране 

стало в 41 раз больше (3259), чем за аналогичный период 2007 года, а площадь, повреждённая 

огнем, выросла в 547 раз. 
 
 

ARD 
 

http://asiarussia.ru/news/20252/                                                                                                9 августа 
 

Состоялся первый песенно-поэтический конкурс хамниган 
 

Любой этнос может оказаться на грани исчезновения, а потом вновь возродиться. Монголия 

всегда была духовно богатой страной, на территории которой проживали многие народы 

и  народности монгольского происхождения. 

Самая тяжёлая судьба, пожалуй, выпала на долю хамниган. Они прошли через репрессии и 

переселение, искажение истории и опасность потери идентичности. Но не смотря на это смогли 

выжить и возродиться. Идентичность – это надежда нации,  без чего их нет. Поэтому хамниганы, 

проживающие на территории трех государств собрались на родине Чингисхана, в Хэнтийском 

аймаке. 

С 1 по 3 августа в сомоне Дадал Хэнтийского аймака Монголии состоялось песенно-

поэтический конкурс хамниганов и научно-практическая конференция, которую организовали 

Центр хамниганских исследований Монголии и администрация сомона Дадал. 

<…> На конференции обсуждались вопросы языка, истории, культуры и этнографии. Темы 

докладов были посвящены истории хамниганов, их языку, песням, обрядам, обычаям и одежде.  

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной 

коммуникации факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета Дина Сундуева выступила с докладом о шилкинских 

хамниганах Забайкальского края.  Ею была представлена презентация, в рамках которой 

использовались фотографии С.М. Широкогорова, сделанные этнологом в 1912 году во 

время  экспедиции в места проживания хамниган.  В выступлении Д.Б. Сундуевой отмечалось, что 

группа шилкинских хамниган является наименее изученной. 

Ею были раскрыты важные вехи, сыгравшие основную роль в изменении духовной культуры 

этой группы хамниган, среди которых называется принятие православия, которое повлекло за собой 

языковую ассимиляцию, изменение образа жизни. В этом ряду на изменение культурной 

идентичности повлияла политика укрупнения хозяйств в советское время, перепись населения 1926 

г. с двуступенчатой процедурой учета этнической принадлежности.  

Вместе с тем, как отмечает Д.Б. Сундуева, сегодня можно констатировать, что шилкинские 

хамниганы, проживающие в Агинском округе, в силу бурятского окружения сохранили 

архаическую самоидентификацию, коллективную память о предках, отдельные элементы 

фольклора. Ученый из Забайкальского края подчеркивает необходимость дальнейшего 

исследования актуального состояния этнической культуры отдельных групп хамниган,  специфики 

современных идентификационных процессов, происходящих в культурном пространстве 

трансграничья… 
 
 

Gudok.ru 
 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1432160                                                                  24.08.2018 | 08:06 
 

В летние месяцы на Забайкальской железной дороге трудились 260 студентов 
 

260 студентов высших и средних специальных учебных заведений работали летом 2018 года в 

различных подразделениях Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает служба 

корпоративных коммуникаций магистрали. 

http://asiarussia.ru/news/20252/
http://www.gudok.ru/news/?ID=1432160


158 человек – учащиеся Иркутского и Дальневосточного государственных университетов 

путей сообщения и их филиалов. Все они осваивали профессию проводника в поездах 

Забайкальского филиала АО «ФПК». Также в летнюю пассажирскую кампанию свои рабочие 

места заняли 72 человека из студенческого отряда «Эшелон» – это студенты Забайкальского 

государственного университета, получившие профессию «Проводник пассажирского вагона». 

В предприятиях Забайкальской дирекции энергообеспечения к производственным процессам 

присоединились 16 человек – участники студенческого отряда «Энергетик». Еще 14 ребят из отряда 

«Путеец» трудились в путевых машинных станциях Забайкальской дирекции по ремонту пути. 

Все студенты были обеспечены спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5383                                                                          23 авг 2018, 18:00 
 

Кандидат географических наук, доцент кафедры географии ЗабГУ, ветеран труда 

Валерий Кулаков 
 

Мы продолжаем серию встреч, посвящённых 80-летию высшего педагогического образования 

в Забайкальском крае. Как известно, первыми факультетами Читинского государственного 

педагогического института, созданного в 1938 году, были три: факультет русского языка и 

литературы, исторический и физико-математический. 

В 1952 году был образован факультет иностранных языков, спустя год, в 1953 году, родился 

пятый - географический. Первоначально это было отделение "География и биология", и только в 

1956 году оно было преобразовано в самостоятельный естественно-географический факультет. 

Герой нашей программы сегодня - почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, кандидат географических наук, доцент кафедры географии ЗабГУ, ветеран 

труда Валерий Степанович Кулаков. 
 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5415                                                                          22 авг 2018, 14:00 
 

"Забайкальская осень" и русско-бурятская литература 
 

Олеся Юрьевна Баранова, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы 

Забайкальского государственного университета, замдекана филологического факультета - 

гость программы. Говорим о "Забайкальской осени" и русско-бурятской литературе. 

 

• Новость «Итоги приемной кампании ЗабГУ»  
 

• Новость «ЗабГУ победил в конкурсе Росмолодёжи»  
 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Итоги приемной кампании ЗабГУ»  
 

• Новость «ЗабГУ победил в конкурсе Росмолодёжи»  
 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Итоги приемной кампании ЗабГУ»  
 

• Новость «ЗабГУ победил в конкурсе Росмолодёжи»  

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5383
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5415


«Аргументы и Факты» № 33 от 15 августа 2018 
 

http://www.nsk.aif.ru/society/osenniy_marafon_dozhdey_kakie_ispytaniya_gotovit_priroda  
 

«Осенний марафон дождей. Какие испытания готовит природа?» 
 

В то время как Европа умирает от пятидесятиградусной жары, в Сибири готовятся к 

небывалому природному явлению – осенним наводнениям. 

В Забайкалье в июле впервые за 100 лет случился дождевой паводок, разрушивший 44 моста, 

135 км автодорог. В зону подтопления попали 62 населённых пункта, включая города Чита, Шилка 

и Нерчинск. Вода подтопила более 800 жилых домов. Общий ущерб от разгула стихии, по 

предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей. 

<…> Муссоны восстановили свои права 

Географ, доцент кафедры ЗабГУ Валерий Кулаков: В формировании забайкальского 

климата принимают участие различные воздушные массы: арктические, которые приходят с 

Северного Ледовитого океана, тихоокеанские, атлантические и, наконец, свои 

континентальные умеренные воздушные массы. Тихоокеанские  массы приходят летом с 

июля до сентября. Они продвигаются к Забайкалью двумя путями: с территории Охотского 

моря и с Восточно-Китайского и Жёлтого морей, пересекают Монголию и достигают 

территории Забайкалья. Муссоны всегда сопровождаются продолжительными осадками. Так 

вот, последние восемь лет тихоокеанские муссоны к нам очень редко приходили. А в этом 

году они восстановили свои права. 

Критическая обстановка сложилась из-за того, что муссоны приходили не с одного, а сразу с 

двух направлений: то с Охотского моря, то с Жёлтого. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» № 35 от 29 августа – 4 сентября 2018 года 
 

«Жажда открытий» и фестиваль «Без границ» 

Заметка о победе 7 проектов ЗабГУ во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 
 
 

 

«Забайкальский рабочий» 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/article/156640/                                                 20.08.2018 17:40 
 

Олег Иванников: «В российском обществе созрел запрос на проведение честных 

выборов» 
 

С начала 2018 года федеральное избирательное законодательство претерпело серьезные 

изменения — федеральную и региональные общественные палаты наделили правом назначать 

своих наблюдателей на выборах.  

В связи с этим проблема развития института общественного наблюдения стала актуальной 

и для Забайкалья, в котором уже идет масштабная кампания по избранию депутатов краевого 

парламента. 

<…> Светлана Судакова добавила, что для осуществления наблюдения за ходом выборов 

территориальные избирательные комиссии будут оснащены системой видеонаблюдения, поэтому 

момент передачи протоколов участковыми избирательными комиссиями в ТИК не останется 

незамеченным. Кроме того, председатель краевого Избиркома отметила, что на повестке дня давно 

значится вопрос о создании в регионе Центра общественного наблюдения за выборами. 

— Мы предлагаем использовать для этого возможности и ресурсы, которые есть у нас по 

линии взаимодействия с Забайкальским государственным университетом. На базе вуза 

создана наша кафедра, где мы ведем курс по избирательному праву, курируем написание 

выпускных квалификационных работ, организуем практику студентов, — пояснила 

Светлана Викторовна. — К организации и работе Центра общественного наблюдения мы 

http://www.nsk.aif.ru/gazeta/number/38400
http://www.nsk.aif.ru/society/osenniy_marafon_dozhdey_kakie_ispytaniya_gotovit_priroda
http://забрабочий.рф/article/156640/


планируем привлечь студентов, представителей Общественной палаты, аппарата 

Уполномоченного по правам человека… 

 
 

«Земля» № 34 от 21 августа 2018 года 
 

«Полвека – любимым студентам» 

В материале, посвященном 80-летию высшего педагогического образования в Забайкальском 

крае, рассказывается об одном из деканов ФИЯ Вере Колтаковой. Использованы фотографии из 

архива факультета иностранных языков ЗабГУ. 
 

 

«Земля» № 35 от 28 августа 2018 года 
 

«Валерий Афицинский: Поменяем состав заксобрания – получим надежду на развитие 

Забайкалья» 

Предвыборный материал о кандидате в депутаты Законодательного собрания Забайкальского 

края Валерии Афицинском, который был преподавателем юридического факультета и факультета 

экономики и управления ЗабГУ. 
 

«Самый лучший мед – забайкальский» 

Интервью с профессором, заведующим лабораторией прикладной экологии ЗабГУ Валерием 

Горлачевым и председателем Союза пчеловодов Забайкальского края Александром Толочкиным.  
 

 

«Читинское обозрение» № 33 от 15 августа 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
 

 

«Читинское обозрение» № 34 от 22 августа 2018 года 
 

«Короткой строкой» 

Новость о победе проектов ЗабГУ во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 
 

 

«Читинское обозрение» №35 от 29 августа 2018 года 
 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

15 августа -  «Итоги приемной кампании ЗабГУ» (новость) 
 

17 августа - «ЗабГУ победил в конкурсе Росмолодёжи» (новость) 

 

 


