
Мониторинг 1-13 августа 

 

Упоминаний всего: 7, из них в федеральных СМИ – 0  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 1 

Интернет: 4 

Печать: 2 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 0 

Публикации на научно популярные темы в СМИ: 0  

По инициативе УСО и СМИ: 2 

 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1739-molodezhnyj-festival-marshrutami-

budushchego-projdet-v-zabajkalskom-krae 

Молодежный фестиваль «Маршрутами будущего» пройдет в Забайкальском крае 

3 августа в Чите на Театральной площади стартует молодѐжный фестиваль «Маршрутами 

будущего-2015», сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

В рамках фестиваля волонтеры и специалисты краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и управления федеральной службы исполнения 

наказаний отправятся в районы края, где организуют работу площадок «Диверсант», 

«Воркаут», «Добровольчество», «Туризм», «Дуй бол», «Беги за мной», «Танцуй с нами!». 

Маршрут следования агитбригады: Чита-Агинское-Могойтуй-Ясногорск-Борзя-

Забайкальск-Краснокаменск-Чита. Акция продлится до 9 августа. 

Организаторами мероприятия выступают правительство Забайкальского края, 

министерство образования, науки и молодѐжной политики региона, министерство 

физической культуры и спорта края, краевые управления МВД и ФСКН России, ЗабГУ. 

Подготовку и проведение площадок проводят волонтеры из Клуба любителей 

внедорожников «Диверсант», Союза добровольцев России, «Всероссийского движения 

«Беги за мной», военно-спортивного клуба «Ирбис» и других. 
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http://news.chita.ru/76540/ 

ЗабГУ получил право управления спорным общежитием в Чите 

Забайкальский государственный университет 6 августа получил право оперативного 

управления общежитием на Баргузинской, построенным без разрешительных 

документов, сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру»руководительтерруправленияРосимущества Надежда Елохина. 

«Мы зарегистрировали право собственности РФ на этот объект и вчера ЗабГУ получил 

право оперативного управления общежитием. Теперь ЗабГУ может заселять в него 

жильцов», — сказала Надежда Елохина. 

Региональное управление строительства в конце 2013 года по просьбе губернатора 

Константина Ильковского приступило к строительству общежития для гостей 

фестиваля»Студвесна стран ШОС» без разрешительных документов на строительство и 

госконтрактов. У компании также не было прав на землю, которая находилась в 

федеральной собственности. В июне 2014 года между правительством Забайкальского 

края, ЗабГУ и РУСом было подписано соглашение о том, что здание будет передано вузу 

под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство 

и ввод в эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало признать 

незаконными. ТеруправлениеРосимущества, ответственное за федеральную землю, начало 

судебные разбирательства, с целью признать незаконным строительство и снести 

здание, позже исковые требования не раз менялись. 
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После долгих судебных разбирательств, во время которых Росимущество требовало 

снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое соглашение. Согласно 

документу, Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить застройщику 

231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

07 августа 2015, 12:59 

 

http://articles.chita.ru/76515/ 

Ударим физкультурой по лени и однообразию! 

Если вы всѐ лето уютными вечерами пролежали на диване, набираясь 

сил, то, пожалуй, пришло время их направить в нужное русло. В очередной День 

физкультурника состоятся спортивные состязания по разным видам спорта – начиная от 

бадминтона, заканчивая шахматами. Например, в пятницу 7 августа, на 

стадионе «Юность-2» начнутся соревнования по стритболу среди мужчин и женщин, игры 

по волейболу, футболу. Через час откроются соревнования по шашкам и шахматам в 

физкультурном комплексе ЗабГУ «Университет» на Баргузинской, 43а, там же игры 

по бадминтону, настольному теннису и пулевой стрельбе. 

Забавно, но несмотря на такой насыщенный на спортивные события день, спартакиада 

открывается в субботу 8-го, всѐ на том же стадионе «Юность». После открытия начнѐт 

работу бесчисленное множество площадок, пройдут соревнования по дартсу среди 

семейных команд, по гиревому спорту,футболу, пулевой стрельбе, волейболу. Ещѐ 

зрителей ждѐт перетягивание каната и лѐгкая атлетика.И самое интересное — фитнес-

клубы и трудовые коллективы бесплатно проведут мастер-классы и соревнования по 

кроссфиту, «зумба фитнесу», пауэрлифтингу и стрельбе из лука. В общем, сидеть дома 

перед монитором и просматривать соцсети просто стыдно. Не надо так. 

Ирина Халецкая 

07 августа 2015 

http://articles.chita.ru/76332/ 

Светский характер обучения и выбор модуля 

Ещѐ раз подчеркнѐм, что ОРКСЭ является обязательным предметом в школах в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. Говоря о специфике 

курса, Наталия Шибанова отметила, что он ни в коем случае не является обучением 

религии. Курс носит культурологический и историко-просветительский 

характер. Священнослужители могут приглашаться на занятия только в качестве 

источников информации. 

«В статье 3 федерального закона №273 обозначен светский характер образования в 

соответствующих государственных и муниципальных организациях. Поэтому мы 

не имеем никакого права привносить в учебный процесс религию как таковую, как некую 

практику – только в контексте истории, культуры и духовно-нравственных ценностей, на 

которые могут ориентироваться учащиеся и родители. Мы должны понимать, что история 

народа не может транслироваться без понимания развития религии и тех 

ценностей, устоев и традиций, которые часто определялись тем или иным религиозным 

учением»,– пояснила Шибанова. 

Что касается конкретных модулей, то по данным за учебный 2014—2015 год в его 

сравнении с прошлым годом на 10,5% увеличилось число родителей, которые предпочли 

для своих чад модуль«Основы мировых религиозных культур» – то есть это около 35% 

учащихся в Забайкалье. На 12% сократился выбор основ светской этики – 

23,7%. Изучение православной культуры выбрали 35% родителей, буддийской – 

5,8%, исламской – 0,07%, иудейской – 0,043%. 

«Считаю правильным, что родители выбирают изучение основ мировых религий, так как 

в этом случае у ребѐнка есть возможность познакомиться с точки зрения истории и 

культуры со всеми религиями,у него формируется целостное 

представление, толерантное, а главное, уважительное отношение к иным 
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культурам, традициям, народам. Уменьшение внимания к светской этике тоже вполне 

объяснимо – население сегодня чаще стало обращаться к нравственным ценностям, чему 

способствует государственная политика и многие выступления нашего 

президента, который вокруг этих ценностей определяет политику государства», – считает 

наш собеседник. 

Изучение курса ОРКСЭ, как правило, предполагает деление детей на группы. В этом 

случае по конкретным модулям могут быть объединены ученики нескольких 

параллельных классов. 

«Анализ практики внедрения этого курса, его перспективы и проблемы регулярно 

рассматриваются публично с привлечением религиозных конфессий 

Забайкалья, общественности, родителей. В частности, всѐ это рассматривается в рамках 

региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения 

государственных образовательных стандартов». На базе ЗабГУ под курированием 

Читинской епархии Русской православной церкви ежегодно 

проходят «Рождественские чтения», где так же обсуждаются вопросы 

ОРКСЭ, выносится аналитика за год, проводятся мастер-классы. Кроме того, ежегодно мы 

проводим краевое родительское собрание, как правило, в ноябре,где так же обсуждаем 

этот вопрос, чтобы родители понимали, что это не есть навязывание каких-торелигиозных 

взглядов. Это нормальная практика поликультурного воспитания ребѐнка, воспитание 

толерантности, грамотности и компетентности в тенденциях развития мировой 

культуры», – заключила и.о. министра образования. 

Дмитрий Поляков 

10 августа 2015 

http://articles.chita.ru/76396/ 

Президент, барон и революционер — чья стипендия больше 

В российском фольклоре студенты — это всегда весѐлые люди с пустыми 

карманами, кошельками и холодильниками. Редакция «Чита.Ру» разбиралась,сколько 

денег может получать студент, если он займѐтся не подработкой, а учѐбой. 

Первый ректор, барон и революционер 

Медакадемия даѐт будущим врачам пять необычных стипендий. Самая большая из них — 

плюс 200% к академической — носит имя бывшего ректора Владимира 

Иванова. Человеком он был выдающимся — закончил мединститут с отличием, имел 

орден Трудового Красного Знамени, читал лекции за границей и подготовил пятерых 

докторов наук. Именную доплату, которая во втором семестре 2015-го составляла 

4,3 тысячи рублей, могут получить три человека, добившиеся результатов в научно-

исследовательской деятельности. 

Учѐный совет академии даѐт прибавку 175% к стипендиям шести 

студентов, проливающих пот на учебной, творческой, общественной и научно-

исследовательской нивах. В 2015 году она чуть превышала 3,7 тысячи рублей. Если 

убрать из этого списка творчество, то можно заработать 3,2 тысячи рублей (150% от 

академической) имени первого декана педиатрического факультета Анатолия 

Серкина. Ещѐ две стипендии по 2,1 тысячи рублей даются за исследования по 

теоретическим и клиническим дисциплинам. Для поощрения спортсменов выделяется 

10 тысяч рублей — однократная премия имени заведующего кафедрой физвоспитания 

Олега Тополева. 

Самой замечательной в плане истории, но, увы, не самой объѐмной для будущих 

железнодорожников является стипендия барона Александр Людвиговича фон 

Штиглица, усердием которого в стране укладывались первые рельсы. Претендовать на 

5 тысяч рублей могут студенты старших курсов Забайкальского института 

железнодорожного транспорта, обучающиеся в сфере экономики и управления. 

Перед стипендией дореволюционного финансиста меркнут даже президент РЖД и 

начальник ЗабЖД.Первый даѐт студентам-старшекурсникам технических специальностей 
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ежемесячно 3,9 тысячи, второй примерно 2,5 тысячи 

рублей. В вузе, впрочем, отмечают, что размер стипендии главного железнодорожника 

региона меняется ежегодно. 

Традиционно самую большую сумму — около 8 тысяч рублей — получают отличники-

активисты,занимающимся научной работой, с особыми достижениями в различных 

сферах деятельности — от внутривузовской до международной. 

Плюсом право на выплаты имеют студенты, которые заключили договор с РЖД на 

целевое обучение.Им достаѐтся от 1,5 до 2 тысяч рублей ежемесячно. 

Забайкальский госуниверситет, как самый большой вуз региона, имеет немало 

дополнительных стипендий. Объединение ЗабГГПУ и ЗабГУ наложило отпечаток и на 

эту сферу. Особо отличившиеся студенты могут получать деньги, связанные как с именем 

первого ректора технического университета Юрия Кулагина, так и русского 

революционера Николая Чернышевского, блиставшего в названии гуманитарно-

педагогического университета. Размер выплат примерно одинаков — шестикратный 

размер академической стипендии — около 6 тысяч рублей. Все остальные награды также 

соотносятся сакадемической — еѐ могут умножить в 2-5 раз за участие в 

культурной, спортивной и общественной жизни. 

Читинский институт Байкальского университета экономики и права также поощряет 

студентов за особые успехи в учѐбе и науке, общественной деятельности, за спортивные и 

творческие достижения. Размеры наград зависят от уровня достижений. 

Егор Захаров 

12 августа 2015 

 

«Аргументы и факуты.Забайкалье» №33 от 12-18 августа 2015 года 

Заметка «Грант для студента» 

Материал об идеях ДимтрияЯлина, аспиранта ЗабГУ, выигравшего грант на молодѐжного 

образовательном форуме. 

 

«Читинское обозрение» №32 от 12 августа 2015 года 

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

Заметка «12 слов с удвоенной согласной» 

Материал о словах, написание которых вызывает затруднение 

Автор – Елена Филинкова 

 

 

 

 

 


