
Мониторинг 10-16 апреля 
 

Упоминаний всего: 18, из них в федеральных СМИ – 1  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 11 

Печать: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 7 
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Студенты из Забайкалья теперь могут закончить Шведский университет 

 

Студенты из Забайкалья теперь могут закончить Шведский университет. Самый крупный 

вуз региона подписал соглашение о сотрудничестве с университетом экономики и бизнеса 

европейского города Умэо. Уже в сентябре двое забайкальцев отправятся за рубеж.  

Один год магистратуры в области финансов и бизнеса в России, второй — в северном 

шведском городке Умэо. Таковы условия программы. Обучение платное. Но есть шанс 

получить путевку в Европу даром - каждый студент может выиграть грант на возмещение 

всех затрат. Основная трудность - организация учебного процесса. Обе стороны будущего 

соглашения долго искали точки соприкосновения. И нашли. 

 

Иван Монич, доцент Забайкальского государственного университета: "Как раз, когда 

проходили рабочие встречи в Швеции, мы занимались выработкой единых программ, 

которые должны соответствовать обоим стандартам. То есть стандартам Российской 

Федерации и стандартам Европейского союза". 

 

Оценили условия и качество обучения уже пятеро преподавателей из Забайкальского края. 

Педагоги прошли стажировку в самой Швеции, в Австрии и Вене. В свою очередь 

зарубежные гости познакомились с Читой и уже успели поговорить с претендентами на 

дипломы европейского образца.  

 

Ларс Хассель, ректор университета экономики и бизнеса города Умэо (Швеция): "Мы 

приехали, чтобы, в первую очередь, познакомиться с университетом. Нам он очень 

понравился. Мы участвуем в совместной магистерской программе по экономике и 

финансам. И в рамках данной встречи мы планируем подписать соглашения и обменяться 

ими". 

 

Уже известно, что все обучение будет проходить исключительно на английском языке. 

Выпускники вузов по такой программе получают сразу два диплома: родной — 

Российский и Шведский.  

 

НатияСхиладзе, Олег Сукач 

16.04.2015 09:16 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8924481 

 

Дмитрий Медведев закончил истфак ЗабГУ и определился с выбором профессии 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8927761
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8924481


Профессия учителя снова в моде. Еще несколько лет назад желающих работать в школе 

было немного, сегодня же, по статистике, забайкальские образовательные учреждения 

обеспечены кадрами более чем на 95%. При этом, только в Забайкальском 

государственном университете дипломы педагогов ежегодно получают порядка 

четырехсот студентов. Проблемы и перспективы молодых специалистов обсудили на 

круглом столе с участием работников сферы образования и студентов.  

Выпускник исторического факультета ЗабГУ Дмитрий Медведев с выбором профессии 

определился, когда еще сам сидел за партой. Уже после первой практики в школе мечта 

стала целью. О будущем трудоустройстве четверокурсник решил позаботится заранее, вот 

только поиски работы по душе, а главное — по специальности результатов пока не дали. 

 

Дмитрий Медведев, студент ЗабГУ: "К сожалению, в данном городе, где я проживаю, в 

Чите, нету свободных вакансий, а так бы с радостью работал. Говорят, через какое-то 

время эти вакансии освободятся, но ждать неопределенно, знать, что у тебя будущего 

никакого, — тоже тяжело. И наверное, в этот период, когда я буду ждать какие-то 

вакансии, буду работать по другой специальности".  

 

Параллельно Дима учится и на юридическом факультете. Говорит, еще одна профессия 

лишней не будет. Но надежды сесть за учительский стол не теряет. Несмотря на то, что 

образовательные учреждения края обеспечены кадрами более чем на 95%, потребность в 

отдельных специальностях по-прежнему остается. Правда, учителя истории в список 

дефицитных профессий не входят. Зато, не хватает учителей начальных классов, 

преподавателей русского и литературы, математики и иностранных языков. Однако в 

целом наблюдается положительная динамика.  

 

Андрей Томских, первый заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края: "В прошлом году у нас декабрь месяц было 674 вакансии 

только педагогов-предметников. На декабрь этого года осталось 299. я хочу сказать, что 

не надо думать, что мы их загоняем на эти места. Нет. В зависимости от условий оплаты 

труда, социального пакета, та или иная специальность будет востребована или 

невостребована".  

 

Получается, что профессия педагога вновь входит в число востребованных.  

 

Руслан Никонов, директор школы №49 г. Читы: "Сегодня в школу идут учителя как 

молодые, так и среднего возраста. Это связано с повышением ЗП, совершенствованием 

педагогического мастерства и повышению роли учителя в социуме". 

 

И во многом — благодаря социальной поддержке. Так, по закону, учитель имеет право на 

36 часовую рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск в летнее время. Кроме 

того, по статистическим данным, средняя зарплата педагога по краю - 28 тысяч рублей. 

Тем не менее, опрос, проведенный преподавателями ЗабГУ, показал, что из 110 студентов, 

обучающихся на педагогических специальностях, связать свою жизнь со школой 

собираются только 60 выпускников. При таком раскладе, перенасыщения кадрами в сфере 

образования в ближайшее время не предвидится. В настоящее время - более пятисот 

ставок в образовательных учреждениях Читы и края по-прежнему остаются вакантными. 

 

Дарья Меняйло, ФуадНасирли. 

10.04.2015 10:38 

 

  



 Альтес 

  
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8842 

 

Военное ведомство рассматривает вопрос об увеличении числа военных кафедр в 

гражданских вузах, сообщает газета «Коммерсант». 

 

Решение обещают принять уже к следующему учебному году. Напомним, в советское 

время военные кафедры были открыты практически во всех высших учебных заведениях. 

Так, в 1990 году военная подготовка велась на базе 86% вузов. Затем началась их 

ликвидация, к 2008 году Минобороны сократило число вузов с военными кафедрами с 229 

до 72. 

Этот танкист долгие годы был символом военной кафедры ЗабГУ. Но уже 7 лет он 

несет службу в музее. Здесь же хранятся документы и фотографии преподавателей, 

студентов на занятиях. Кафедра была открыта в 1976-м году. В 2007-м году кафедра была 

расформирована, технику забрали военные, а здание отдали факультету экономики и 

управления ЗабГУ. Большинство студентов сегодня поддерживают идею возрождения 

военных кафедр. 

Идею возрождения военной кафедры поддерживает и ректорат Забайкальского 

госуниверситета. Этот вопрос обсуждался и на заседании общественной палаты края. 

Проректор Виктор Кузнецов сам прошел через военную кафедру и в 20 с небольшим имел 

на руках диплом специалиста и офицерскую книжку. 

Виктор Кузнецов отмечает, что наличие военной кафедры повлияет в целом на престиж 

Вуза и на вопрос трудоустройства. Зачастую студенты выпускных курсов уже работают 

по специальности, и им не нужно будет переживать, что работа будет потеряна из-за года 

службы в армии. Но последнее слово о возвращении военных кафедр за Министерством 

обороны. 

Марина Кузнецова, 

Сергей Рычков 

09.04.15 08:26 

 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8859 

 

Около 4 миллионов рублей потребуется на строительство в центре Читы парка 

аттракционов для детей с ограниченными возможностями. Накануне часть суммы 

была собрана во время благотворительного турнира по боулингу. 

Сразиться в боулинг вышли 7 команд. Это Художественный салон, команда депутатов, 

администрация города, организация Опора России, ЗабГУ и две команды от Ротари-

клуба. Именно они стали организаторами благотворительного турнира. Все собранные 

деньги пойдут на строительство в июне этого года в парке ОДОРА площадки 

аттракционов для детей с ограниченными возможностями. На ней будет установлено 

специализированное оборудование – горки, качели и тренажеры для развития детей. 

Это уже пятый благотворительный турнир. Первый в свое время собрал около 100 тысяч 

рублей. Деньги пошли на закупку нового оборудования и кроватей в детские больницы 

города Читы. В прошлом году на собранные 73 тысячи – была куплена игровая комната в 

детскую клиническую больницу. За 5 лет – всегда находились участники, отмечают 

организаторы. И сегодня собрать желающих особого труда не составило. Здесь сработал 

эффект «сарафанного радио». Кто-то кому-то предложил, кто-то согласился и позвал c 

собой друзей. Часть участников всю жизнь играют в боулинг, другие – открыли этот вид 

активного отдыха для себя впервые. 

Всего в благотворительном турнире по боулингу приняли участие 35 человек, каждый за 

игру внес 2 тысячи рублей. Но и это не все – после жаркой игры состоялся аукцион. 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8842
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8859


Поделки, созданные участниками Ротар-акт клуба и ребятами школы - интерната для 

слабослышащих детей, разошлись мгновенно. Все до единого лота были распроданы. По 

итогам турнира было собрано почти 150 тысяч рублей. 

Анастасия Новгородова, 

Анатолий Тюльнев 

13.04.15 05:18 

 

Чита.ру 

 
http://review.chita.ru/72133/ 

 

Ад первой городской больницы — обзор краевых СМИ 

 

Профессор кафедры литературы ЗабГУ, доктор культурологии Людмила 

Камединапобывала в аду, о чѐм и рассказывает читателю со страниц 

газеты «Забайкальский рабочий». Попробуйте угадать,в каком именно, прочитав 

небольшой кусочек впечатлений филолога. «Когда казалось, что девятый круг достигнут 

и хуже, чем собственные страдания, чужие стоны, храпы и мучения старух, уже 

не будет, привозят грешника, кладут его на дно Ада, связывая по рукам и ногам. Грешник 

вопит душераздирающим воплем три дня и три ночи, не давая 

спать «глухим, слепым, хромым, иссохшим и расслабленным». Всѐ это, и многое другое 

написано о неврологическом отделении первой городской больницы Читы. При этом 

статья ни в коем случае не критикует врачей или медсестѐр. Напротив,ЛюдмилаКамедина 

теперь считает этих людей святыми.  

Роман Шадрин 

10 апреля 2015 

 

http://news.chita.ru/72166/ 

 

Доцент Юлия Щурина: Обвинения «Вечорки» смешны из-занезнания предмета 

 

Автор газеты «Вечорка» Александр Тарасов некомпетентно обвинил кандидата 

филологических наук, заведующую кафедрой русского языка и методики его 

преподавания ЗабГУ Юлию Щурину в предвзятости при подготовке заключения 

на текст газеты, ставший предметом судебного иска от руководителя секретариата 

губернатора Олега Кузнецова, сообщила Щурина 10 апреля корреспонденту 

ИА «Чита.Ру». 

Кузнецов в середине февраля подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 

на редакцию газеты «Вечорка». Издание сообщало, что так он отреагировал 

на сериюразоблачительных публикаций о деятельности в регионе «пятой 

колонны», ярким представителем которой, по мнению авторов статей, является 

этот «политик прозападной ориентации». Статьи касались забайкальских выпускников 

Московской школы гражданского просвещения (МШГП), одним из которых является 

Олег Кузнецов. «Вечорка» отмечала, что в 2014 году Минюст РФ признал учреждение 

иностранным агентом. 

«Политическая ситуация и тяжба газеты с кем-либо мне неинтересна. Поэтому попытки 

Тарасова втянуть меня в «разборки» просто абсурдны. А его попытки обвинения 

смехотворны, так как он не является специалистом и не обладает достаточной 

компетентностью. Хотя я отмечаю положительный момент. Побеседовав со мной, он 

научился использовать в тексте показатели субъективной модальности. Постарался везде 

написать «наш автор считает», «я думаю», «нам кажется». Поэтому 

моя «просветительская» миссия, считаю, выполнена — удалось научить Тарасова излагать 

http://review.chita.ru/72133/
http://news.chita.ru/72166/
http://gazetavechorka.ru/5col/14/45-5.html


свои мысли так, чтобы они не выглядели утверждениями о фактах. Он на самом деле 

ещѐ должен мне за консультации», — сказала Щурина. 

По еѐ словам, для подготовки заключения о тексте требовалось разграничить утверждения 

о фактах и оценочные суждения. Для квалификации высказываний следует выявить ряд 

лингвистических признаков. Определение подлинности высказывания в компетенцию 

лингвиста-эксперта не входит. 

«Тарасов, написав текст под псевдонимом Захар Гордеев, показал, что он не 

специалист, а только хочет им казаться. Он привлѐк какие-то специальные 

источники, цитировал учѐных, но всѐ это было сделано, чтобы ввести в заблуждение 

читателей. Я как лингвист вижу, что в тексте содержится типичная манипуляция — 

передѐргивание фактов, подмена понятий, смешивание терминов. Он не владеет 

предметом, но позволяет себе писать об этом», — добавила доцент. 

Кроме того, Щурина рассказала, что, перед тем как написать текст с 

обвинениями, Тарасов приходил на кафедру и пытался заставить еѐ отозвать 

заключение, угрожая «нежелательными последствиями»:«С таким давлением на 

специалиста сталкиваюсь впервые». 

10 апреля 2015, 21:43 
 

http://news.chita.ru/72294/ 

 

Запись на получение комнат в новом общежитии ЗабГУ пройдѐт 15 апреля в Чите 

 

ОАО «РУС» пригласило студентов и аспирантов Забайкальского государственного 

университета на запись для получения мест и комнат для семейных в новом общежитии 

университета, сообщили ИА «Чита.Ру»14 апреля в пресс-службе «РУСа». 

Сбор нуждающихся в получении мест и комнат пройдѐт в среду 15 апреля с 14.30 до 

15.30 около нового общежития ЗабГУ на улице Баргузинской, напротив главного корпуса 

университета. При себе необходимо иметь паспорт, студенческий билет или 

удостоверение аспиранта. 

Одновременно будет проходить запись телевизионного обращения к президенту России 

Владимиру Путину с просьбой помочь в деле скорейшей передачи здания общежития 

университету. 

 

14 апреля 2015, 12:00 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126377 

 

Участники автопробега «Южно-Сахалинск – Севастополь» привезли книгу 

«Дневник ветерана» в Читу 

 

10 апреля в Чите участники автопробега «Южно-Сахалинск - Севастополь 2015», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

продемонстрировали книгу «Дневник ветерана» 

 

На Мемориале Боевой и трудовой славы состоялась главная акция участников 

автопробега – вложение страницы истории забайкальского ветерана Михаил Лазоренко в 

книгу «Дневник ветерана. Непридуманная история войны». 

 

Кроме того, в книгу войдут еще две истории наших земляков – Марии Вахутиной и 

Василия Саранина. 

http://news.chita.ru/72294/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126377
http://zabinfo.ru/126377
http://zabinfo.ru/126377


 

«Большую работу провели активисты забайкальского регионального отделения «Молодая 

гвардия Единой России» по поиску и сбору информации для этой книги», - отметили на 

мероприятии. 

 

По словам руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Романа Нуштаева, 

молодые забайкальцы помнят подвиг ветеранов. 

 

«Сегодня с экранов телевидения, в СМИ и Интернете звучат факты, искажающие историю 

и подвиг советского народа. Отрадно знать, что именно молодое поколение, наши 

активисты решили воссоздать историю, написать дневник ветерана с их слов. Огромную 

благодарность я выражаю историческому факультету ЗабГУ, который помог в 

поиске информации. Уважаемые ветераны, мы постараемся сохранить мир и ваш 

подвиг», - отметил Нуштаев. 

 

Книга «Дневник ветерана» выставлена в музее Крыма, переведена, растиражирована и 

разослана лидерам зарубежных государств. 

 

Напомним, автопробег «Южно-Сахалинск - Севастополь 2015» будет проходить с 3 

апреля по 25 мая 2015 года. 29 человек на девяти автомобилях проедут через 24 субъекта 

Российской Федерации. Цель проекта - патриотическое воспитание молодежи и 

укрепление территориального единства России.  

12:54 - 10 Апр, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126448 

Компания «РУС» проведет запись нуждающихся в жилье студентов ЗабГУ 15 апреля 

 

15 апреля компания «РУС» проведет запись студентов, которые нуждаются в 

получении места в новом общежитии ЗабГУ 
 

Запись пройдет с 14:30 до 15:30 часов около нового общежития ЗабГУ на улице 

Баргузинской. Приглашаются студенты и аспиранты Забайкальского государственного 

университета. При себе иметь паспорт, студенческий билет или удостоверение аспиранта. 

 

Одновременно будет проведена запись телевизионного обращения к президенту России 

Владимиру Путину с просьбой помочь передать здание общежития университету. 

 

Напомним, стоимость строительства нового общежития по Баргузинской составила 

порядка 350 млн. рублей. Директор «РУСа» Александр Филонич, который отвечал за 

строительство общежития, неоднократно обращался к правительству с требованием 

выплатить эти деньги. 

11:30 - 13 Апр, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126579 

 

Более 140 тыс. руб. собрали на турнире по боулингу для строительства площадки для 

инвалидов 

 

Более 140 тысяч собрали участники V благотворительного турнира по боулингу 

«Счастливый шар», которые будут направлены на строительство площадки в парке Дома 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126448
http://zabinfo.ru/126448
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126579
http://zabinfo.ru/126579
http://zabinfo.ru/126579


Офицеров. 

 

Как сообщили в пресс-службе Ротаракт клуба, участие в турнире принимали депутаты 

гордумы, две команды от клуба Ротари, администрация города, предприниматели «Опора 

России», команда «Забайкальского Художественного Салона» и преподаватели ЗабГУ. 

 

Первое место по итогам турнира заняла команда предпринимателей из «Опоры России», 

на втором месте – сотрудники администрации Читы, третье место у первой команды 

Ротари. 

 

На благотворительном аукционе разыгрывались поделки воспитанников школы-интерната 

для не слышащих детей и членов клуба Ротаракт.  

 

«Каждая вещь отличалась своей уникальностью, маленькой изюминкой, наши 

рукодельницы и рукодельники старались вложить частицу тепла и любви в свои творения. 

Сувениры и картины получились яркими и особенными, каждый из участников нашел 

себе результат вдохновения близкий по душе», - сообщили в пресс-службе. 

 

Также там отметили, что предыдущие благотворительные турниры принесли свои 

результаты. В ходе первого мероприятия такого формата в 2011 году удалось собрать 100 

тыс. рублей для оснащения мебелью и игрушками отделение травматологии-ортопедии 

краевой детской клинической больницы.  

 

Благодаря проведению второго турнира в 2012 году - детской мебелью и игрушками было 

оснащено отделение гастроэнтерологии детской краевой клинической больницы № 2 на 

сумму 103 тыс. рублей.  

 

Третий турнир, проведенный в июне 2013 года, позволил оснастить детской мебелью 

отделение пульмонологии детской краевой клинической больницы на сумму в 69 тыс. 

рублей.  

 

В апреле 2014 года, был проведен четвертый турнир, мероприятие собрало 73 тыс. рублей 

все денежные средства пошли на обустройство детской игровой комнаты краевой детской 

клинической больницы №2.  

13:25 - 15 Апр, 2015 г. 

 

 

Минобр.забайкальскийкрай.рф 

 
http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/16/26058.html 

 

50 докладов признаны лучшими на XVII молодежной научно-практической 

конференции 

 

9-10 апреля 2015 года Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края совместно с ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская 

академия» провели XVIIМеждународную молодежную научно-практическая конференция 

«Молодежь Забайкалья: здоровая нация – устойчивое развитие региона». 

В рамках конференции прошла работа пленарного заседания, 12 секций и 2 круглых 

столов. Участники конференции – студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые 

высших учебных заведений и научных учреждений Читы, Иркутска, Улан-Удэ. Также в 

конференции приняли участие студенты и аспиранты из Монголии. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/04/16/26058.html


Всего в конференции приняли участие около 250 человек. На секционных заседаниях 

было заслушано более 200 доклада молодых исследователей. 

По итогам работы секций были определены 50 лучших докладов, авторы которых 

получили дипломы и памятные подарки. 

 секция 1 «молодѐжь, здоровье, спорт» 

 Устные доклады 

1 место:Богомазова Т.В., Козлова Е.В., Кузьмина М.В., Саввина Е.А., Ананьина Д.А., 

Банзаракшеева Д.Б., Сапрыгина Н.В. (ЧГМА, Чита, Россия): «Распространенность и 

причины бесплодия у молодежи как характеристика воспроизводственных ресурсов 

Забайкальского края». 

2 место:Хайдапова С.Ц., Гармаева Т.Б.(ЧГМА, Чита, Россия): «Анализ ведения больных с 

острым коронарным синдромом в г. Чите (Россия) и в г. Кассель (Германия)». 

3 место:Иванов Ю.Ю. (ЗабГУ, Чита, Россия):  «Воспитание ловкости с использованием 

упражнений сопряженного воздействия на уроках баскетбола». 

 

16 апреля 2015 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/13/25945.html 

 

В ЗабГУ пройдѐт встреча с представителями шведского университета Умео по 

программе TEMPUS 

 

15 апреля в 10:30 в большом зале заседаний учѐного совета Забайкальского 

государственного университета (ул. Александро-Заводская, 30, второй этаж) пройдѐт 

встреча представителей ЗабГУ и университета города Умео (Швеция) с участием ректора 

Ларса Хасселя и профессора Ларса Сильвера. 

Программа Tempus финансирует межуниверситетское сотрудничество в области 

разработки образовательных программ, управления университетами, взаимодействия 

академического сообщества и гражданского общества, а также структурных реформ в 

области высшего образования. В рамках проектов программы Tempus решаются задачи 

развития мобильности студентов, преподавательского и административного состава вузов 

как из стран-членов ЕС, так и из стран-партнѐров. 

Забайкальский государственный университет осуществляет работу в рамках выигранного 

гранта по проекту TEMPUS IV «Усиление высшего образования в области Финансов в 

Сибири и на Дальнем Востоке России». В гранте от университета принимают участие 

Высшая школа экономики и предпринимательства ЗабГУ (директор Виталий Буров) и 

кафедра экономики и бухгалтерского учѐта (заведующий кафедрой профессор Валерий 

Гонин). 

В состав консорциума входят 10 университетов: Хабаровская государственная академия 

экономики и права; Байкальский государственный университет экономики и права, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления и Томский 

национальный исследовательский университет (куратор гранта). Со стороны ЕС 

участвуют вузы из Португалии, Швеции, Австрии, Словении и Словакии (Университет 

Коимбры, Университет Марибор, Университет Прикладных Наук Вены, Университет 

Умео, Технический Университет Кошице). 

Студенты Забайкальского государственного университета с 2016 года получат 

возможность обучаться по магистерской программе, готовящейся совместно с шведским 

Университетом Умео, в рамках которой будут проводить два семестра в вузе-партнѐре и 

получать дипломы сразу двух учебных заведений – российского и европейского. Такая же 

возможность появится у студентов Университета Умео, Швеция. 

В марте 2015 года преподаватели государственного университета посетили университет-

партнѐр в городе Умео, Швеция, с двухнедельным рабочим визитом. Результатом поездки 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/04/13/25945.html


является согласование стандартов обучения по магистерским программам двойных 

дипломов в области финансов, разработка дисциплин для преподавания на английском 

языке будущим иностранным студентам. Также в марте состоялся первый обучающий 

семинар в Вене, Австрия. В программе Tempus принимают участие кандидаты наук: Иван 

Монич, Анастасия Мага, Виктория Лиханова, Елизавета Баранова, ЖангалТумунбаярова. 

Делегация из вуза-партнѐра – ректор Школы бизнеса и экономики Ларс Хассел и 

профессор университета Умео Ларс Сильвер – планирует свою работу в Забайкальском 

государственном университете с 13 по 18 апреля. Данное событие будет способствовать 

усилению международного сотрудничества между университетами и подчеркивает 

высокий статус выполняемых совместно проектов. 

Валерий Николаевич Гонин, 

профессор, ответственный исполнитель проекта TEMPUS IV «Усиление высшего 

образования в области финансов в Сибири и на Дальнем Востоке России», заведующий 

кафедрой экономики и бухгалтерского учѐта 

13 апреля 2015 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/14/25974.html 

 

Конкурс педагогического мастерства стартовал в ЗабГУ 

 

Открытие XI конкурса профессионального педагогического мастерства среди студентов 

ЗабГУ состоялось 13 апреля. В первый день прошли номинации «Будем знакомы!» - 

самопрезентация участников индивидуального зачѐта, «Приглашение в педагогическую 

профессию» - конкурс профориентационных рекламных роликов о своем факультете или 

об отдельной специальности и выставка плакатов «Победа в сердце каждого живет!». 

В программе конкурса: 14 апреля с 8.00 до 14.00 - номинация «Классный час» (школа № 

3), 15.00–17.00 – номинация «Педагогический совет», (актовый зал корпуса №14 ЗабГУ); 

15 апреля с 8.00 до 13.00 - номинация «Классный час» (школа № 3), 15.00 –17.00 – 

номинация «Школьные годы военные» (актовый зал корпуса №14 ЗабГУ); 16 апреля с 

12.00 до 14.00 – визитка, 15.00 – 17.00 – закрытие и церемония награждения (актовый зал 

корпуса №14 ЗабГУ). 

«Я горжусь, что в нашем университете именно педагоги удостоены чести иметь такой 

конкурс-праздник: целую неделю участники будут демонстрировать свои навыки, 

показывать, насколько они компетентны в своей профессии», - отметила проректор по 

учебной работе ЗабГУ, председатель жюри конкурса Светлана Старостина. Поздравил 

участников и проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов, 

который отметил, что педагогическое мастерство приходит с опытом, поэтому не нужно 

забывать о школе, где ждут именно таких ярких и блестящих личностей, как конкурсанты. 

В этом году в конкурсе примут участие 9 команд с ППФ, ФФМК, ФЕНМиТа, ФКиИ и 

ФФиС. На открытии конкурса выступили городские и студенческие творческие 

коллективы. Под песню «Мы - будущее страны» на сцене появилась студия танца 

«Серпантин». Лауреат «Забайкальской студенческой весны – 2015» Лилия Чжан Тон 

исполнила песню, а ребята из команды КВН школы №3 г. Читы «Бумажный самолѐт» 

развеяли стереотипы об учителях ОБЖ и технологии. Кроме того, участники получили 

видеопоздравление от победителя конкурса прошлого года Евгения Девайкина. 

Проведение конкурса педагогического мастерства направлено на формирование 

представлений о престижности педагогических профессий, развитие творческого 

потенциала студентов, выявление степени готовности выпускников к работе по 

специальности, развитие и укрепление лучших традиций Забайкальской педагогической 

школы. Участники конкурса – студенты выпускного или предвыпускного курсов, 

освоившие основы психолого-педагогических циклов и успешно прошедшие практику в 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/04/14/25974.html


школе, дошкольном, специальном учреждении или учреждении дополнительного 

образования. 

 

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

14 апреля 2015 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/13/25947.html 

 

Начинается прием заявок на конкурс молодых журналистов Забайкальского края 

«МедиаВЫЗОВ» 

 

30 марта в рамках празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне в 

Забайкальском крае стартует региональный конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ». 

Конкурс «МедиаВЫЗОВ» организован для поддержки талантливой молодежи в области 

медиакоммуникаций и популяризации творчества начинающих журналистов. 

Организатором конкурса выступила кафедра журналистики и связей с общественностью, 

управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного 

университета, при поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора 

Забайкальского края. 

На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ, размещенные в сети Интернет 

или вышедшие в эфир в период в период с 1 января 2014 г. по 15 мая 2015 года. 

Участниками могут стать журналисты в возрасте до 27 лет. С положением можно 

познакомиться на официальной странице конкурса социальной сети «ВК» 

http://ozvs4y3pnu.nblk.ru/event69624883. 

Победители конкурса будут определяться по следующим номинациям: 

1. «Лучший видеосюжет»; 

2. «Лучший аудиосюжет»; 

3. «Лучшая публикация в печатных изданиях»; 

4.«Лучший материал интернет-журналистики». Материалы необходимо отправлять на 

адрес conkurs.media-vyzov@yandex.ru. 

В состав жюри входят авторитетные журналисты в области средств массовой 

коммуникации Забайкальского края, руководители и менеджеры СМИ, преподаватели 

вуза. 

По итогам конкурса победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

Пресс-служба ЗабГУ 

13 апреля 2015 года 

 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/04/09/25807.html 

 

Представители Минобразования, комитетов образования и директора школ 

обсудили с будущими педагогами вопросы трудоустройства 

 

Сегодня, 7 апреля в Забайкальском государственном университете прошло заседание 

круглого стола для выпускников педагогических направлений по вопросам 

трудоустройства. Представители Минобразования, муниципальных органов управления в 

сфере образования, директора школ обсудили с будущими педагогами вопросы 

социальной поддержки, карьерного роста молодых специалистов в школах. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/04/13/25947.html
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По данным Минобразования Забайкальского края, обеспеченность кадрами учреждений 

общего образования составляет 95,5%, дошкольного образования – 95%. В первом случае 

наиболее остро стоит вопрос по учителям начальных классов (89 вакантных ставок), 

иностранного языка (85 вакансий), математики (86 вакансий), русского языка и 

литературы (55 вакансий). В дошкольном секторе образования больше всего не хватает 

воспитателей (124 вакансии) и музыкальных работников (62 вакансии). Больше всего 

педагогов не хватает в Чите, Краснокаменске и Краснокаменском районе, Кыринском, 

Карымском, Читинском и Борзинском районах. 

Минобразования два раза в год формирует банк вакансий в школах. Информация 

находится в свободном доступе на сайте ведомства, а также доводится до выпускников 

педагогических специальностей. Также министерство организовывает работу по целевому 

обучению педагогов. 

В этом году ЗабГУ выпускает более 400 специалистов педагогических специальностей. 

Накануне круглого стола специалисты отдела содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников провели анкетирование среди более чем 100 студентов. 

40% из них заявили о своем нежелании работать в школе. Среди основных причин были 

названы переезд, продолжение учебы, служба в армии, отсутствие перспективы, 

сложность и «неблагодарность» работы, а также низкая зарплата. 

Часть этих доводов были оспорены участниками круглого стола. Так, выпускникам 

рассказали о мерах социальной поддержки молодых педагогов. В соответствии с 

федеральным законом педагогические работники имеют право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) и на ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск (64 дня), а также через каждые 10 лет непрерывного 

стажа на длительный отпуск сроком до одного года. По региональному законодательству 

педагогические работники в селах и поселках получают увеличение оклада на 25%, 

компенсации коммунальных платежей. К тому же молодой специалист в возрасте до 30 

лет в течение одного года заключивший трудовой договор с краевыми учреждениями 

получает 20-процентную надбавку к окладу на протяжении трех лет. Отметим, что 

средняя зарплата учителя сегодня составляет более 28 тысяч рублей. 

 

09 апреля 2015 года 

 

 

 

 

 

«Забайкальский рабочий» №66 от 10 апреля 2015 года 

Рубрика: культура 

Заметка «Строки от доброго сердца» 

Материал о творческом вечере Андрея Бабожена,поэте, студенте ЗабГУ 

Автор – Юлия Болтаевская 

 

«Экстра» № 15 от 9 апреля 2015 года 

Рубрика: спорт в Чите 

Заметка «Волейбол» 

Материал  об успехах читинского клуба «ЗабГУ_Динамо» 

 

«Земля» № 16 от 15 апреля 2015 года 

Заметка «Тотальный диктант» 

Материал об акции «Тотальный диктант» в ЗабГУ 

 

 



«Вечорка» № 15 от 14 апреля 2015 года 

Заметка «ЖеньминьВаньбао» 

Материал о китайской версии «Вечорки» с упоминанием об итогах соревнований на кубок 

ректора ЗабГУ  

 

«Читинское обозрение» №15 от 15 апреля 2015 года 

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

 Рубрика «Русский язык на отлично!» 

Заметка «Какого рода бризоль?» 

Материал о сложностях определения грамматического значения слов 

Автор – Юлия Щурина 

 

 

 

 


