
Мониторинг 18 сентября – 1 октября 

 

Упоминаний всего: 25, из них в федеральных СМИ – 5  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 7 

Интернет: 10 

Печать: 8 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 2  

По инициативе УСО и СМИ: 12 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2144 

Читинка Екатерина Фисун получила медаль "За содействие донорскому движению" 

За содействие донорскому движению. Впервые в истории Забайкалья обладателем 

почѐтной медали стала жительница края Екатерина Фисун, благодаря активной работе 

которой, без преувеличения, спасены сотни жизней. 

Решила помогать людям Екатерина почти восемь лет назад. Тогда в крае официального 

донорского движения даже не существовало. 

Команда единомышленников основала проект "Группа крови". Ребята предлагали 

становиться донорами в основном студентам одного из ВУЗов Читы. Но самым громким 

призывом записываться в добровольцы стал один трагический случай. 

Екатерина Фисун, специалист по воспитательной работе ЗабГУ: "Когда был старт 

этой акции, погиб молодой подросток, потому что у него была редкая группа крови, к 

сожалению. Затем было очень много доноров утром на станции переливания крови, но, к 

сожалению, было уже поздно". 

Вместе с тем движение "Группа крови" окрепло, и уже скоро в 2008 году к проекту 

присоединились все учебные заведения края. Спустя ещѐ пару лет - молодежный 

парламент и многие другие организации. Благодаря немалому вкладу в доброе дело 

именно трудов Екатерины, в Забайкальском крае была полностью искоренена проблема с 

нехваткой драгоценной жидкости. Станция переливания крови выступила с предложением 

присвоить девушке медаль Министерства здравоохранения России. И не напрасно, ведь в 

команде Екатерины Фисун более 1000 добровольцев. 

Альбина Васильченко, заместитель главного врача станции переливания крови: "Человек 

с очень активной жизненной позицией, гражданской позицией, причѐм относится к своим 

обязанностям не формализовано. Она считает, что если поставил задачу, надо выполнить 

еѐ только на "отлично". Мы были очень рады, что она получила эту награду. Мы еѐ 

поздравляем, желаем ей успехов и думаем, что наша совместная деятельность 

продолжится". 

Впрочем, сама медалистка о такой награде и не мечтала, ведь свою работу она делала не 

ради признания, а только из добрых и бескорыстных побуждений. 

Екатерина Фисун, специалист по воспитательной работе ЗабГУ: "Если честно, я не знала 

об этом, мне позвонил главный врач станции переливания крови и сообщил, что пришла 

медаль. Честно, у меня был шок, потому что я даже сложно вспоминаю, что я ему сказала, 

единственное, что я помню из формулировки, что я приеду на вручение". 

Сегодня Екатерина молодая мама и пока вынуждена прервать свою общественную 

деятельность, но уверяет, когда сын подрастѐт, она обязательно продолжит начатое ею 

дело. 

Лариса Змитрук, Георгий Новожилов,  

2015-09-18 16:49 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2238 

Легкоатлетическая эстафета "Встреча друзей" прошла в Ингодинском районе Читы 
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В погоне за здоровым образом жизни уже в десятый раз школьники, студенты и 

представители трудовых коллективов вышли на старт. 23 сентября по улицам 

Ингодинского района Читы в буквальном смысле пронеслась легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная знаменательным датам. 

"Встреча друзей" - именно так легкоатлеты называют этот спортивный праздник в 

Ингодинском районе. И в 2015 году он собрал максимальное количество участников - на 

старт выйдут 60 команд. 

Многие из спортсменов вместе тренируются, посещают одни и те же секции, но здесь и 

сейчас все они, похоже, непримиримые соперники, ведь каждый хочет принести своей 

команде первое место и кубок. 

Алѐна Патронова: "Настрой позитивный, надеюсь на хорошее выступление, на хорошие 

эмоции, на победу. Бегу шестой этап - не сложный этап, но всѐ равно волнуюсь". 

Нынешняя эстафета юбилейная и посвящена двум знаменательным датам. Причѐм как 

всемирного масштаба, так и городского. 

Виталий Андреев: "Секрет в тренировках, которые мы постоянно проводим, собираем 

команду всегда на эстафеты, это традиционная эстафета, в которой мы принимаем участие 

и всегда становимся лидерами". 

В 2015 году первые места в своих группах заняли: читинская школа №1, факультет 

физической культуры и спорта ЗабГУ, горный колледж и компания "Читинские 

ключи". Каждой команде достался переходящий кубок соревнований. 

Никита Мордовин, Александр Смирнов, 

 2015-09-23 21:21 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2230 

IX легкоатлетическая эстафета памяти Петра Бекетова стартует 23 сентября 

23 сентября в Ингодинском районе Читы стартует IX традиционная легкоатлетическая 

эстафета памяти Петра Бекетова. Десять этапов забега пройдут по улицам краевого 

центра. В эстафете примут участие 600 учащихся и студентов из 11 школ и 13 

факультетов Забайкальского госуниверситета. Победители будут награждены 

медалями и кубками. 

2015-09-23 09:31 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2329 

Оптимизация образования и сокращение количества коммерческих вузов ожидает 

Забайкалье 

Деятельность коммерческих вузов и региональных филиалов крупных университетов под 

вопросом. Министерство образования России намерено оптимизировать систему высшего 

профессионального образования. Об этом заявил министр Дмитрий Ливанов на недавнем 

общероссийском совещании ректоров. 

Он подчеркнул, что на территории каждого субъекта России должен появиться как 

минимум один, так называемый, опорный региональный вуз. Он должен соответствовать 

федеральным образовательным стандартам и отличаться высоким уровнем образования. 

Не исключено, что грядут проверки некоммерческий учебных заведений и филиальной 

сети крупных вузов. 

Сергей Иванов, участник федерального совещания при министре образования 

России, ректор ЗабГУ: "Речь идѐт об объединении вузов. Сегодня это очень серьѐзная 

проблема, и на каждый регион сегодня должно остаться примерно один-два опорных 

региональных вуза. Будет объявлен конкурс на опорные региональные вузы, где, конечно, 

наш Забайкальский госуниверситет, который по сути и по смыслу уже давно является 

опорным региональным вузом, будет участвовать". 

Вместе с тем, процесс оптимизации будет проходить поэтапно, заверяют в федеральном 

министерстве образования. Объединение высших учебных заведений допускается лишь на 

добровольной основе. Кроме того региональным вузом настоятельно рекомендуют 
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избавиться от громоздких имущественных комплексов - непрофильных зданий, которые 

требуют серьѐзных затрат на содержание и ремонт. Вместе с тем оптимизация не должна 

негативно отразиться на заработной плате преподавателей. Задача минимум - не 

допустить снижения жалования педагогов в условиях кризиса, а в идеале повысить его. 

Никита Мордовин, Олег Сукач,  

2015-09-29 21:56 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2334 

Возможность выиграть госпремию есть у каждого изобретателя Забайкалья 

Каждый изобретатель из Забайкалья может рассчитывать на государственную премию, 

подав заявку на выставку научно-технического творчества, которая пройдѐт в Чите. Свои 

работы представят конкурсанты в возрасте от 12 до 30 лет. 

Ребята из конструкторского бюро Забайкальского госуниверситета готовы и в этом 

году попытать счастья на конкурсе изобретений. В прошлом году на суд жюри они 

представляли светодиодное табло и завоевали одно из призовых мест. В этот раз студенты 

вновь готовят поразить всех своими удивительными конструкторскими решениями. 

Максим Охрименко, руководитель студенческого конструкторского бюро и 

автоматизации производственных процессов: "Это очень актуальное направление на 

сегодняшний день, то есть студенты занимаются робототехникой, автоматизацией 

процессов, мехатронными устройствами, то есть очень много интересных тем. Так же 

занимаются разработкой медицинской аппаратуры". 

Подать заявку на участие в региональном конкурсе могут не только профессионалы, но и 

любители. Принимаются документы краевым министерством образования до 26 

октября. Сама же выставка технического творчества пройдѐт во дворце молодѐжи 

Мегаполис спорт 12 и 13 ноября. 

Виктория Ефименкова, Олег Сукач,  

2015-09-30 09:35 

ИА «Альтес» 

 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2707 

В эстафете Петра Бекетова по улицам Читы приняли участие 600 человек 

Уже в девятый раз  на улицах Читы прошла эстафета памяти казака-землепроходца Петра 

Бекетова. Не случайно еѐ маршрут проходит по улицам Ингодинского района города, 

откуда и берѐт своѐ начало забайкальская столица. В этом году в эстафете принимает 

участие почти 600 человек – ученики 11 школ забайкальской столицы и студенты ЗабГУ, 

представители команд трудовых коллективов. Подробности в сюжете ИА «Альтес». 

Среда, 23 Сентябрь 2015 16:59 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/sport/chitinets-aleksey-nalobin-podpisal-kontrakt-s-nemetskim-klubom-a-

zabaykalskie-regbisty-otmetyat-yubi/?sphrase_id=122013 

Центральный блокирующий Алексей Налобин подписал контракт с немецким 

«Фридрихсхафеном» - многократным чемпионом и обладателем Кубка Германии, 

победителем Лиги чемпионов 2007 года. 

Налобин - воспитанник читинского волейбола. Спортивную карьеру начал в команде 

«ЗабГПУ», выступающей в высшей лиге «Б». В 2009 году перебрался в «Самотлор», где 

провѐл четыре сезона. Последние два года играл за «Кузбасс». 

 

И в продолжении темы спорта. В этом году исполняется 10 лет первому и единственному 

в Чите регбийному клубу «Университет», созданному на базе крупнейшего вуза региона – 

ЗабГУ. Праздник, посвящѐнный юбилейной дате, начнѐтся 19 сентября на стадионе 

СибВО в 15.00. 

Вход на стадион свободный. Стоит добавить, что читинская команда с 2012 года 

представляет Забайкальский край в высшей лиге чемпионата России по регби. 
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Чита.ру 

 

http://articles.chita.ru/78083/ 

«Подписка о невыезде»: Не хочу «утекать» на Запад 

Герой этой публикации – молодой учѐный и преподаватель Максим Иванов  

– Расскажите свою «предысторию» становления как учѐного, как вы пришли к физике? 

Выбор при поступлении у меня стоял между Читинским госуниверситетом (ЧитГУ, ныне 

ЗабГУ),ЗабИЖТ и Педуниверситетом. Везде подал документы, сдал вступительные 

экзамены и даже по оценочным баллам проходил, но мой выбор поступления пал на 

Педуниверситет на специальность «Учитель физики и информатики», учился 

5 лет, занимался наукой. Потом поступил в аспирантуру, но уже ЗабИЖТа. 

– Ближайшие планы в научной и профессиональной деятельности? 

– В планах у нас с научным руководителем продолжать развитие научной идеи, найти 

решение имеющихся проблем, которые в науке, как и в жизни, есть всегда. Найти 

возможность организовать площадку, где будет протекать реализация нашего 

метода, найти инвестиции для проекта. Конечно же, продолжать заниматься 

наукой, совершенствовать свои знания, готовить ребят и ,глядишь, совместными 

усилиями, как я уже говорил, поможем повысить интерес молодѐжи в первую очередь 

к физике и популярности научно-технической деятельности в Забайкалье. 

Ну, и, конечно же, сотрудничество с научным руководителем. Вообще, хотелось бы 

выразить ему отдельную благодарность и признательность за чуткое руководство, советы 

и замечания, неоценимый вклад в научную работу, за его бесконечный фонтан 

гениальных идей, которые мы совместными усилиями с иркутским учѐным Ольгой 

Горевой реализовываем. Кстати, ей также выражаю свои слова благодарности за 

содействие в выполнении работы. 

Дмитрий Поляков 

18 сентября 2015 

http://news.chita.ru/78115/ 

Ветераны регби победили действующий состав «Университета» со счѐтом 51:27 в 

Чите 

Сборная ветеранов забайкальской команды по регби «Университет» выиграла у 

действующего состава со счѐтом 51:27 показательный матч в честь 10-летия 

клуба, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября ректор Забайкальского 

государственного университета (ЗабГУ) Сергей Иванов, сделавший первый удар 

по мячу в игре. 

«Со счѐтом 51:27 выиграла команда ветеранов. Трудно передать мои эмоции, потому что 

10 лет назад, когда регби зарождалось в Забайкалье, я принял предложение и возглавил 

первый регбийный клуб региона. Его костяк составляли студенты 2005 года. Команда 

как комета влетела в регбийный мир. Это единственная из игровых команд 

Забайкалья, которая играла в премьер-лиге. Ребята очень старались, и было интересно», — 

сказал Сергей Иванов. 

Он отметил, что сегодня регби в крае – студенческий, непрофессиональный вид 

спорта, который ЗабГУ будет поддерживать. 

Регбийный клуб «Университет» был создан в Забайкалье на базе Забайкальского 

госуниверситета в 2005 году. Уже в первый год существования команда стала бронзовым 

призѐром высшей лиги чемпионата России, в 2006—2008 годах забайкальские 

спортсмены выступали в суперлиге. В 2009 году клуб распался из-за финансовых 

трудностей, однако был возрождѐн в 2012 году. С тех пор команда «Университет» 

представляет Забайкальский край в высшей лиге чемпионата России по регби. Сегодня, 

http://articles.chita.ru/78083/
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по словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея Иванова, федерация регби 

Забайкалья работает не только со студентами, но и ведѐт занятия в школах. 

19 сентября 2015, 17:37 

http://news.chita.ru/78204/ 

Учѐные и общественники войдут в экспертный совет, создаваемый при заксобрании 

Забайкалья 

Экспертный совет, в состав которого войдут учѐные, общественники, предприниматели и 

представители СМИ будет создан при Законодательном собрании Забайкальского 

края, сообщила 22 сентября на пресс-конференции спикер регионального парламента 

Наталья Жданова. 

«С самого начала мы говорим о принципе открытой и доступной работы 

заксобрания. В этом направлении хотелось бы лучше отладить механизмы обратной связи 

с нашими жителями, избирателями. Имеется в виду учѐт мнения, прежде 

всего, профессионального сообщества, представителей общественных 

движений, представителей научного сообщества, средств массовой информации. Речь 

идѐт о более активном использовании экспертного потенциала в законотворческой 

деятельности. Поэтому при Законодательном собрании образуется экспертный совет. На 

наш взгляд, очень важно при принятии тех или иных решений, непростых законопроектов 

прислушиваться к общественному мнению, проводить некие экспертизы. Это позволит 

избежать тех иногда болезненных ошибок, которые, к сожалению, случаются», — 

сообщила Жданова. 

По еѐ словам, первое заседание экспертного совета уже намечено на конец октября. 

«Предварительный состав известен и утверждѐн, всего это будет 

18 человек. Возможно, произойдѐт увеличение состава. В совет 

входит, например, представитель профсоюзов Нина Окунева, Николай Сигачѐв — 

бывший ректор Забайкальского института железнодорожного транспорта, декан из ЗабГУ 

Андрей Макаров, представитель бизнес-сообщества Андрей Харин», — добавила спикер. 

22 сентября 2015, 13:37 

http://news.chita.ru/78214/ 

Первый детсад для детей-инвалидов появится в Чите с 1 октября 

Некоммерческий фонд «Психолог» предложил с 1 октября организовать в Чите дневные 

системные группы пребывания детей с ограниченными возможностями, включающие 

развивающие занятия и работу со специалистами, сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 22 сентября доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики ЗабГУ Лариса Заборина. 
«Планируется построить работу с детьми системно, постепенно переходя от 

индивидуальных коррекционных и развивающих занятий к мини-групповой работе по 

два — три человека и работе в группах кратковременного пребывания – до 4 часов по 

пять — шесть человек. Дети будут специально подготавливаться, а групповая работа 

выступает для них следующим этапом взаимодействия не только с педагогом-

психологом, но и с другими детьми. Развивается умение общаться и строить 

взаимодействие со сверстниками в безопасной обстановке под контролем и с помощью 

педагога-психолога», — рассказала Заборина. 

По еѐ словам, главным достоинством нового направления работы будет постоянное 

сопровождение детей специалистами, развивающие занятия, обучение навыкам, занятия в 

сенсорной комнате, а не сидение на стульчиках. 

«Насколько нам известно, подобный опыт ещѐ мало апробирован на территории 

Читы. Уж точно ни одна некоммерческая организация открытием детского сада для детей-

инвалидов не занималась. Есть госучреждения, например, «Дар» или «Росток», в котором 

есть группы детей с ограниченными возможностями здоровья, но это другой формат — 

туда дети приходят специально на занятия с дефектологом, например, на 45 минут», — 

уточнила она. 

http://news.chita.ru/78204/
http://news.chita.ru/78214/


Информацию о наборе в группы и подробности можно узнать по номеру: 8-924-577-74-47; 

8-924-577-74-48. 

 22 сентября 2015, 16:15 

http://news.chita.ru/78303/ 

«Краса Забайкалья» попросила о помощи в сборе 70 тыс. р. для участия в конкурсе в 

Москве 

Студентка Забайкальского государственного университета 19-летняя Дарья 

Насирова, победившая в региональном этапе конкурса «Краса России» –«Краса 

Забайкалья-2015», попросила о спонсорской помощи, чтобы представить край в финале 

конкурса, который пройдѐт в ноябре в Москве,сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 23 сентября сама Насирова. 

Дарья Насирова на региональном этапе конкурса 29 мая также получила титул «Мисс 

Совершенство». В Забайкальском государственном университете девушка учится на 

факультете экономики и управления по специальности «Менеджмент». 

«Организационный взнос составляет около 70 тысяч рублей, плюс – стоимость билетов. В 

прошлом году победительнице регионального этапа помогали спонсоры, на телевидении 

транслировали ролик.В этом году сложнее – дело в том, что представителя конкурса 

в Чите сейчас нет, а сама я впервые сталкиваюсь с проблемой финансирования», – 

рассказала собеседник агентства. 

По еѐ словам, 70 тысяч рублей нужно собрать до 15 октября, чтобы вовремя внести взнос 

и зарегистрироваться. В ближайшее время девушка намерена обратиться к руководству 

ЗабГУ. 

Номер лицевого счѐта Дарьи Насировой в Сбербанке: 42307.810.3.7400.1509990. 

 24 сентября 2015, 13:00 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131445 

Легкоатлетическая эстафета пройдет в Ингодинском районе Читы 23 сентября 

600 человек примут участие в IX традиционной легкоатлетической эстафете памяти Петра 

Ивановича Бекетова 23 сентября на территории Ингодинского района в Чите 

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Читы. 

«Эстафета проводится по улицам Ингодинского административного района, парад 

участников состоится в 11:00 на территории средней общеобразовательной школы №1, 

где состоится торжественное открытие и разъезд участников по маршруту» 

По информации пресс-службы, старт запланирован на 12 часов. В эстафете примет 

участие 600 человек из 11 школ и 13 факультетов ЗабГУ. Победители будут награждены 

медалями и кубками. 

 10:52 - 21 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131462 

Образовательные программы ЗабГУ признаны лучшими во всероссийском 

интернет-проекте 

Двенадцать основных профессиональных образовательных программ ЗабГУ стали 

победителями интернет-проекта «Лучшие образовательные программы инновационной 

России», которые оценивали более четырех тысяч экспертов. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

«В перечень лучших вошли образовательные программы по химии, экологии и 

природопользованию, журналистике, таможенному делу, юриспруденции, дизайну, 

сервису, электроэнергетике и электротехнике, прикладной информатике, социологии, 

педагогическому образованию и филологии», - рассказали в пресс-службе.  

Кроме этого, там отметили, что проект «Лучшие образовательные программы 

инновационной России» основан на методике бенчмаркинга - поиске и выявлении лучших 

практик. Он проводится поэтапно путем ежегодного всероссийского интернет-опроса 

стейкхолдеров с последующей статистической обработкой и верификацией результатов. 

http://news.chita.ru/78303/
https://vk.com/id50011466
https://vk.com/id50011466
http://news.chita.ru/74111/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131445
http://zabinfo.ru/131445
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131462
http://zabinfo.ru/131462
http://zabinfo.ru/131462


Проект проводится в рамках предварительного этапа профессионально-общественной 

аккредитации и направлен на выявление образовательных программ высшего 

образования, которые пользуются доверием академического, профессионального и 

студенческого сообществ. 

 17:10 - 21 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131703 

Команда МЧС одержала победу в военно-спортивной гонке «Победа» в Чите 

26 сентября под Читой на территории веревочного парка «Хамелеон» команда ГУ МЧС по 

Забайкальскому краю стала победителем молодежной военно-спортивной гонки 

«Победа», в которой приняли участие 22 сборных. 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края 28 

сентября.  

«Гонка, в которой приняли участие около ста человек, проходила с общего старта по 

пересеченной местности. Второе место заняла команда администрации Читы, третье - 

команда «Медицинский отряд особого назначения». В личном забеге, где за победу 

боролись 26 человек, лучшим оказался представитель команды администрации Читы 

Константин Гурулев, на втором месте – представитель клуба «ЯРиН» ЗабГУ Даниил 

Худяков, на третьем – участник команды ГУ МЧС Андрей Перунов», - рассказали в 

пресс-службе.  

 15:30 - 28 Сен, 2015 г 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/79845/prokuratura_otchitala_zabgu_za_nezakonnuyu_sdachu_pomecsh

enij%C2%A0/ 

Прокуратура отчитала ЗабГУ за незаконную сдачу помещений  

Забайкальский государственный университет незаконно разместил в своих стенах филиал 

Российского института охраны водных ресурсов. Прокуратура потребовала исправить 

нарушения, сообщили «Забмедиа» в пресс-службе ведомства. 

- ЗабГУ без согласования с собственником и Минобрнауки передал в пользование по 

договору о совместной деятельности предприятию помещения в здании, расположенном в 

Чите,  находящимся в федеральной собственности. В связи с этим прокурором 

Ингодинского района Читы в адрес ректора университета внесено представление, которое 

рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, - говорится в сообщении.  

Филиалу Российского института охраны водных ресурсов отделаться дисциплинарным 

взысканием не удалось. Его директора оштрафовали на две тысячи рублей, а сам институт 

на 20 тыс рублей. 

 11:51, 29 сентября 

 Минобр.РФ.Забайкальский край 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/09/22/29640.html 

Программы ЗабГУ стали лучшими образовательными программами инновационной 

России 

Двенадцать основных профессиональных образовательных программ ЗабГУ стали 

победителями проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России». 

В этот перечень вошли следующие программы: 

- химия; 

- экология и природопользование; 

 - журналистика; 

- таможенное дело; 

- юриспруденция; 

- дизайн; 

 - сервис; 

- электроэнергетика и электротехника; 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131703
http://zabinfo.ru/131703
http://zabmedia.ru/news/79845/prokuratura_otchitala_zabgu_za_nezakonnuyu_sdachu_pomecshenij%C2%A0/
http://zabmedia.ru/news/79845/prokuratura_otchitala_zabgu_za_nezakonnuyu_sdachu_pomecshenij%C2%A0/
http://??????.?????????????????.??/news/2015/09/22/29640.html


- прикладная информатика; 

- социология; 

- педагогическое образование; 

- филология. 

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» создан в 2010 году 

организациями-партнерами: Национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом 

"Аккредитация в образовании". 

Проект, основанный на методике бенчмаркинга – поиске и выявлении лучших практик, 

проводится поэтапно путем ежегодного всероссийского Интернет-опроса стейкхолдеров 

(заинтересованных в качестве образования сторон) с последующей статистической 

обработкой и верификацией результатов. В опросе приняли участие более 4000экспертов. 

Проект проводится в рамках предварительного этапа профессионально-общественной 

аккредитации и направлен на выявление образовательных программ высшего 

образования, которые пользуются доверием академического, профессионального и 

студенческого сообществ. 

Информация об образовательных программах – победителях проекта войдет в 

справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России» (выпуск 

2016 г.). Справочник предназначен, прежде всего, для абитуриентов, нуждающихся в 

более полной информации о реализуемых в стране образовательных программах. 

 Пресс-служба ЗабГУ 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

 22 сентября 2015 года 

  

  

«Забайкальский рабочий» №178 от 29 сентября 2015 года 

Заметка «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 Материал о том, как студенты ЗабГУ приняли участие в легкоатлетической эстафете им. 

П.И. Бекетова  

Автор – Оксана Сидоренко 

 

«Вечорка» №38 от 23 сентября 2015 года 

Заметка: «Конференция «Вторая мировая война: предыстория, события, уроки» прошла в 

Чите» 

Материал об участии ЗабГУ в данной конференции 

Автор – Катя Солосина 

 

«Эффект» №39 от 23 сентября 2015 года 

Заметка + фототчѐт «Ветераны всегда в строю» 

Материал о матче по регби между ветеранами и действующим составом команды 

«Университет» 

 

«Читинское обозрение» №38 от 23 сентября 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Какие мы пассажиры?» 

Материал о речевом этикете в маршрутных такси 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Читинское обозрение» №39 от 30 сентября 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Найти предлог» 

Материал о правильном употреблении предлогов 



Автор – Елена Филинкова 

 

«Азия-Экспресс» №39 от 1 октября 2015 года 

Заметка «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 Материал о том, как студенты ЗабГУ приняли участие в легкоатлетической эстафете им. 

П.И. Бекетова  

Автор – Оксана Сидоренко 

 

«Земля» №40 от 30 сентября 2015 года 

Заметка «Лучший путинный отряд» 

Материал о достижениях путинного отряда ЗабГУ «Гольфстрим» 

Автор – Юлия Окулова 

 

Поздравление ректора ЗабГУ Сергея Иванова с Днѐм учителя! 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


