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Школьная контрольно-пропускная система была представлена на выставке научно-

технического творчества 

Прогулять школу скоро будет нереально! В рамках региональной выставки научно-

технического творчества было представлено 119 проектов. Один из них - 

автоматизированная школьная контрольно-пропускная система, которая в будущем будет 

доступна каждому образовательному учреждению. 

Чуть больше года Александр Баранов, учащийся Забайкальского краевого лицея-

интерната, готовил свою работу - альтернативную пропускную систему. Идею, признаѐтся 

парень, подсказал научный руководитель лицея. И, как показывает результат, не ошибся. 

Изобретение уже успешно проходит апробацию. 

Как работает эта система? Представим, что я школьница, у меня есть вот такой бейдж, 

который при входе в учебное заведение я подношу к сканеру штрих-кодов. Информация о 

том, в какое время я присутствовала на занятиях появится не только у охранника и 

директора, но и у моих родителей. 

Отличительная особенность пропускной системы от аналогичных - еѐ бюджетность. 

Единственная затрата это приобретение сканера штрих-кодов, но и его цена вполне 

доступна - в пределах 10 тысяч рублей. Бейджи распечатываются на обычном принтере, а 

программу автор готов открыть для всеобщего доступа. В перспективах внедрить в 

изобретение и другие возможности. После получения высшего образования Александр 

готов и дальше участвовать в развитии IT-технологий в Забайкальском крае. 

Александр Баранов, учащийся Забайкальского краевого лицея-интерната:"Неизвестно, 

как будут дальше развиваться в Забайкальском крае информационные технологии, 

это всѐ зависит от ВУЗов, которые у нас сейчас, в частности от ЗабГУ, от того, что 

они сейчас предлагают, и, естественно, сейчас ориентируюсь, я рассматриваю во 

внимание местные ВУЗы, но также и ВУЗы в других городах. Возможно, сейчас на время 

обучения хочется уехать, но потом с возвращением в Читу". 

Юлия Соловьева, Александр Смирнов,  

2015-11-15 12:00 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2893 

Стипендия студентов ЗабГУ увеличится на 700 рублей за счѐт стипендиального 

фонда 

17 ноября в Международный день студента - хорошие новости! Уже в ближайшие дни 

студенты-бюджетники ЗабГУ получат увеличенную стипендию. В среднем пособие 

вырастет на 700 рублей. 

В 2015 году студентам крупнейшего вуза Забайкалья повезло вдвойне. В начале учебного 

года их основная стипендия увеличилась на 5,5% за счѐт федеральных средств, а теперь 

ещѐ и за счѐт стипендиального фонда университета. Сейчас студент ЗабГУ вместо 1696 

рублей получит стипендию в размере 2400 рублей. Поэтому теперь учиться на "хорошо" и 

"отлично" - не только почѐтно, но и выгодно. 
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Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Это стимулирует студентов не только хорошо учиться, 

учиться на "отлично", но и активизирует их с точки зрения общественной жизни. 

Участвуют в общественной, спортивной, творческих мероприятиях. Ещѐ есть рейтинговая 

стипендия. Если студент активен, учится "хорошо" или "отлично", то у него стипендия 

может выходить за пределы 10 тысяч рублей". 

Рейтинговая стипендия отражает мысль народной мудрости: "как потопаешь, так и 

полопаешь". Еѐ дают самым активным студентам, которые участвуют в общественной, 

спортивной, научной жизни вуза. Каждая грамота - определѐнное количество баллов, 

каждый балл - плюс прибавка к основной стипендии. 

В день выдачи стипендии возле банкоматов не протолкнуться. Пока стипендия не пришла, 

поэтому машина с деньгами скучает. Но студенты народ суеверный. Вдруг в 

Международный день студентов бухгалтерия решила поздравить их, зачислив денежные 

средства на карту. 

Поэтому самые нетерпеливые буквально каждые пять минут проверяют баланс. И 

считают, что стипендия - это своего рода зарплата за нелѐгкие труды. 

Виктория Шеханова, студентка: "Для студента материальная мотивация очень важна. 

Потому что все прекрасно знают, что молодѐжь любит тратить деньги на какие-то 

развлечения, но и знания. Конечно, ты будешь стремиться учится на "отлично", чтобы 

получать за это деньги. Это же, как наша работа, нам говорят". 

Повысилась стипендия и для аспирантов очной формы обучения. Также увеличится 

государственная социальная стипендия тем студентам, которые нуждаются в финансовой 

помощи. Поэтому теперь популярное выражение "бедный студент" утратило 

актуальность. 

Надежда Раменская, Александр Смирнов, 

 2015-11-17 19:17 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2901 

ЗабГУ приглашает выпускников на торжественное собрание в честь недели 

психологии 

Психологическому образованию Забайкальского края - 25 лет! В Забайкальском 

государственном университете стартовала неделя психологии, посвящѐнная этой дате. В 

еѐ рамках пройдут открытые лекции, мастер-классы, уроки по арт-терапии, а также 

фестиваль короткометражных фильмов. 

А 20 ноября преподаватели, студенты и выпускники факультета психологии соберутся в 

Чите в актовом зале Забайкальского государственного университета. В этот день пройдѐт 

торжественное собрание и небольшой праздничный концерт. На встречу приглашены 

выпускники как Забайкальского педагогического университета, так и Забайкальского 

госуниверситета. Начало собрания в 16 часов. Место проведения - здание университета по 

улице Бабушкина, 129. 

2015-11-18 16:02 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/uchenyy-zabgu-raskryl-taynu-yarko-zelenoy-vspyshki-v-

zabaykalskom-nebe-/?sphrase_id=138710 

Ученый ЗабГУ раскрыл тайну ярко-зеленой вспышки в забайкальском небе 

Не метеорит, не полярное сияние и не НЛО. Почти два дня читинцы и жители края гадали, 

что же это была заярко-зеленая вспышка в забайкальском небе вечером 11 ноября. 

Сначала в сети интернет появились снимки удивительного явления, чуть позже и видео, 

которое внимательно изучил доцент кафедры географии ЗабГУ Валерий Кулаков. С 

преподавателем встретилась моя коллега Анастасия Салтанова и выяснила, откуда 

появилось яркое «чудо».  
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Ярко-зеленую бесшумную вспышку зафиксировали 11 ноября около 22 часов жители 

Читы, Нерчинска, Оловянной и станции Лесная. Как рассказывают очевидцы, это было 

похоже на падение какого-то объекта. Однако ни в пресс-службе ВВО, ни в 

ЧитинскомГидрометеоцентре не подтвердили версию военных учений или природных 

аномалий. Это и дало забайкальцам повод думать о метеорите. Однако, если вспомнить 

происшествие в Челябинске, когда звездный камень заявил о себе по-настоящему громко, 

версию о падении метеорита в Забайкалье можно отвергнуть. Тем более, что 

удивительному явлению нашлось объяснение.  

Валерий Кулаков, доцент кафедры географии, теории и методики обучения географии 

ЗабГУ:«Я уже несколько звонков имел и все говорят: видели, но ничего не слышали. 

Значит, взрыва не было. Значит это какой-то предмет тела, я не знаю, как это назвать. 

Возможно, это какая-то учебная ракета и скажем, она не пошла по цели, отклонилась от 

курса, что-то у нее случилось. И она уже проходит из космоса через атмосферу и начинает 

сгорать. Вот эти содержащие вещества, остатки они могут дать такие цвета. Соединенные 

штаты у нас обладают таким оружием, Россия обладает таким оружием, Китайская 

народная республика обладает таким оружием, Индия. Кто их знает, кто в какую сторону 

испытывал эту ракету. Военные нам об этом никогда не скажут».  

Есть еще она версия яркой вспышки в забайкальском небе, она, кстати, тоже может 

оказаться правдоподобной. Столкновение космического мусора( которого в последнее 

время стало очень много) с орбитальной станцией. И этот самый мусор время от времени 

притягивает земля, после чего он входит в гравитационное поле и начинает гореть в 

атмосфере.  

Анастасия Салтанова, Николай Шунков 

13.11.2015 

http://zab.tv/news/kultura/student-pervokursnik-pletet-kosy-luchshe-mnogikh-devushek-

/?sphrase_id=138710 

Студент первокурсник плетет косы лучше многих девушек 

Настоящая битва парикмахеров прошла в ЗабГУ. За звание самого креативного и 

талантливого боролись сразу 10 участников. Каждому удалось воплотить в жизнь свои 

безумные идеи парикмахерского искусства. Но повезло - только одному. 

Битва парикмахеров – еще один повод собрать вместе самых талантливых студентов. В 

этом году мероприятие прошло в стиле 80-х. Яркие наряды, причудливые прически и 

счастливые лица зрителей можно было увидеть в одном из корпусов ЗабГУ. 

Алѐна Аброскина, организатор «Битвы парикмахеров»: 

«Это уже третье мероприятие, в котором учувствуют практически все факультеты, 

показывают свои способности в парикмахерском искусстве». 

Невероятные косы, высокие начѐсы и многое другое. Здесь каждый показал себя 

настоящим профессионалом. Жюри, прежде всего, оценивало креативность, харизму, 

внешний вид конкурсанта и, конечно же, его работу. Но, а группа поддержки 

подбадривала каждого участника зажигательными песнями и пожеланиями. 

Анастасия Пешкова, участница, победитель прошлой битвы: 

«Ну, мне всегда был интересен сам конкурс, и я стараюсь развиваться в этом направлении, 

я занимаюсь этим уже давно». 

Все 10 участников, 9 из которых – девушки, показали себя настоящими мастерами, но не 

смогли соперничать со студентом первого курса, Антоном Малѐвым. Именно он и занял 

первое место в творческом конкурсе. 

София Бузунова, Николай Шунков 

16.11.2015 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/80090/ 
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Читинские археологи научили немецких преподавателей делать каменные ножи 

эпохи палеолита 

Читинские археологи в музее археологии Забайкалья ЗабГУ провели мастер-класс по 

изготовлению каменных орудий и керамической посуды по методикам времѐн каменного 

века для преподавателей из Германии, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 ноября 

студентка истфака Ирина Ковалѐва. 

Разработанная немецким университетом «Осенняя академия» для лекторов проходила в 

Забайкальском госуниверситете с 9 по 14 ноября. В занятиях принимали участие около 

70 преподавателей из Германии, Китая и стран Восточной Европы. 

«На одном мастер-классе гостям было предложено изготовить круглодонную и 

плоскодонную керамическую посуду по двум древнейшим методикам. Руководил мастер-

классом директор музея археологии Забайкалья ЗабГУ Сергей Верещагин. На втором 

мастер-классе гости под руководством сотрудника лаборатории палеоэкологии Егора 

Филатова познакомились с древними методами расщепления камня и попытались 

изготовить каменные ножи и скрѐбла. Гостям предложили нарезать изготовленными 

орудиями труда свинину и тут же еѐ пожарить», — рассказала собеседница агентства. 

По еѐ словам, для изготовления ножей использовалось базальтовое сырье, привезѐнное с 

Титовской сопки. 

16 ноября 2015, 10:55 

http://news.chita.ru/80096/ 

Робот-поливальщик и комнатная метеостанция победили в конкурсе HTTM-

проектов Забайкалья 

Лучшими проектами по роботехнике выставки «НТТМ Забайкальского края — 

2015» стали модель поисковой роботизированной системы «Атлантида»,робот-

поливальщик и комнатная метеостанция, сообщили ИА «Чита.Ру»16 ноября в пресс-

службе регионального министерства образования, науки и молодѐжной политики. 

Их авторы, ученик краевого лицея-интерната Тимофей Плетнѐв, ученик Могойтуйской 

школы №1 Анатолий Кашапов и ученик Могойтуйской школы №2 Сергей 

Брюхов, получили дипломы и ценные подарки. 

Победителями в номинации «Лучший проект по техническому творчеству» стали 

воспитанник читинской станции юных техников №1 Михаил Новосѐлов, представивший 

радиоуправляемую авиамодель самолѐта с камерой видеопередачи, студенты ЗабИЖТ 

Андрей Марков и Пѐтр Шашков за проект системы коррекции направления светового 

потока прожектора локомотива и студент ЗабГУ Михаил Козлов за проект модульного 

конструктора и имитатора модульного конструктора цифрового стенда. 

В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» первые места достались 

ученице читинской школы №26 Елизавете Акишиной, изучившей влияние самоцветов на 

прорастание семян пшеницы,студенту ЧГМА Александру Ляпунову за проект по 

прогнозированию исхода родов, сотруднику ЗабЖД Евгению Рудых за проект 

интеллектуальной автоматизированной информационной системы и представителю 

научно-исследовательского института ветеринарии СолбонуДашинимаеву за проект по 

совершенствованию овец забайкальской тонкорунной породы овец. 

Лучшим молодѐжным инвестиционным проектом был признан проект костюма захвата 

движения студента ЧТОТиБ Владлена Трубицына. 

16 ноября 2015, 12:25 
 

Забинфо 
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Проекты костюма захвата движения и робота-поливальщика стали лучшими на 

выставке НТТМ в Чите 

13 ноября были подведены итоги краевой выставки научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ Забайкальского края - 2015», по результатам которой лучшими стали 
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проекты костюма захвата движения, робота-поливальщика и комнатной метеостанции 

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

«Победителями в номинации «Лучший проект по техническому творчеству» стали 

воспитанник читинской станции юных техников №1 Михаил Новоселов, представивший 

радиоуправляемую авиамодель самолета с камерой видео-передачи, а также студенты 

ЗабИЖТ Андрей Марков и Петр Шашков за проект системы коррекции направления 

светового потока прожектора локомотива. Студент ЗабГУ Михаил Козлов стал 

победителем за проект модульного конструктора и имитатора модульного 

конструктора цифрового стенда», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» 

первые места достались ученице читинской школы №26 Елизавете Акишиной, изучившей 

влияние самоцветов на прорастание семян пшеницы, студенту ЧГМА Александру 

Ляпунову за проект по прогнозированию исхода родов, сотруднику ЗабЖД Евгению 

Рудых за проект интеллектуальной автоматизированной информационной системы и 

представителю Научно-исследовательского института ветеринарии СолбонуДашинимаеву 

за проект по совершенствованию овец забайкальской тонкорунной породы овец. 

«Лучшим молодежным инвестиционным проектом был признан проект костюма захвата 

движениястудентаЧТОТиБ Владлена Трубицына. Лучшими проектами по робототехнике 

стали модель поисковой роботизированной системы «Атлантида» ученика краевого 

лицея-интерната Тимофея Плетнева, робот-поливальщик ученика Могойтуйской школы 

№1 Анатолия Кашапова и комнатная метеостанция ученика Могойтуйской школы №2 

Сергея Брюхова», - отметили в пресс-службе. 

Всего, с учетом вторых и третьих мест, на выставке было выявлено 29 лучших проектов. 

Их авторы получили дипломы и подарки. 

23:01 - 13 Ноя, 2015 г 

http://zabinfo.ru/133576 

Духовный лидер читинскогобахаи Майкл Шипли из США выступит в ЗабГУ 

18 ноября на открытии городской конференции на иностранных языках для студентов и 

школьников, посвящѐнной Году Литературы и 70-летию Великой Победы «Тема войны в 

литературе и искусстве», на которой выступит духовный лидер читинского бахаи Майкл 

Шипли из США 

Об этом сообщили в отделе информации и печатных изданий управления по связям с 

общественностью и СМИ ЗабГУ. 

«На открытие конференции приглашен Майкл Шипли из США, духовный лидер 

читинского бахаи - монотеической религии, который также выступит в роли председателя 

жюри конференции», - рассказали в отделе информации. 

13:05 - 17 Ноя, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/133584 

Сергей Кохан: Нужно мотивировать забайкальскую молодежь на здоровый образ 

жизни 

Заведующий научно-образовательным центром «Экология и здоровье человека» 

ЗабГУ Сергей Кохан, говоря о предстоящей международной медицинской конференции 

в ЗабГУ, которая пройдет 19 ноября, заявил, что нужно мотивировать молодежь на 

здоровый образ жизни. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Нужно привлекать как можно больше студентов к таким мероприятиям и мотивировать 

их к ведению здорового образа жизни. Например, у ребят из нашего экологического 

студ.отряда «Ойкос» остается в головах полезная информация благодаря подготовке 

различных докладов и презентаций. Год назад они проводили исследование «Приятно ли 

вам целоваться с курящей девушкой?». Больше 80% опрошенных молодых людей дали 

отрицательный ответ, даже если сами курят», - процитировали в пресс-службе слова 

Сергей Кохана.  

http://zabinfo.ru/133576
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15:29 - 17 Ноя, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/133539 

Забайкальские конькобежцы заняли второе место на всероссийских соревнованиях в 

Коломне 

С 12 по 15 ноября в подмосковной Коломне состоялись всероссийские соревнования 

среди студентов по конькобежному спорту, на которых забайкальские конькобежцы 

завоевали «серебро» 

Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Забайкальского 

края. 

«Обладателями серебряных медалей стали студенты ЗабГУ Павел Самуилов, 

Константин Лариков и Семен Чернышов. Представители Забайкалья заняли второе место 

в командной гонке на восемь кругов. В соревнованиях принимали участие студенты из 

Москвы, Коломны, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тамбова, Томска, Барнаула, Перми, 

Вологды, Челябинска, Свердловска и Читы», - говорится на сайте. 

14:15 - 16 Ноя, 2015 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/81090/bolee_100_sharov_s_zhuravlikami_zapustili_v_nebo_chity_v_pa

myat_o_zhertvah_dtp/ 

Более 100 шаров с журавликами запустили в небо Читы в память о жертвах ДТП 

В воскресенье, 15 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных аварий. Забайкальские сотрудники ГИБДД, школьники и студенты в 

преддверии этого дня, 13 ноября, в память о жертвах ДТП выпустили в небо более 100 

шаров с бумажными журавликами и раздали водителям на перекрестках памятки о 

безопасности на дороге, сообщает корреспондент «Забмедиа» с площади Ленина, где 

проходит акция. 

- Ежегодно на дорогах нашей Родины гибнут сотни человек, как дети, так и взрослые. 

Только в Чите за 10 месяцев этого года на дорогах произошло 534 ДТП, в которых 

погибли 32 человека. 16 из них – это пешеходы. Сотрудники ГИБДД ежемесячно 

проводят акции, направленные на профилактику ДТП, такие как «Пешеход на переход», 

«Ребенок – главный пассажир» и другие. Безопасность на дорогах зависит как от 

водителей, так и от пешеходов, - рассказала корреспонденту начальник группы 

профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД по Чите Марианна 

Соловьева. 

В акции приняли участие студенты Нархоза и ЗабГУ, а также третьеклассники гимназии 

№4. Всего на площади Ленина собралось около 150 человек. По словам Соловьевой, 

акции в память о жертвах ДТП сегодня проходят во всех школах Читы. А студенты 

проведут круглые столы. 

- Сегодня накануне дня памяти жертв ДТП мы с Автодружиной, как обычно, вышли 

поучаствовать совместно с ГИБДД и со школьниками в акции, чтобы почтить память 

людей, погибших в дорожных авариях, как виновных, так и невиновных. У нас в ЗабГУ 

на тему этого дня 16 ноября состоится круглый стол со студентами, на котором мы 

будем обсуждать вопросы безопасности на дорогах, - рассказал координатор 

Автодружины ЗабГУ Алексей Стрельников. 

14:37, 13 ноября 

 

http://zabmedia.ru/news/81140/volontery_sobrali_gruzovik_vetok_dlya_chitinskogo_zooparka/ 

Волонтеры собрали грузовик веток для Читинского зоопарка 

15 ноября 27 добровольцев собрали в лесу и доставили в Читинский городской зоопарк 

полный грузовик веток, а также 100 мешков травы, сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- В мероприятии приняли участие 12 представителей волонтерских отрядов ЗабГУ, 6 

человек от Молодежного парламента Забайкальского края, 7 – от отряда скаутов 

«Республика юных забайкальцев» и двое волонтеров, которые увидели информацию в 

http://zabinfo.ru/133539
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СМИ. Одна из женщин-добровольцев даже специально приехала для этого из района края, 

- рассказала участница акции Анна Борисенко. 

По словам заместителя председателя регионального Молодежного парламента 

Александра Зайцева, акция проводилась в рамках санитарной очистки леса. Гослесслужба 

края указала волонтерам участки, на которых надо было устранить молодую поросль 

кустарника и траву. Транспорт для передвижения добровольцев предоставил депутат 

думы Читы Артем Меняйло. 

- Несмотря на то, что мы провели четыре часа в лесу на холоде, ребята не замерзли, 

потому что активно работали. Собрать для участия в акции тоже было не сложно, 

откликнулось куда больше народу, но не все смогли в этот день приехать, - сказала 

представитель ассоциации волонтерских отрядов ЗабГУ «ГородОК» Галина 

Казачек. 
В зоопарке приняли помощь с благодарностью. Проблемы с кормами для животных здесь 

нет, а вот ветки и траву заготовить из-за пожаров не успели. 

- Все, что привезли волонтеры, будет использовано для птиц и для копытных. Ребята 

постарались, набрали много. Этого хватит на несколько месяцев, - отметила и.о. 

директора зоопарка Марина Мурина. 

19:04, 15 ноября 

http://zabmedia.ru/news/81163/komandy_dinamo_i_zabgu_stali_pobeditelyami_turnira_tamarov

skogo/ 

Команды «Динамо» и ЗабГУ стали победителями турнира Тамаровского 

С 13 по 15 ноября в Чите прошел VII межрегиональный турнир по волейболу среди 

мужских и женских команд, посвященный памяти заслуженного работника физической 

культуры и спорта РСФСР Николая Тамаровского. Чемпионами соревнований стали 

представители клубов «Динамо» и ЗабГУ, сообщили «Забмедиа» в краевом министерстве 

спорта. 

- В мужском первенстве финальная встреча между командами «Динамо» и ЗабГУ-1 была 

самой ожидаемой игрой всего турнира. Практически все игроки матча являются 

воспитанниками Николая Тамаровского и Александра Киселѐва. Встреча закончилась со 

счетом 3:1 в пользу динамовцев. Третье место заняли волейболисты БГПУ из 

Благовещенска, - рассказали в министерстве. 

В споре среди женских команд сборная ЗабГУ в решающей игре в пяти партиях победила 

представительниц ЗабИЖТ. Бронзовые медали завоевали спортсменки благовещенской 

«Энергии». 

Лучшими игроками турнира были названы: Яна Юрковская (ЗабГУ), Анна Укневичус 

(ЗабИЖТ), Анастасия Алексеева («Энергия»), Сергей Укневичус, Александр Худяков (оба 

- «Динамо»), Иван Краля, Игорь Киселев (ЗабГУ-1), Дмитрий Нагорный, Владимир 

Лашин (БГПУ), Михаил Номоконов, Алексей Казанцев («Локомотив»).  

Также специальными призами отмечены самые юные волейболисты турнира: Анастасия 

Серебрянникова («Ника»), БаясанаЧимитцыренова («Олимпиец») и Михаил Гальцев 

(СДЮШОР №4), а также самые опытные - Любовь Тишина («Медик») и Александр Лосев 

(«Жемчужина»).  

Лучшими тренерами признаны Светлана Срулевич (ЗабГУ) и Алексей Гурулев 

(«Динамо»).  

16:03, 16 ноября 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/184572/ 

Робот-поливальщик и комнатная метеостанция признаны лучшими на выставке 

«НТТМ Забайкальского края - 2015» 

Сегодня, 13 ноября были подведены итоги краевой выставки научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ Забайкальского края — 2015». Напомним, выставка 

проводилась в регионе третий раз и собрала около 120 различных проектов. 

http://zabmedia.ru/news/81163/komandy_dinamo_i_zabgu_stali_pobeditelyami_turnira_tamarovskogo/
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 Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Министерства образования 

Забайкальского края, итоги выставки были подведены в четырех номинациях в разных 

возрастных группах.Так, победителями в номинации «Лучший проект по техническому 

творчеству» стали воспитанник читинской станции юных техников № 1 Михаил 

Новоселов, представивший радиоуправляемую авиамодель самолета с камерой видео-

передачи; студенты ЗабИЖТ Андрей Марков и Петр Шашков за проект системы 

коррекции направления светового потока прожектора локомотива; студент ЗабГУ 

Михаил Козлов за проект модульного конструктора и имитатора модульного 

конструктора цифрового стенда. 

 В номинации «Лучший научно-исследовательский проект» первые места достались 

ученице читинской школы № 26 Елизавете Акишиной, изучившей влияние самоцветов 

на прорастание семян пшеницы, студенту ЧГМА Александру Ляпунову за проект 

по прогнозированию исхода родов, сотруднику ЗабЖД Евгению Рудых за проект 

интеллектуальной автоматизированной информационной системы и представителю 

Научно-исследовательского института ветеринарии СолбонуДашинимаеву за проект 

по совершенствованию овец забайкальской тонкорунной породы овец. 

 Лучшим молодежным инвестиционным проектом был признан проект костюма захвата 

движения студента ЧТОТиБ Владлена Трубицына. 

 Лучшими проектами по робототехнике стали модель поисковой роботизированной 

системы «Атлантида» ученика краевого лицея-интерната Тимофея Плетнева, робот-

поливальщик ученика Могойтуйской школы № 1 Анатолия Кашапова и комнатная 

метеостанция ученика Могойтуйской школы № 2 Сергея Брюхова. Всего, с учетом вторых 

и третьих мест, на выставке было выявлено 29 лучших проектов. Их авторы получили 

дипломы и подарки. 

13 ноября 18:33 

Минобр.забайкальскийкрай.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/11/17/30984.html 

В ЗабГУ пройдѐт городская конференция, посвящѐнная теме войны в литературе и 

искусстве 

18 ноября в 14.00 (ул. Бутина, 65) состоится открытие городской конференции на 

иностранных языках для студентов и школьников, посвящѐнной Году Литературы и 70-

летию Великой Победы «Тема войны в литературе и искусстве». 

На открытие конференции приглашѐн Майкл Шипли (США), духовный лидер читинского 

бахаи (монотеическая религия), который также выступит в роли председателя жюри 

конференции. Кроме того, в состав жюри войдут Татьяна Клименко, заведующий 

кафедрой европейских языков и лингводидактики и Раиса Лукашова, ассистент кафедры. 

На мероприятии прозвучат доклады и презентации на иностранных языках (английский, 

немецкий, китайский), посвящѐнные произведениям отечественной и зарубежной 

литературы, живописи, музыки и кино, в которых отражается тема войны. Участники 

поднимут такие значительные и неоднозначные темы, как «Роль женщин в мировых 

войнах», «Механизм войны», «Оборотная сторона Гитлера. Его картины», «Детский образ 

войны» и другие. 

Организаторами мероприятия выступят кафедра европейских языков и лингводидактики и 

кафедра китайского языка факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

17 ноября 2015 года 

 

«Читинское обозрение» № 46 от 18 ноября 2015 года 

Заметка «Визит дружбы из далѐкой Германии» 

Материал о мастер-классе в археологическом музее ЗабГУ для учѐных из Германии 

Автор – Алексей Мясников 

 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/11/17/30984.html


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

Заметка «Ищем истину» 

Материал о развитии и значении этимологии 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Эффект» № 47 от 18 ноября 2015 года 

Заметка «Жертвы дорог» 

Материал об участии автодружины ЗабГУ во флешмобе в память о жертвах ДТП 

 

«Аргументы и факты» № 47 от 18- 24 ноября 2015 года 

Материал «Планета роботов» 

Комментарий о выставке научно-технического творчества молодѐжи Анны Шапиевой, 

главного специалиста по организации научно-исследовательских работ студентов ЗабГУ  

Автор – Елена Лоскутникова 

 

«Ваша реклама» № 46 от 13 ноября 2015 года 

Заметка «Минимальную стипендию студентов ЗабГУ повысили» 

 

 

 

 

 

 


