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Упоминаний всего: 74, из них в федеральных СМИ – 25 

Телевидение: 6 

Интернет: 45 

Печать: 12 

Радио: 11 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 8 

По инициативе УСО и СМИ: 33 

 

 

ГТРК «Чита» 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17241                                                         08 февр 2018, 21:13 

 

Торжественное заседание Совета по научной и инновационной деятельности 

состоялось в ЗабГУ 

 

Заседание Совета по научной и инновационной деятельности Забайкальского 

государственного университета прошло сегодня в стенах вуза. Оно дало старт V фестивалю 

науки в Забайкалье. Одно из центральных событий заседания - вручение грантов на 

реализацию научных идей. В этом году 14 проектов ЗабГУ нашли поддержку у судейской 

коллегии. В том числе и проект Андрея Батухтина. На его разработку ушло пять с лишним 

лет.  

Андрей Батухтин, старший научный сотрудник технопарка Забайкальского 

государственного университета: "Суть проекта - это развитие теории плазменных 

технологий применительно к энергетике Забайкальского края. То есть мы изучаем сугубо 

теоретические аспекты этого процесса, но в будущем это нам позволит внедрять на наших 

тепловых электрических станциях плазменные технологии для безмазутного розжига 

котлоагрегатов".  

ЗабГУ - научный фундамент региона. Об этом говорят факты. Около 400 миллионов 

рублей за всю историю вуза было получено на развитие научных разработок. Почти шесть 

тысяч научных статей опубликовано в изданиях как местного, так и международного 

масштабов. О роли университета в развитии региона говорила на заседании и губернатор 

Забайкалья Наталья Жданова. 

<…> Благодарственными письмами отметили и тех, кто добился высоких результатов на 

научном поприще, и тех, кто оказал большую поддержку в проведении IV фестиваля науки в 

Забайкалье. В этом году организаторы обещают, что мероприятие будет не менее интересным 

и продуктивным.  

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета:"Самая 

основная тема, она, конечно, звучала - это цифровая экономика, базы больших данных. Ну и, 

конечно, такие исследования, которые ведутся про приоритетным направлениям развития 

науки и техники и модернизации нашей экономики. В этой части мы выделяемся по горным 

направлениям, в части энергосбережения, ну, и по части педагогики у нас тоже есть 

хорошие результаты". 

Фестиваль науки продлится до конца года. В его рамках пройдут различные семинары, 

круглые столы, интеллектуальные игры, концерты и акции. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17241


http://gtrkchita.ru/news/?id=17288                                                                12 февр 2018, 18:38 

 

Настольный теннис для незрячих людей - шоудаун, развивает и другие категории 

инвалидов 

 

Шоудаун. Для большинства это понятие больше ассоциируется с карточной игрой, 

однако этот термин относится и к спорту. Так называется настольный теннис для незрячих 

людей. Сотрудники центра медико-социальной реабилитации в Чите нашли своеобразное 

применение игры в программе поддержки и развития разных категорий инвалидов. В чем 

уникальность такой методики работы, - узнавала Елена Бронникова. 

Элементы настольного тенниса переплетаются с игрой в аэрохоккей. Противники в 

масках и перчатках, вооружившись специальными лопатками, загоняют звуковой мяч в лузу 

соперника. К слову, поле битвы тоже необычное: высокие бортики, вместо привычной сетки - 

стекло. А вот правила - классические. 

<…> В этом году Екатерина планирует отстоять свой титул на втором чемпионате, 

который пройдет 17 февраля. Конкуренцию ей составит и новичок Евгений Пельменев. В этом 

спорте его держит не только азарт. 

Евгений Пельменев: "Можно познакомиться с другими людьми, пообщаться. - А с 

кем уже познакомился? - С "Ростка" много людей, с ЗабГУ тоже участвуют люди такие 

взрослые. Тоже с ними интересно пообщаться"… 

Специальных столов для шоудауна в крае всего два, один из них в Чите. Он появился в 

центре медико-социальной реабилитации "Росток" при помощи общества слепых. Сотрудники 

центра говорят, что стать спортсменом может каждый. 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=17334                                                                14 февр 2018, 18:08 

 

Стали известны десять территорий, из которых читинцы выберут те, которые 

благоустроят в 2018 году 

 

В Чите подведены итоги первого этапа рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, которые будут благоустроены в ближайшие два года. Напомним, с 

11 января по 9 февраля жители краевой столицы могли внести свои предложения - всего 

заявок поступило более 10 тысяч. 

В итоге определён короткий список - в него вошли десять общественных территорий, из 

которых читинцам и предстоит выбрать объекты для реконструкции на этот год. В бюллетень 

попадут площади Революции, Труда, Театральная и имени Ленина, парк "Коллективный труд" 

в Железнодорожном районе, скверы Шестипёрова, МЖК и по улице Шилова, спортивная база 

"Берёзка" и стадион "Шахтёр" в Черновском районе. Теперь оргкомитету предстоит 

разработать макеты реконструкции. 

<…> В Чите определены и организации, которые будут заниматься разработкой 

дизайн-проектов - это комитет градостроительной политики под руководством главного 

архитектора Александра Михайлова и студенческое конструкторское бюро 

Забайкальского государственного университета. Напомним, итоговое голосование по 

выбору общественных территорий состоится 18 марта. 
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Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15792    08 февраля 2018 11:27 

 

Акция «Открытая лабораторная» по проверке научной грамотности пройдет в 

Чите 

 

10 февраля состоится «Открытая Лабораторная» – международная научно-

просветительская акция по проверке научной грамотности. Об этом ИА «Альтес» 

сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 «Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что 

поможет им проверить свое видение естественно-научной картины мира и понимание 

устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, 

антропологии и механики. Затем завлабы – преподаватели ЗабГУ дадут ответы с пояснениями 

к каждому заданию. 

После основной программы акции в актовом зале ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 

пройдёт научно-популярное крио-шоу, в ходе которого участники своими глазами увидят, как 

можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную бомбочку, побывают 

в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. Кроме того, состоится 

показ документального кино. Организаторы подготовили две ленты «АльфаГо» и «Да будет 

свет». Участники Лабы путём голосования сами выберут фильм для просмотра. 

Начало мероприятия в 14:00 в ауд. 325 и 301 корпуса № 14 ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129). 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15804    08 февраля 2018 17:53 

 

За молодежный фестиваль «Наука 0+» Наталью Жданову поблагодарил ректора 

МГУ (видео) 

 

Благодарственное письмо от ректора МГУ имени Ломоносова за поддержку 

молодежного фестиваля «Наука 0+» вручили губернатору Забайкальского края Наталье 

Ждановой на торжественном заседании в честь Дня российской науки в ЗабГУ. 

Подробнее об этом смотрите сюжете телекомпании «Альтес». 

 В Чите Торжественным заседанием Совета по научной и инновационной деятельности 

отметили Дня российской науки. На мероприятии вручили дипломы победителям конкурса 

научных грантов. Кроме того награды получили сотрудники вузов, добившиеся значительных 

результатов в научно-исследовательской деятельности в 2017 году. 

«Гранты, те, которые университет предлагает молодым ученым, коллективам 

ученых. Сегодня будут вручаться сертификаты, по которым они будут работать в этом 

году. И по фестивалю «Наука +», который пришли награды от главного оргкомитета за 

подписью академика, ректора МГУ Садовничего, которые тоже будут вручены на этом 

мероприятии», - говорит доктор технических наук, профессор Сергей Иванов. 

На торжественном заседании в честь дня российской науки присутствовала губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова. Она поздравила участников с праздником и дала старт 

пятому Фестивалю науки в Забайкальском крае. С этого дня в университете начнутся 

образовательные лекции по истории, геологии, искусству, психологии, будут проведены 

мастер-классы, интеллектуальные игры и семинары. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15792
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15804


<…> Награду за вклад в научный потенциал Забайкалья сегодня получила и глава 

региона. Благодарственное письмо от ректора МГУ имени Ломоносова вручил Наталье 

Ждановой его читинский коллега. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15873    14 февраля 2018 18:20 

 

Победителей конкурса социальных проектов наградили в Чите (видео) 

 

14 февраля в главном корпусе ЗабГУ прошло награждение победителей конкурса 

социальных проектов. Денежные гранты были выделены компанией «Норильский 

никель». Подробнее об этом смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

В мероприятии принимали участие вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, 

представители некоммерческих организаций и бюджетных учреждений из Читы, чьи проекты 

были признаны лучшими, а также руководители администрации Забайкальского края, которые 

являются стратегическими партнерами компании в реализации корпоративных 

благотворительных программ. На соискание грантов «Норникеля» претендовали 143 проекта 

из Читы. Для дальнейшего прохождения в финал были отобраны 85 проектов, 18 из них стали 

победителями. Общая сумма грантов для Читинских участников составила около 24 

миллионов рублей… 

 

Чита.ру 

 

https://www.chita.ru/news/112307/                                                     18:17, 08 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Приём документов от кандидатов для участия в выборах ректора начался в ЗабГУ 

 

Приём документов от кандидатов для участия в выборах ректора начался в 

Забайкальском государственном университете 8 февраля. Он завершится 25 февраля, 

сообщается на сайте ЗабГУ. 

С 8 по 25 февраля пройдёт выдвижение кандидатов на должность ректора и приём 

документов. Будет сформирован список кандидатов для предоставления Учёному совету. 

Утверждаться список будет 26 февраля во время заседания Учёного совета. 

С 26 февраля по 1 марта пройдёт согласование списка кандидатов на замещение 

должности ректора с Советом ректоров вузов. 

Нынешний ректор Забайкальского государственного университета Сергей 

Иванов заступил на свой пост в начале июня 2013 года. Срок его полномочий завершится в 

2018 году. Для вуза, образованного в 2012-м слиянием с Забайкальским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом, это будут только вторые выборы 

руководителя. 

 

 

https://www.chita.ru/news/112359/                                                    12:45, 10 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Читинский «Ротари-клуб» объявил сбор денег на 20 баскетбольных ферм для Читы 

 

Читинский Ротари-клуб анонсировал благотворительный спортивный квест «Спорт во 

имя добра» для сбора денег на 20 баскетбольных ферм для установки во дворах Читы, 

сообщается в группе клуба в Facebook. 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/15873
https://www.chita.ru/news/112307/
https://www.chita.ru/news/49897/
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https://www.facebook.com/rotarychita/


Цель мероприятия – сбор средств на 20 баскетбольных ферм уличного исполнения для 

установки во дворах Читы. 

<…> Спортивно-благотворительное мероприятие «Спорт во имя добра» состоится 

17 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по адресу Баргузинская, 

43А. Оно будет построено в виде спортивного квеста, где участникам нужно проходить 

различные этапы. Призовые места будут отмечены кубками и грамотами, а все 

команды-участники получат благодарственные письма. В конце мероприятия будет 

проведён аукцион спортивных трофеев с автографами известных спортсменов 

Забайкальского края… 

 

 

https://www.chita.ru/review/112386/                                                  14:59, 11 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Краш-тест для министра — обзор событий недели 

 

Вряд ли пресс-служба губернатора Забайкальского края, публикуя в начале недели 

программу празднования Сагаалгана, предполагала, что в конце недели 

придётся комментировать задержание министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова. 

<…> На этой же неделе начался приём документов от кандидатов для участия в 

выборах ректора Забайкальского государственного университета. Процедура непростая. 

Завершится она ориентировочно в апреле… 

 

 

https://www.chita.ru/menu/112461/                                                         13 февраля 2018, 11:31 

 

Профессор ЗабГУ: Санкции помогли российским сельхозпроизводителям 

закрепиться на рынке 

 

Антироссийские санкции, принятые рядом западных стран после 2014 года, помогли 

российским сельхозпроизводителям закрепиться на рынке, заявил 13 февраля на пресс-

конференции в забайкальском УФАС член общественного совета при ведомстве, профессор 

факультета экономики и управления ЗабГУ Евгений Малышев. 

«Санкции, в каком-то смысле, позволили развиться российскому агропромышленному 

комплексу. Было засилие, например, польских яблок. Ранее торговые сети неохотно закупали 

нашу продукцию», — отметил Малышев… 

 

 

https://www.chita.ru/news/112503/                                                     10:05, 14 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Томских: В школы на работу приходят очень мало выпускников ЗабГУ 

 

Мало выпускников Забайкальского государственного университета приходят на работу 

в школу, сообщил 14 февраля во время итогового заседания министр образования 

Забайкальского края Андрей Томских. 

Министр отметил, что в регионе не хватает 309 учителей: «В 2016 году нехватка была 

больше — 392 учителя». 

Томских добавил, что идёт работа по привлечению выпускников ЗабГУ к работе в 

школах. 
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https://www.chita.ru/news/112519/                                                     14:06, 14 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Оклады преподавателям ЗабГУ в Чите подняли на 20% 

 

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава в Забайкальском 

государственном университете подняли на 20% с 1 февраля, сообщили ИА «Чита.Ру» 

14 февраля в пресс-службе вуза. 

В пресс-службе отметили, что увеличение оклада связано с выполнением «майских 

указов» президента — достижения 200% к средней зарплате по региону. 

Назвать среднюю зарплату преподавателя вуза в пресс-службе не смогли, так как она 

состоит из нескольких частей: «Зарплата преподавателя вуза состоит из трёх частей, в которые 

входит окладная часть, компенсационные и стимулирующие выплаты. Стимулирующие 

выплаты выплачиваются один раз в квартал по достижению определенных показателей. 

Соответственно, ежемесячный средний показатель зарплаты имеет отличие». 

 

 

https://www.chita.ru/news/112457/                                                   10:19, 13 ФЕВРАЛЯ 2018 

 

Читинцы назвали ОБЖ и музыку лишними в школах 

 

Жители Читы, 10-11 февраля опрошенные организаторами естественнонаучного теста-

игры «Открытая лабораторная», назвали ОБЖ и музыку лишними предметами в системе 

школьного образования, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 февраля региональный 

координатор акции Ольга Стремилова. 

Участниками «Открытой лабораторной» стали 350 читинцев. Наибольший балл в 

городе — 35 из 60, что на 5 баллов меньше среднемаксимального по России. Хуже прочих на 

вопросы всероссийского естественнонаучного теста ответили в Арзамасе — до 30 баллов. 

Лучший результат показал научный сотрудник из Нижнего Новгорода — 58 баллов. 

«Официальной статистики по стране пока нет. [...] Но вообще, наибольшие баллы 

набирали десятиклассники и научные сотрудники», — уточнила Стремилова. 

<…> «Открытая Лабораторная» — тест-игра об устройстве окружающего мира 

и месте человека в нём, её цель — популяризация науки. В Чите она прошла 10 февраля 

на площадках в Забайкальском государственном университете и в Краевой научной 

библиотеке имени Пушкина. 

 

Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147833      08 Фев 

 

Власти Забайкалья поздравили ученых региона с Днем науки 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель Законодательного 

Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов поздравили докторов и кандидатов наук, 

аспирантов и студентов региона с Днем науки. 

<…> В этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему учебному заведению 

Забайкальского края - Забайкальскому государственному университету, на базе 

которого ведутся передовые научные разработки. Уверены, что опыт фундаментальных 

исследований, талант и целеустремлённость сотрудников ЗабГУ и всех забайкальских 

учёных станут прочной основой экономического развития края, создадут реальные 

https://www.chita.ru/news/112519/
https://www.chita.ru/news/112457/
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предпосылки для успешного выполнения нашей главной задачи – повышения качества 

жизни людей… 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147871     11 Фев. 

 

Выставка картин «Оттенки вдохновения» открылась в библиотеке Читы 

 

В Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке  имени Г.Р.Граубина состоялось 

открытие персональной выставки «Оттенки вдохновения» забайкальской художницы Юлии 

Ивановой. 

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры края, доктор философских наук, 

профессор, преподаватель ЗабГУ Юлия Иванова – участница более 40 выставок в Чите и 

Забайкальском крае. Ее работы хранятся в частных коллекциях в России, Германии, 

Польше, Дании, на Украине, а также в фондах Музейно-выставочного центра и Музея 

нематериального культурного наследия Читы.  

Посетители выставки – учащиеся читинских высших и средних учебных заведений, 

детских школ искусств города, читатели и гости библиотеки приняли участие в мастер-классе 

по урбанскетчингу, который проводила художница, и получили массу положительных эмоций 

от совместного творчества. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147882      12 Фев 

 

Звездную гипотезу образования земли обсудят в Чите 

 

15 февраля в большом зале Забайкальской краевой научной библиотеки в рамках 

проекта «Публичные лекции в Пушкинке» состоится лекция «На пути к звездной 

гипотезе образования земли» Юрия Васильевича Павленко – геолога, доктора геолого-

минералогических наук, лауреата премии Совета министров СССР, почетного 

разведчика недр, профессора Забайкальского государственного университета. 

По информации, опубликованной на сайте Пушкинской библиотеки, начало в 16:00.  

«Сегодня утверждается, что рудные элементы, слагающие месторождения, образовались 

в недрах нашей планеты. Доктор геолого-минералогических наук Ю. В. Павленко считает 

такое мнение ошибочным. Необходимой для этого температуры в миллионы градусов в 

недрах Земли даже не предполагается, рудные элементы являются продуктом космических 

процессов преобразования материи Вселенной, а термодинамические условия Земли 

выполняют функцию обогащения полезных ископаемых. В популярной лекции для почемучек 

он представит также несколько новых интересных гипотез о нашем мироздании», - отмечается 

в публикации. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147935      15 Фев 

 

Соревнования по настольному теннису для слабовидящих SHOWDOWN пройдут в 

Чите 

 

17 февраля в Чите пройдут соревнования по настольному теннису для слабовидящих, в 

котором примут участие представители Забайкальской краевой организации Всероссийского 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147871
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http://zabinfo.ru/147882
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147935
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общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, ЦМСРИ «Росток», 

Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

«Мероприятие стало традиционным и проводится в целях содействия физическому, 

духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также для формирования общества равных возможностей. На турнире будут разыграны кубки, 

медали и дипломы в мужском и женском личном первенстве. Помощь в организации будет 

осуществлять волонтерский социально-педагогический отряд «Ойкос» ЗабГУ», - рассказали в 

пресс-службе ЗабГУ. 

Открытый кубок ЗабГУ по игре «Showdown» городского округа «Город Чита» пройдет в 

Центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края (ул. 

Курнатовского, 7). Начало соревнований в 10:00. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147933      14 Фев 

 

Спартакиада студентов стартует в Чите 19 февраля 

 

Спартакиада студентов в рамках I Фестиваля Забайкальской молодежи «Траектория 

роста» пройдет в Чите с 19 февраля по 4 марта. 

В программу спартакиады включены следующие виды спорта и мероприятия: «Веселые 

старты», соревнования по баскетболу 3x3, бадминтону и мини-футболу. В ней примут участие 

команды высших учебных заведений, средних учебных заведений. 

Соревнования будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Университет» Забайкальского государственного университета по Баргузинской, 43а. 

 

 

Заб.Ру 

 

https://zab.ru/news/103105_dva_zabajkalca_stali_laureatami_prezidentskoj_stipendii  

14:55, 8 февраля 

Два забайкальца стали лауреатами президентской стипендии 

 

Вручение сертификатов на получение президентской стипендии прошло 8 февраля 

на торжественном заседании Совета по научной и инновационной деятельности ЗабГУ, 

посвящённом празднованию Дня российской науки. Корреспондент Заб.ру присутствует 

на заседании. 

- Ректор ЗабГУ Сергей Иванов вручил сертификаты на получение президентской 

стипендии. Лауреатами стали инженер технопарка ЗабГУ Михаил Кобылкин и ведущий 

специалист центра энергосбережения технопарка Сергей Батухтин, - рассказал корреспондент. 

Всего в университете сейчас пять лауреатов президентской стипендии. Она 

выплачивается в течение трёх лет. 

 

 

https://zab.ru/news/103132_zabajkalcy_mogut_pouchastvovat_v_konkurse_plakatov_den_vyb

orov                                                                                                                               16:27, 9 февраля 

Забайкальцы могут поучаствовать в конкурсе плакатов «День выборов» 

 

Жители Забайкальского края могут принять участие в конкурсе плакатов «День 

выборов», который накануне выборов президента запустил Общероссийский народный фронт 
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https://zab.ru/news/103132_zabajkalcy_mogut_pouchastvovat_v_konkurse_plakatov_den_vyborov


(ОНФ) вместе с Музеем современной истории России. Лучшие работы разместят на выставке 

в Москве, лауреаты и победители получат призы и смогут принять участие в медиафоруме 

ОНФ. Об этом Заб.ру 9 февраля сообщили в пресс-службе забайкальского регионального 

отделения ОНФ. 

<…> Кроме того, к конкурсу уже присоединились студенты горного факультета 

ЗабГУ, краевого училища искусств, техникума отраслевых технологий и бизнеса, а 

также художники-любители и учащиеся художественных студий города. 

Будут отобраны 50 работ, которые разместят на сайте в открытом доступе. Победителей 

в трёх номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные художники 

определит жюри конкурса. Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут 

известные деятели культуры и искусства, общественники. Лучшие плакаты не только будут 

использоваться для информирования граждан по всей стране о предстоящих выборах, но и 

размещены на выставке в Музее современной истории России в Москве 12 марта, а также 

выставлены в экспозициях региональных музеев. 

 

 

https://zab.ru/news/103195_pyat_plakatov_podgotovleny_v_zabajkale_k_konkursu_den_vybor

ov                                                                                                                                 23:35, 12 февраля 

Пять плакатов подготовлены в Забайкалье к конкурсу «День выборов» 

 

К конкурсу плакатов «День выборов», который проводит Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) вместе с Музеем современной истории России, в Забайкалье уже подготовлено 

пять работ. Лучшие работы будут использоваться для информирования россиян о 

предстоящих выборах, а их авторы – получат возможность побывать на Медиафоруме. Об 

этом корреспонденту Заб.ру 12 февраля рассказала сопредседатель регионального штаба 

ОНФ, глава федерации профсоюзов Зоя Прохорова.  

<…> К конкурсу уже присоединились студенты горного факультета ЗабГУ, 

краевого училища искусств, техникума отраслевых технологий и бизнеса, 

педагогического колледжа, а также художники-любители и учащиеся художественных 

студий города. Всего в настоящий момент в Чите готово пять работ, одна из них 

зарегистрирована на сайте конкурса… 

 

 

https://zab.ru/news/103255_chitincy_vybrali_10_territorij_dlya_tajnogo_golosovaniya_za_bla

goustrojstvo                                                                                                                 13:45, 14 февраля 

Читинцы выбрали 10 территорий для тайного голосования за благоустройство 

 

Подведены итоги первого с этапа голосования, в ходе которого чтинцами был составлен 

список общественных территорий для голосования за их благоустройство. Об этом Заб.ру 

сообщили в  пресс-службе администрации города.  

- К тем 29 площадям и скверам, которые были изначально предложены организаторами 

конкурса, в результате опроса добавилось еще 22 адреса. В общей сложности горожане внесли 

10348 предложений. Члены комиссии выбрали из них 10, получивших наибольшее количество 

голосов, а также соответствующих другим критериям отбора, - пояснили в пресс-службе.  

<…> Для создания дизайн-проектов территорий, которые будет отобраны в ходе 

рейтингового голосования по благоустройству на 2018-2022 годы, определены две 

местные организации – комитет градостроительной политики под руководством 

главного архитектора Читы Александра Михайлова и студенческое конструкторское 

бюро ЗабГУ под руководством декана факультета строительства и экологии Юрия 

Кона… 
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https://zab.ru/news/103119_lihanov_predstoyacshaya_konferenciya_v_chite_imeet_osobuyu_a

ktualnost                                                                                                                        08:46, 9 февраля 

Лиханов: Предстоящая конференция в Чите имеет особую актуальность 

 

Глава краевого парламента Игорь Лиханов провёл первое заседание оргкомитета по 

подготовке к научно-практической конференции, которую намечено провести в мае текущего 

года. Тема будущего мероприятия - «Парламентаризм и развитие гражданского общества: 

региональные аспекты». Об этом сообщается на сайте Заксобрания региона. 

«На этот раз участникам научно-практической конференции – депутатам, юристам, 

представителям государственных учреждений, научных и общественных объединений – 

предстоит обсудить тему «Парламентаризм и развитие гражданского общества: региональные 

аспекты».  По словам Игоря Лиханова, в год выборов президента России и предстоящего 

формирования нового состава законодательного собрания края эта тема имеет особую 

актуальность», - говорится на сайте. 

По предварительным данным, конференция пройдёт на базе Забайкальского 

государственного университета в формате однодневного пленарного заседания. Одним 

из соорганизаторов мероприятия выступает региональное отделение всероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России»… 

 

 

Чита сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/3569/detail/                                                             15 Фев 2018 | 09:30 

 

Анонс спортивных мероприятий 

 

В ближайшие дни в Чите состоится несколько спортивных турниров.  Приглашаем 

болельщиков футбола, тенниса и других видов спорта поддержать спортсменов. 

<…> 17 февраля в 10:00 по адресу Курнатовского, 7 (Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов «Росток») пройдёт Открытый Кубок ЗабГУ по игре 

«Showdown» городского округа «Город Чита» среди инвалидов по зрению. 

19 февраля - 4 марта по адресу Баргузинская, 43а ( ФОК ЗабГУ «Университет») 

стартует Спартакиада студенческой молодежи в рамках I Фестиваля Забайкальской молодежи 

«Траектория роста».  В программу включены «Веселые старты», соревнования по баскетболу 

3x3, бадминтону и мини-футболу. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-chite-proydet-spartakiada-

studentov-v-ramkah-i-festivalya-zabaykalskoy-molodeji-traektoriya-rosta/                        14 Февраля 

 

В Чите пройдет спартакиада студентов в рамках I Фестиваля Забайкальской 

молодежи «Траектория роста» 

 

С 19 февраля по 4 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Университет» Забайкальского государственного университета (ул. Баргузинская, 43а) 

пройдет спартакиада студенческой молодежи в рамках I Фестиваля Забайкальской 

молодежи «Траектория роста». 
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В программу спартакиады включены «Веселые старты», соревнования по баскетболу 

3x3, бадминтону и мини-футболу. 

В соревнованиях примут участие команды высших, средних учебных заведений 

Забайкальского края. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sorevnovaniya-po-nastolnomu-tennisu-

dlya-slabovidyashchih-proydut-v-chite/                                                                                14 Февраля 

 

Соревнования по настольному теннису для слабовидящих пройдут в Чите 

 

17 февраля в центре медико-социальной реабилитации инвалидов (ЦМСРИ) 

«Росток» Забайкальского края (ул. Курнатовского, 7) пройдёт открытый Кубок ЗабГУ 

по игре «Showdown» городского округа «Город Чита» среди инвалидов по зрению. 

Начало соревнований в 10.00. 

Showdown – это соревнования по настольному теннису для незрячих людей. Игра давно 

завоевала популярность среди спортсменов с нарушением зрения во всём мире. 

Организаторами состязаний в Чите выступили Региональный центр инклюзивного 

образования ЗабГУ и ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края. 

Мероприятие стало традиционным и проводится в целях содействия физическому, 

духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также для формирования общества равных возможностей. 

В соревнованиях примут участие представители Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, 

ЦМСРИ «Росток», Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Помощь в организации будет осуществлять волонтёрский социально-педагогический отряд 

«Ойкос» ЗабГУ. 

На турнире будут разыграны кубки, медали и дипломы в мужском и женском личном 

первенстве. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/natalya-jdanova-kollektivu-zabgu-

segodnya-neobhodimo-gotovit-specialistov-kotorye-zavtra-budut-vostrebovany-na-regionalnom-

rynke-truda/                                                                                                                           08 Февраля 

 

Наталья Жданова коллективу ЗабГУ: «Необходимо сегодня готовить специалистов, 

которые завтра будут востребованы на региональном рынке труда» 

 

8 февраля  губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в 

торжественном заседании Совета по научной и инновационной деятельности Забайкальского 

государственного университета, посвященном празднованию Дня российской науки. 

Глава региона поздравила с профессиональным праздником научных, 

педагогических  работников, студентов, магистрантов, аспирантов вуза, пожелав им 

вдохновения в научном поиске и новых открытий. 

Руководитель региона отметила, что у Забайкалья есть серьезный научный потенциал. 

«Его основу составляют два учреждения академической и восемь вузовской науки. В них 

трудятся  750 кандидатов и 150 докторов наук, проводятся исследования по различным 

направлениям, имеющим не только научный, но и социально-значимый характер», - сказала 

она. 
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Губернатор заострила внимание коллектива ЗабГУ на необходимости подготовки тех 

специалистов, которые сегодня и ближайшей перспективе будут востребованы на 

региональном рынке труда. 

«Прежде всего, это связано с запуском первой очереди Быстринского 

горнообогатительного комбината, для работы которого требуются высокопрофессиональные 

кадры», - подчеркнула она. 

В рамках торжественного мероприятия Наталья Жданова наградила благодарственными 

письмами сотрудников университета, добившихся в 2017 году значительных результатов в 

научно-исследовательской деятельности. 

Также на заседании был дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/rektor-mgu-viktor-sadovnichiy-

napravil-v-adres-natali-jdanovoy-blagodarnost/                                                                   08 Февраля 

 

Ректор МГУ Виктор Садовничий направил в адрес Натальи Ждановой 

благодарность 

 

Руководитель ЗабГУ Сергей Иванов вручил главе региона благодарность ректора 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего 

за профессионализм, ответственное отношение к работе и личный вклад в 

популяризацию науки. 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu--partner-akcii-otkrytaya-

laboratornaya/                                                                                                                        08 Февраля 

ЗабГУ – партнёр акции «Открытая лабораторная» 

 

10 февраля в 14:00 в ауд. 325 и 301 корпуса № 14 ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) состоится 

«Открытая Лабораторная» – международная научно-просветительская акция по проверке 

научной грамотности. Основным партнёром акции является Забайкальский государственный 

университет. 

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что 

поможет им проверить свое видение естественно-научной картины мира и понимание 

устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, 

антропологии и механики. Затем завлабы – преподаватели ЗабГУ дадут ответы с пояснениями 

к каждому заданию. 

После основной программы акции в актовом зале ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 

пройдёт научно-популярное крио-шоу, в ходе которого участники своими глазами увидят, как 

можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную бомбочку, побывают 

в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. Кроме того, состоится 

показ документального кино. Организаторы подготовили две ленты «АльфаГо» и «Да будет 

свет». Участники Лабы путём голосования сами выберут фильм для просмотра. 

Также стоит отметить, что перед началом Лабораторной, в холе корпуса ЗабГУ 

организаторы акции «Тотальный диктат» проведут для участников программы мини-

викторину. Принять участие во всех мероприятиях желающие смогут бесплатно. 
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Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sorevnovaniya-po-nastolnomu-

tennisu-dlya-slabovidyashchih-proydut-v-chite/                                                                   14 Февраля 

 

Соревнования по настольному теннису для слабовидящих пройдут в Чите 

 

17 февраля в центре медико-социальной реабилитации инвалидов (ЦМСРИ) 

«Росток» Забайкальского края (ул. Курнатовского, 7) пройдёт открытый Кубок ЗабГУ 

по игре «Showdown» городского округа «Город Чита» среди инвалидов по зрению. 

Начало соревнований в 10.00. 

Showdown – это соревнования по настольному теннису для незрячих людей. Игра давно 

завоевала популярность среди спортсменов с нарушением зрения во всём мире. 

Организаторами состязаний в Чите выступили Региональный центр инклюзивного 

образования ЗабГУ и ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края. 

Мероприятие стало традиционным и проводится в целях содействия физическому, 

духовному развитию и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также для формирования общества равных возможностей. 

В соревнованиях примут участие представители Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, 

ЦМСРИ «Росток», Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Помощь в организации будет осуществлять волонтёрский социально-педагогический отряд 

«Ойкос» ЗабГУ. 

На турнире будут разыграны кубки, медали и дипломы в мужском и женском личном 

первенстве. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/rektor-zabgu-pozdravil-

uchenyh-vuza-s-professionalnym-prazdnikom/                                                                   09 Февраля 

 

Ректор ЗабГУ поздравил учёных вуза с профессиональным праздником 

 

8 февраля в ЗабГУ состоялось торжественное заседание Совета по научной и 

инновационной деятельности, приуроченное к празднованию Дня российской науки. На 

повестке дня было подведение итогов научно-исследовательской деятельности университета 

за последние 5 лет и обсуждение планов на год грядущий. 

Свой профессиональный праздник в этот день отмечали преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты – все те, кто внес значительный вклад в научно-исследовательскую 

деятельность вуза. За последнее пятилетие ими было опубликовано около шести тысяч 

научных статей в российских и зарубежных издательствах, были изданы сотни учебников и 

учебных пособий – и это лишь часть научных достижений. Ректор ЗабГУ Сергей Иванов 

отметил, что такие результаты достойны восхищения, поскольку являются одними из лучших 

по всему Сибирскому Федеральному округу. 

Поздравила с профессиональным праздником участников заседания и губернатор 

Забайкальского края Наталья Жданова. Глава региона подчеркнула, что этот праздник 

объединил людей увлечённых, неравнодушных, стремящихся всегда работать над собой и 

самосовершенствоваться. 

Самым ожидаемым событием торжественного заседания стало вручение дипломов 

победителям конкурса научных грантов. В этом году на конкурс было подано 32 заявки. 
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Экспертами было поддержано 14 научно-исследовательских проектов, созданных как 

сотрудниками, так и студентами университета. 

В День науки были награждены и начинающие учёные. Так, двое студентов ЗабГУ стали 

лауреатами президентской стипендии. «Такая поддержка молодых специалистов очень важна, 

- считает проректор по научной и инновационной работе Алиса Хатькова, - ведь от молодёжи 

зависит будущее российской научной школы». 

Кроме того, на заседании был дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае 

“Наука 0+”. С этого дня в ЗабГУ начнутся различные семинары и лекции по истории, 

геологии, искусству и психологии. Будут проведены мастер-классы, интеллектуальные игры и 

семинары. 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabgu--partner-akcii-otkrytaya-

laboratornaya/                                                                                                                        08 Февраля 

ЗабГУ – партнёр акции «Открытая лабораторная» 

 

10 февраля в 14:00 в ауд. 325 и 301 корпуса № 14 ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) состоится 

«Открытая Лабораторная» – международная научно-просветительская акция по проверке 

научной грамотности. Основным партнёром акции является Забайкальский государственный 

университет. 

«Лаборантам» предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что 

поможет им проверить свое видение естественно-научной картины мира и понимание 

устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, 

антропологии и механики. Затем завлабы – преподаватели ЗабГУ дадут ответы с пояснениями 

к каждому заданию. 

После основной программы акции в актовом зале ЗабГУ по адресу ул. Бабушкина, 129 

пройдёт научно-популярное крио-шоу, в ходе которого участники своими глазами увидят, как 

можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную бомбочку, побывают 

в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. Кроме того, состоится 

показ документального кино. Организаторы подготовили две ленты «АльфаГо» и «Да будет 

свет». Участники Лабы путём голосования сами выберут фильм для просмотра. 

Также стоит отметить, что перед началом Лабораторной, в холе корпуса ЗабГУ 

организаторы акции «Тотальный диктат» проведут для участников программы мини-

викторину. Принять участие во всех мероприятиях желающие смогут бесплатно. 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3784691-vskipyatit-vodu-bez-kipyacheniya-

smogut-uchastniki-otkrytoy-laboratorii-v-chite.html                                                       01:32 10.02.18 

 

Вскипятить воду без кипячения смогут участники «Открытой Лаборатории» в 

Чите 

 

Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности 

"Открытая Лабораторная"пройдёт в Чите в ЗабГУ. 

По информации пресс-службы университета, для участников приготовили различные 

вопросы и задания, которые помогут им проверить свое видение естественно-научной 
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картины мира, а также насколько они понимают устройство базовых явлений в жизни из 

области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. 

К тому же "лаборантов" удивят научно-популярным крио-шоу: участники своими 

глазами увидят, как можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную 

бомбочку, побывают в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. 

И это ещё не всё, организаторы приговтовили массу заданий и площадок. 

Принять участие во всех мероприятиях желающие смогут бесплатно. Начало 10 февраля 

в 14:00 по адресу: улица Бабушкина, 129, корпус ЗабГУ №14, аудитории 325 и 301. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3787541-vystavka-kartin-ottenki-vdohnoveniya-

otkrylas-v-biblioteke-chity.html                                                                                       06:34 11.02.18 

 

Выставка картин «Оттенки вдохновения» открылась в библиотеке Читы 

 

В Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке имени Г.Р.Граубина состоялось 

открытие персональной выставки "Оттенки вдохновения" забайкальской художницы Юлии 

Ивановой. 

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры края, доктор философских наук, 

профессор, преподаватель ЗабГУ Юлия Иванова–участница более 40 выставок в Чите и 

Забайкальском крае. Ее работы хранятся в частных коллекциях в России, Германии, 

Польше, Дании, на Украине, а также в фондах Музейно-выставочного центра и Музея 

нематериального культурного наследия Читы.  

В малой галерее библиотеки представлено 35 работ художницы, выполненных в разных 

жанрах и техниках – натюрморт, портрет, городской пейзаж, компьютерная графика. 

Посетители выставки – учащиеся читинских высших и средних учебных заведений, 

детских школ искусств города, читатели и гости библиотеки приняли участие в мастер-классе 

по урбанскетчингу, который проводила художница, и получили массу положительных эмоций 

от совместного творчества. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3790027-zabgu-prisoedinilsya-k-akcii-otkrytaya-

laboratornaya.html                                                                                                            08:14 12.02.18 

ЗабГУ присоединился к акции «Открытая лабораторная» 

 

10 февраля в ЗабГУ прошла акция "Открытая лабораторная". Это международная 

образовательно-просветительская тест-игра об устройстве нашего мира. Участие в ней 

приняли 350 человек. 

"Открытая лабораторная" - это международная просветительская акция, в ходе которой 

любой желающий мог проверить свои знания в области биологии, химии, физики, 

астрономии, механики. 

Ольга Стремилова, главный координатор акции "Открытая лабораторная" в Чите: "Идея 

этой "Лабораторной" возникла у разных людей, которые заинтересованы наукой и её 

популяризацией. Это журналисты, популяризаторы науки, сотрудники Российской академии 

наук и неравнодушные бизнесмены". 

Вопросы для участников акции были подобраны специальным советом в Москве, в 

который входят именитые учёные Академии наук. Тестирование длилось 30 минут, после чего 

завлабы, преподаватели ЗабГУ, вместе с участниками разобрали ответы к заданиям. 

Максимальный балл, который смогли набрать участники акции в Чите – 35 из 60 возможных. 

Средний результат по всем площадкам города – 25 баллов.   
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Итоги акции подведены 11 февраля в Забайкальском краевом краеведческом музее. 

Организаторы приготовили для участников дипломы "Лаборанта", а для лучших одиннадцати 

лаборантов подготовлены специальные подарки и дипломы "Звёздного лаборанта". Также для 

них была проведена экскурсия по естественно-научному залу музея. 

Проверить свою картину мира можно и онлайн на сайте игры. Свои результаты 

участники узнают сразу, после прохождения тестирования и могут поделиться ими со своими 

друзьями в социальных сетях. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3791343-nastolnyy-tennis-dlya-nezryachih-

lyudey-shoudaun-razvivaet-i-drugie-kategorii-invalidov.html                                        15:10 12.02.18 

 

Настольный теннис для незрячих людей - шоудаун, развивает и другие категории 

инвалидов 

 

Шоудаун. Для большинства это понятие больше ассоциируется с карточной игрой, 

однако этот термин относится и к спорту. Так называется настольный теннис для незрячих 

людей. Сотрудники центра медико-социальной реабилитации в Чите нашли своеобразное 

применение игры в программе поддержки и развития разных категорий инвалидов. В чем 

уникальность такой методики работы, - узнавала Елена Бронникова. 

Элементы настольного тенниса переплетаются с игрой в аэрохоккей. Противники в 

масках и перчатках, вооружившись специальными лопатками, загоняют звуковой мяч в лузу 

соперника. К слову, поле битвы тоже необычное: высокие бортики, вместо привычной сетки - 

стекло. А вот правила - классические. 

<…> В этом году Екатерина планирует отстоять свой титул на втором чемпионате, 

который пройдет 17 февраля. Конкуренцию ей составит и новичок Евгений Пельменев. В этом 

спорте его держит не только азарт. 

Евгений Пельменев: "Можно познакомиться с другими людьми, пообщаться. - А с 

кем уже познакомился? - С"Ростка" много людей, с ЗабГУ тоже участвуют люди такие 

взрослые. Тоже с ними интересно пообщаться"… 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3790026-bolee-vosemnadcati-tysyach-

osuzhdennyh-proshlo-po-uchetam-ugolovno-ispolnitelnoy-inspekcii-zabaykalskogo-ufsin.html  

08:14 12.02.18 

Более восемнадцати тысяч осужденных прошло по учетам уголовно-

исполнительной инспекции забайкальского УФСИН 

 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому 

краю подвели итоги деятельности за прошедший год и определи приоритетные направления 

деятельности на текущий. 

<…> С целью оказания социальной помощи несовершеннолетним, предупреждения 

противоправного поведения со стороны подростков сотрудниками УИИ заключены и 

реализуются в отношении несовершеннолетних соглашения с двадцатью шестью 

реабилитационными центрами. 

Также, заключено соглашение с открытой ассоциацией волонтерских отрядов 

"Город, ОК", федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Забайкальский государственный университет", с региональной 

общественной организацией "Мотоциклисты Забайкалья", разработаны проекты соглашений с 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма и кинотеатром "Удокан"… 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3790374-zvezdnuyu-gipotezu-obrazovaniya-

zemli-obsudyat-v-chite.html                                                                                             10:20 12.02.18 

Звездную гипотезу образования земли обсудят в Чите 

 

15 февраля в большом зале Забайкальской краевой научной библиотеки в рамках 

проекта "Публичные лекции в Пушкинке" состоится лекция "На пути к звездной 

гипотезе образования земли" Юрия Васильевича Павленко – геолога, доктора геолого-

минералогических наук, лауреата премии Совета министров СССР, почетного 

разведчика недр, профессора Забайкальского государственного университета. 

По информации, опубликованной на сайте Пушкинской библиотеки, начало в 16:00.  

"Сегодня утверждается, что рудные элементы, слагающие месторождения, образовались 

в недрах нашей планеты. Доктор геолого-минералогических наук Ю. В. Павленко считает 

такое мнение ошибочным. Необходимой для этого температуры в миллионы градусов в 

недрах Земли даже не предполагается, рудные элементы являются продуктом космических 

процессов преобразования материи Вселенной, а термодинамические условия Земли 

выполняют функцию обогащения полезных ископаемых. В популярной лекции для почемучек 

он представит также несколько новых интересных гипотез о нашем мироздании", - отмечается 

в публикации. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3798898-spartakiada-studentov-startuet-v-chite-

19-fevralya.html                                                                                                               19:40 14.02.18 

Спартакиада студентов стартует в Чите 19 февраля 

 

Спартакиада студентов в рамках I Фестиваля Забайкальской молодежи "Траектория 

роста" пройдет в Чите с 19 февраля по 4 марта. 

В программу спартакиады включены следующие виды спорта и мероприятия: "Веселые 

старты", соревнования по баскетболу 3x3, бадминтону и мини-футболу. В ней примут участие 

команды высших учебных заведений, средних учебных заведений. 

Соревнования будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе 

"Университет" Забайкальского государственного университета по Баргузинской, 43а.  

 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/08/regionalnye-vlasti-pozdravili-uchenoe-

soobshhestvo-zabaykalya-s-dnem-nauki.html                                                   8 февраля 2018 в 05:31 

 

Региональные власти поздравили ученое сообщество Забайкалья с Днем науки 

 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель Законодательного 

Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов поздравили докторов и кандидатов наук, 

аспирантов и студентов региона со знаменательным праздником, который отмечается в 

России 8 февраля  - с Днем науки. 

<…> В поздравительном тексте также отмечено такое важное для забайкальской 

науки событие, как то, что в этом году исполняется 80 лет крупнейшему высшему 

учебному заведению Забайкальского края - Забайкальскому государственному 

университету, на базе которого ведутся передовые научные разработки. Существует 
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уверенность, что опыт фундаментальных исследований, талант и целеустремлённость 

сотрудников ЗабГУ и всех забайкальских учёных станут прочной основой 

экономического развития края, создадут реальные предпосылки для успешного 

выполнения нашей главной задачи – повышения качества жизни людей… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/08/zabaykalskiy-gosudarstvennye-universitet-partner-

mezhdunarodnoy-akcii-otkrytaya-laboratoriya.html                                        8 февраля 2018 в 06:13 

 

Забайкальский государственные университет – партнер международной акции 

«Открытая лаборатория» 

 

Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности 

«Открытая лаборатория», состоится 10 февраля, в 14:00 в аудиториях №№ 325 и 301 корпуса 

№ 14 ЗабГУ, по улице Бабушкина, 129, сообщает Управление по связям с общественностью и 

СМИ ЗабГУ. 

Все желающие, которые примут участие в работе «Открытой лаборатории», смогут 

ответить на десятки занимательных вопросов и выполнить очень интересные задания, что 

поможет им проверить свое видение естественно-научной картины мира и понимание 

устройства базовых явлений в жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, 

антропологии и механики. Затем заведующие лабораторией – преподаватели ЗабГУ дадут 

подробные и объемлющие ответы с пояснениями к каждому заданию. 

После прохождения основной программы акции в актовом зале ЗабГУ, по адресу улица 

Бабушкина, 129, пройдёт научно-популярное крио-шоу, в ходе которого участники своими 

глазами увидят, как можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную 

бомбочку, побывают в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. 

Кроме того, состоится показ интересного документального фильма. Организаторы 

подготовили две ленты  «АльфаГо» и «Да будет свет». Участники Лаборатории, путём 

голосования сами выберут фильм для просмотра. 

Также стоит отметить, что перед началом Лабораторной, в холе корпуса ЗабГУ 

организаторы акции «Тотальный диктат», проведут для участников программы мини-

викторину. Принять участие во всех мероприятиях желающие смогут бесплатно. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/09/rektor-zabgu-pozdravil-uchyonykh-vuza-s-dnem-

nauki.html                                                                                                          9 февраля 2018 в 06:18 

Ректор ЗабГУ поздравил учёных вуза с Днем науки 

 

Торжественное заседание Совета по научной и инновационной деятельности, 

приуроченное к празднованию Дня российской науки, состоялось в ЗабГУ 8 февраля. На 

повестке дня заседания, было подведение итогов научно-исследовательской деятельности 

университета за последние 5 лет и обсуждение планов на 2018 год, сообщает Управление по 

связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Профессиональный праздник в этот день отмечали преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты – все те, кто внес значительный вклад в научно-исследовательскую 

деятельность вуза. За последнее пятилетие ими было опубликовано около шести тысяч 

научных статей в российских и зарубежных издательствах, были изданы сотни учебников и 

учебных пособий – и это лишь часть научных достижений. Ректор ЗабГУ Сергей Иванов 

отметил, что такие результаты достойны восхищения, поскольку являются одними из лучших 

по всему Сибирскому Федеральному округу.  
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Присутствующая на торжественном мероприятии губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова также принесла ученому сообществу свои искренние поздравления и 

наилучшие пожелания успехов и достижения высот. 

Значительным событием на торжественном мероприятии стало вручение дипломов 

победителям конкурса научных грантов. В этом году на конкурс было подано 32 заявки. 

Экспертами было поддержано 14 научно-исследовательских проектов, созданных как 

сотрудниками, так и студентами университета. 

В День науки были награждены и начинающие учёные. Так, двое студентов ЗабГУ стали 

лауреатами президентской стипендии. «Такая поддержка молодых специалистов очень важна, 

- считает проректор по научной и инновационной работе Алиса Хатькова, - ведь от молодёжи 

зависит будущее российской научной  школы». 

Кроме того, на заседании был дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае 

“Наука 0+”. С этого дня в ЗабГУ начнутся различные семинары и лекции по истории, 

геологии, искусству и психологии. Будут проведены мастер-классы, интеллектуальные игры и 

семинары. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/09/vystavka-zhivopisi-ottenki-vdokhnoveniya-

otkrylas-v-biblioteke-imeni-georgiya-graubina.html                                         9 февраля 2018 в 06:27 

 

Выставка живописи «Оттенки вдохновения» открылась в библиотеке имени 

Георгия Граубина 

 

В Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке  имени Георгия Граубина, 8 

февраля, состоялось открытие персональной выставки «Оттенки вдохновения» забайкальской 

художницы Юлии Ивановой, сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского 

края. 

Доктор философских наук, профессор, преподаватель ЗабГУ Юлия Иванова–

участница более 40 выставок в Чите и Забайкальском крае. Ее работы хранятся в 

частных коллекциях в России, Германии, Польше, Дании, на Украине, а также в фондах 

Музейно-выставочного центра и Музея нематериального культурного наследия Читы. 

В малой галерее библиотеки представлено 35 работ художницы, выполненных в разных 

жанрах и техниках – натюрморт, портрет, городской пейзаж, компьютерная графика. 

С открытием выставки Юлию Иванову поздравить пришли ее коллеги, друзья, студенты 

и родные – мама и супруг. Прекрасным музыкальным обрамлением мероприятия стало 

выступление известного в городе музыканта, организатора и руководителя школы гитары 

«Шаг» Максима Баженова. 

Посетители выставки – учащиеся читинских высших и средних учебных заведений, 

детских школ искусств города, читатели и гости библиотеки приняли участие в мастер-классе 

по урбанскетчингу, который проводила художница, и получили массу положительных эмоций 

от совместного творчества. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/14/v-chite-proydut-sorevnovaniya-po-nastolnomu-

tennisu-dlya-slabovidyashhikh.html                                                                         14 февраля в 09:55 

 

В Чите пройдут соревнования по настольному теннису для слабовидящих 

 

В Центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток», который 

расположен в Чите по улице Курнатовского, 7, 17 февраля в 10:00 начнется Открытый 
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Кубок ЗабГУ по игре «Showdown», среди инвалидов по зрению, сообщает управление по 

связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета. 

Showdown – это версия настольного тенниса для слабовидящих, она уже давно имеет 

популярность в цивилизованных странах всего мира. В Чите организаторами соревнований 

выступили Региональный центр инклюзивного образования ЗабГУ и ЦМСРИ «Росток» 

Забайкальского края. 

В состязаниях будут участвовать представители Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ, 

ЦМСРИ «Росток», Сретенской местной организации Всероссийского общества слепых. 

Волонтёрский социально-педагогический отряд «Ойкос» ЗабГУ, будет оказывать помощь в 

организации и проведении этих соревнований. 

Победители в мужском и женском первенстве будут награждены кубками медалями и 

дипломами. 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/09/energetiki-prinyali-uchastie-v-yarmarke-vakansiy-

v-zabaykale.html                                                                                                9 февраля 2018 в 12:59 

Энергетики приняли участие в ярмарке вакансий в Забайкалье 

 

Филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири»  (дочерняя компания ПАО «Рос-сети») – «Читаэнерго» принял участие в ярмарке 

вакансий рабочих и учебных мест, организованной Краевым центром  занятости населения, 

сообщает Департамент по связям с общественностью. 

Сотрудники Читаэнерго презентовали основные направления своей деятельности, а 

также охарактеризовали личные и профессиональные качества специалиста, которого хотят 

видеть на предприятии. Основная цель мероприятия - оказание помощи специалистам при 

приеме на работу. Соискателей проинформировали о возможностях дальнейшего 

эффективного трудоустройства в компании и о существующих вакансиях в ней. 

Большую часть посетителей в этот раз составляли молодые люди, начиная от старшего 

школьного возраста, для которых ярмарка стала, в том числе, и профориентационным 

мероприятием. Присутствующим на ярмарке студентам Читинского политехнического 

колледжа и Забайкальского государственного университета было предложено пройти 

производственную и преддипломную практику на предприятии.  Будущие специалисты 

познакомятся с основными направлениями деятельности ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири», смогут приобрести практические 

навыки, прочувствовать уникальность и значимость профессии энергетика… 

 

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/02/14/i-festival-zabaykalskoy-molodezhi-traektoriya-

rosta-sostoitsya-v-chite.html                                                                                     14 февраля в 10:28 

 

I Фестиваль Забайкальской молодежи «Траектория роста» состоится в Чите 

 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского 

государственного университета, расположенном в Чите по улице Баргузинская, 43а, с 19 

февраля по 4 марта, пройдет спартакиада студенческой молодежи в рамках I Фестиваля 

Забайкальской молодежи «Траектория роста», сообщает пресс-служба губернатора 

Забайкальского края. 

В соревнованиях участвуют команды высших профессиональных и средних 

специальных учебных заведений региона. Программа спартакиады предусматривает 
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проведение «Веселых стартов», а также будут проведены матчи по баскетболу 3х3, по 

бадминтону и по мини-футболу. 

 

НИА Чита 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10265                                                     09.02.2018 12:22 

 

Выставка картин «Оттенки вдохновения» открылась в библиотеке имени 

Г.Р.Граубина 

 

8 февраля Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке имени Г.Р.Граубина 

состоялось открытие персональной выставки «Оттенки вдохновения» забайкальской 

художницы Юлии Ивановой. 

Доктор философских наук, профессор, преподаватель ЗабГУ Юлия Иванова–

участница более 40 выставок в Чите и Забайкальском крае. Ее работы хранятся в 

частных коллекциях в России, Германии, Польше, Дании, на Украине, а также в фондах 

Музейно-выставочного центра и Музея нематериального культурного наследия Читы. 

В малой галерее библиотеки представлено 35 работ художницы, выполненных в разных 

жанрах и техниках – натюрморт, портрет, городской пейзаж, компьютерная графика. 

Посетители выставки – учащиеся читинских высших и средних учебных заведений, детских 

школ искусств города, читатели и гости библиотеки приняли участие в мастер-классе по 

урбанскетчингу, который проводила художница, и получили массу положительных эмоций от 

совместного творчества. 

 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10283                                                     13.02.2018 11:25 

 

Лекция «На пути к звездной гипотезе образования земли» состоится в библиотеке 

имени А.С.Пушкина 

 

Геолог, доктор геолого-минералогических наук, лауреат премии Совета министров 

СССР, почетный разведчик недр, профессор Забайкальского государственного 

университета Юрий Павленко проведет публичную лекцию «На пути к звездной 

гипотезе образования земли». Мероприятие состоится 15 февраля в 16.00 в большом зале 

Забайкальской краевой научной библиотеки имени А.С.Пушкина. 

Юрий Васильевич представит несколько новых интересных гипотез о нашем 

мироздании, в доступной форме расскажет о происхождении рудных полезных ископаемых. 

 

 
 

Пермь открытая 
 

http://perm-open.ru/44471                                                                                             14.02.2018 

               В ЗабГУ оклад преподавателей вырос на 20% 

 

Профессоры и преподаватели в Забайкальском государственном университете стали 

получать больше. С 1 февраля их оклад был увеличен на 20% в рамках выполнения «майских 

указов» президента, пишет «Пермь Открытая». 

Зарплата преподавателя формируется из оклада, а также компенсирующих и 

стимулирующих выплат. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10265
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Некоторые выплаты производятся раз в квартал, сообщили в пресс-службе ВУЗа. 

 

 

ПолитЭксперт 

 

https://politexpert.net/91698-stali-izvestny-desyat-territorii-chity-dlya-golosovaniya-po-

blagoustroistvu-v-2018-godu                                                                                          15.02.2018 3:48 

 

Опубликованы десять территорий Читы для голосования по благоустройству в 

2018 году 

 

В Чите подведены итоги первого этапа рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий. 

Мэрия Читы определила десять территорий, из которых горожане должны выбрать две 

для благоустройства в ближайшие два года, сообщается 15 февраля на сайте мэрии. 

В список попали площади Революции, Труда, Театральная и имени Ленина, парк 

«Коллективный труд» в Железнодорожном районе, скверы Шестипёрова, МЖК и по улице 

Шилова, спортивная база «Берёзка» и стадион «Шахтёр» в Черновском районе. 

Сейчас перед комитетом лежит задача – создать макеты по благоустройству. Уже 

отобраны организации, которые будут заниматься дизайнерской стороной - это комитет 

градостроительной политики под руководством главного архитектора Александра 

Михайлова и студенческое конструкторское бюро Забайкальского государственного 

университета… 

 

 

Общероссийский народный фронт 

 

http://onf.ru/2018/02/12/aktivisty-obshcherossiyskogo-narodnogo-fronta-provodyat-

vserossiyskuyu-akciyu-nedelya/                                                                12 февраля 2018 года, 18:50 

 

Активисты Общероссийского народного фронта проводят Всероссийскую акцию 

«Неделя спорта» 

 

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного 

отдыха, которые весьма популярны в нашей стране. К тому же российские спортсмены на 

протяжении многих десятилетий показывают свое мастерство на соревнованиях различных 

уровней, завоевывая медали и устанавливая мировые рекорды. Поэтому неудивительно, что не 

так давно было решено учредить новый всероссийский праздник – День зимних видов спорта. 

<…> Активисты ОНФ по всей стране организуют массовые мероприятия в поддержку 

российских спортсменов. Общественники проведут массовые соревнования по зимним видам 

спорта, организуют сдачу норм ГТО, оздоровительные зарядки с профессиональными 

спортсменами и мастер-классы олимпийских чемпионов, а также дворовые состязания в 

муниципалитетах. В акции принимают участие студенты вузов, ссузов, школьники и местные 

жители более чем из 60 субъектов Российской Федерации. 

<…> На факультете физической культуры Забайкальского государственного 

университета состоялась встреча олимпийцев со студентами вуза. Перед студентами 

выступили: Тимур Тучинов – двукратный чемпион Паралимпийских игр; Сергей 

Леонтьев – участник Паралимпийских игр; Баир Баденов – призер летних Олимпийских 

игр. Чемпионы рассказали ребятам о своих победах, о том, как порой приходилось 
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преодолевать себя, бороться с поражениями, о тренировках, о выступлениях на 

соревнованиях разных уровней. Студентов также интересовали курьезные ситуации, 

которые случались в жизни спортсменов. Чемпионы в свою очередь поделились с 

ребятами секретами успеха, что может помешать на соревнованиях и как 

правильно психологически себя настроить на победу… 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4336                                                             09 февр 2018, 07:35 

 

Всероссийская акция "Открытая лабораторная" стартует 10 февраля на трех 

площадках в Чите 

 

Выходные с пользой для ума. Завтра испытать свои знания на прочность и достоверность 

сможет каждый желающий в рамках Всероссийской акции "Открытая лабораторная". Развеют 

мифы и покажут опыты завлабы - читинские знатоки науки. Где и во сколько можно будет 

прикоснуться к неизвестному, знает Юлия Пащенко. 

<…> Не пытайтесь повторить это дома самостоятельно, лучше приходите завтра на 

акцию и добавляйте науку в друзья. Три площадки в Чите: две из них по адресу улица 

Бабушкина, 129, - корпус ЗабГУ, третья - в краевой библиотеке имени Пушкина на 

Ангарской, 34. Пара часов свободного времени, и суббота станет незабываемой. 

Ольга Стремилова: "На Пушкинской библиотеке у нас будет научное шоу от 

представителей энергетического факультета ЗабГУ, а на Бабушкина наших участников 

ждет криошоу - это различные эксперименты с сухим льдом. Очень интересно будет и 

очень эффектно. Так что берите с собой фотоаппараты, камеры, ну, и в принципе любого 

гаджета хватит"… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4362                                                             14 февр 2018, 07:30 

 

Спортивно-благотворительный квест "Спорт во имя добра" состоится 17 февраля 

в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ 

 

В предстоящую субботу, 17 февраля, в физкультурно-оздоровительном комплексе 

Забайкальского государственного университета пройдёт мероприятие "Спорт во имя 

добра" при поддержке благотворительной общественной организации "Ротари-клуб 

Чита". О том, кто примет участие в этом добром деле, и какова его цель, узнавал 

Максим Волков. 

Всего в работе клуба принимают участие порядка 15 активных читинцев. Благодаря их 

неравнодушному отношению к жизни в Чите уже многое сделано за последние годы. К 

примеру, в прошлом году был реализован проект по созданию детской площадки для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в парке Дома офицеров стоимостью в два с 

половиной миллиона рублей. Как отмечает президент "Ротари-клуба Чита" Сергей Кисляков, 

делать добрые дела не так и сложно, главное - всем вместе, сообща. 

На сегодняшний день в каждом дворе должна быть детская спортивная площадка, где 

ребята с малых лет могли бы заниматься спортом и развиваться физически. На таких 

площадках они вырастают здоровыми и целеустремленными, а это правильно, и это добро! 

Кроме того, спортивная активность во дворах убережет подрастающее поколение от 
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бесполезной траты времени в интернете и вернет их к здоровому живому общению, считает 

Сергей Кисляков. Нынешнее мероприятие "Спорт во имя добра" - это спортивный квест, в 

котором может принять участие даже физически неподготовленный человек. 

Суть спортивного квеста заключается в том, что участникам будут выданы маршрутные 

листы, по которым нужно быстро сориентироваться, куда и на какой этап подойти. Перед 

началом квеста планируется небольшая интеллектуальная викторина, где, ответив на 

спортивные вопросы об Олимпийских играх, команды смогут заработать определённое 

количество баллов, которые в дальнейшем станут весомыми для их копилок. 

Итак, спортивно-благотворительное мероприятие "Спорт во имя добра" состоится 

17 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ по адресу: Чита, ул. 

Баргузинская, 43А. Уважаемые читинцы, у вас есть ещё время записаться для участия в 

этом мероприятии. 

Хочется надеяться, что приняв участие в этом мероприятии, вы тем самым поможете 

реализовать проект по созданию в 20 читинских дворах баскетбольных площадок. Тогда 

подрастающее поколение ответит вам благодарностью. Недаром эта инициатива носит такое 

замечательное название: "Спорт во имя добра!" 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4370                                                             15 февр 2018, 07:44 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Полины Осипенко 

 

Мы продолжаем совместный проект "Радио России - Чита" и Забайкальского 

государственного университета. Будущие журналисты, распрашивая жителей Читы о 

происхождении названия той или иной улицы, пополняют собственный багаж знаний по 

истории родного города. Наши помощники рассказывают о пламенных революционерах, 

Героях Советского Союза и Героях России. Все они в тот или иной исторический момент 

шагнули в бессмертие. Их подвиг увековечен в монументах и названиях улиц. Некоторые из 

них стали героями в мирное время. Летчица Полина Осипенко получила звание Героя 

Советского Союза в 1938 году. Знают ли жители Читы улицу, названную в ее честь, и то, кем 

была Полина Осипенко? С этими вопросами к горожанам обратился студент 2-го курса 

отделения журналистики ЗабГУ Михаил Трухин… 

 

 

• Новость «В ЗабГУ отметили День российской науки» 

 

• Анонс «Открытый Кубок ЗабГУ по игре «Showdown»  

 

 

Радио «Мяк» 

 

• Анонс «ЗабГУ - партнер акции «Открытая лабораторная»  

 

• Новость «В ЗабГУ отметили День российской науки» 

 

• Анонс «Открытый Кубок ЗабГУ по игре «Showdown»  

 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4370


Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «ЗабГУ - партнер акции «Открытая лабораторная»  

 

• Новость «В ЗабГУ отметили День российской науки» 

 

• Анонс «Открытый Кубок ЗабГУ по игре «Showdown»  

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/200257/                                          10.02.2018 01:42 

 

Вскипятить воду без кипячения смогут участники «Открытой Лаборатории» в 

Чите 

 

Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности 

«Открытая Лабораторная»пройдёт в Чите в ЗабГУ. 

По информации пресс-службы университета, для участников приготовили различные 

вопросы и задания, которые помогут им проверить свое видение естественно-научной 

картины мира, а также насколько они понимают устройство базовых явлений в жизни из 

области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики. 

К тому же «лаборантов» удивят научно-популярным крио-шоу: участники своими 

глазами увидят, как можно вскипятить воду без кипячения, подержат на ладошке воздушную 

бомбочку, побывают в настоящем густом тумане и поучаствуют в других научных опытах. 

И это ещё не всё, организаторы приговтовили массу заданий и площадок. 

Принять участие во всех мероприятиях желающие смогут бесплатно. Начало 10 февраля 

в 14:00 по адресу: улица Бабушкина, 129, корпус ЗабГУ №14, аудитории 325 и 301. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/199947/                                          09.02.2018 09:11 

 

Жданова: «У Забайкалья есть серьезный научный потенциал» 

 

В День российской науки, 8 февраля, в Забайкальском государственном 

университете прошло торжественное заседание Совета по научной и инновационной 

деятельности, в котором приняла участие глава региона Наталья Жданова. 

Руководитель Забайкалья поздравила с профессиональным праздником научных 

работников, студентов, магистрантов, аспирантов вуза, пожелав им вдохновения в научном 

поиске и новых открытий. По её словам, у Забайкалья большой научный потенциал. 

«Его основу составляют два учреждения академической и восемь вузовской науки. В них 

трудятся 750 кандидатов и 150 докторов наук, проводятся исследования по различным 

направлениям, имеющим не только научный, но и социально-значимый характер», – сказала 

она. 

К тому же Жданова отметила, что необходимо готовить в ЗабГУ тех специалистов, 

которые сегодня и ближайшей перспективе будут востребованы на региональном рынке труда. 

http://забрабочий.рф/news/200257/
http://забрабочий.рф/news/199947/


«Прежде всего, это связано с запуском первой очереди Быстринского горно-

обогатительного комбината, для работы которого требуются высокопрофессиональные 

кадры», – подчеркнула она. 

В завершение заседания был дан старт V Фестивалю науки в Забайкальском крае. 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 23 от 8 февраля 2018 года 

 

«Новых открытий!» 

Поздравление Натальи Ждановой с Днем российской науки, в котором в частности 

говорится о научных достижениях ученых ЗабГУ. 

 

 

Объявление о выборах заведующих кафедрами ЗабГУ. 

 

Объявление о начале организационных мероприятий по выборам ректора ЗабГУ. 

 

 

«Наш дом – Забайкалье» № 2 от 14 февраля 2018 года 

 

«Фланкировка – особое искусство» 

В материале о сборе юных казачат «Будущие атаманы» говорится о том, что студентка 

ЗабГУ Мария Васильева познакомила участников сборов с основами старославянского языка. 

 

 

«Эктра» № 6 от 7 февраля 2018 года 

 

«Чита выбирает благоустройство» 

В материале, освещающем участие нашего края в программе по благоустройству 

территорий «Формирование комфортной городской среды» отмечается, что студентами СКБ 

факультета строительства и экологии ЗабГУ будут подготовлены дизайн-проекты для десяти 

территорий. 

 

 

«Эффект» №  7 от 13 февраля 2018 года 

 

«Открылась выставка картин «Оттенки вдохновения» 

Заметка об открытии персональной выставки художницы, преподавателя ЗабГУ Юлии 

Ивановой. 

 

 

 

«Земля» № 7 от 13 февраля 2018 года 

 

«Село Единение» 

Заметка об юбилее Единенской агрошколы Оловянинского района, на котором 

присутствовали преподаватели ЗабГУ Любовь Золоторева и Валерия Сергеева. 



«Читинское обозрение» № 7 от 14 февраля 2018 года 

 

«Летописец природы» 

Поздравление Юрия Руденко с юбилеем от выпускников и преподавателей кафедры 

географии ЗабГУ. Автор – доцент кафедры географии ЗабГУ Александр Новиков. 

 

 

«Проверь свою картину мира» 

Материал о прошедшей на базе ЗабГУ «Открытой лабораторной». 

 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

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

заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ:  

 

8 февраля -   «ЗабГУ - партнер акции «Открытая лабораторная» (анонс) 

  

9 февраля – «В ЗабГУ отметили День российской науки» (текст)  

 

14 февраля – «Открытый Кубок ЗабГУ по игре «Showdown» (анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

14 февраля – сюжет «Открытая Лабораторная -2018» 

14 февраля – сюжет «Выставка ко дню студента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


