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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2596 

Конференция "Развитие систем оценки качества образования" стартовала в ЗабГУ 

21 октября в Чите начала свою работу международная научно-практическая конференция, 

посвящѐнная оценке качества образования. В течение двух дней со своими докладами 

выступят специалисты из разных регионов России, а также представители Монголии и 

КНР. 

Каким должно быть качество высшего образования в регионе? Как усовершенствовать 

систему, чтобы школьники после сдачи ЕГЭ без труда поступали в престижные учебные 

заведения, а студенты-выпускники при устройстве на работу могли составить серьѐзную 

конкуренцию выходцам из ведущих российских вузов? Эти вопросы для участников 

конференции были ключевыми. Несмотря на то, что уровень образования в Забайкалье 

низким назвать нельзя, стремиться есть к чему. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ: "Говоря о качестве, оно, 

конечно, оставляет желать лучшего, это не только высшее и среднее образование. Вот 

опять же программа развития образования предусматривает для тех регионов, у которых 

низкое качество ЕГЭ некое мероприятие по повышению качества образования". 

Участие в конференции принимают представители средних общеобразовательных школ, 

забайкальского государственного университета и представители Монголии и КНР. Консул 

по делам образования Китайской Народной Республики в Иркутске Линь Байсюе отметил, 

китайский язык в Забайкалье преподают на должном уровне. 

Линь Байсюе, консул по делам образования КНР в Иркутске: "Занимаются творчеством в 

области публикаций содружеских учебных пособий, касающихся преподавания 

китайского языка. Вот и возник вопрос, в каком виде должно быть преподавание 

китайского языка". 

Представители улѐтовской средней общеобразовательной школы на конференцию 

приехали не столько обменяться опытом, сколько рассказать о своей проблеме. В школе 

сегодня обучаются более 800 человек. Учителей катастрофически не хватает, причѐм не 

только иностранного языка. 

Татьяна Токарева, директор средней общеобразовательной школы с. Улѐты: "Очень 

сложно притянуть учителей-математиков, физиков, я слышала, что в нынешнем году 

набор на эту специальность был низким, люди не все идут работать в школу. Та часть 

коллектива, которая работала когда-то, да понятно, мы все проходим курсы 

переподготовки, но все мы уходим на пенсию. Буквально года через два-три мы будем 

страшную потребность в этих кадрах испытывать". 

На конференции был позитивно оценѐн опыт образовательных учреждений общего и 

начального профессионального образования. Однако наряду с этим участники 

конференции выявили и проблемные моменты, например, необходимость корректировки 

методической базы. Представители ЗабГУ надеются многие проблемы решить сообща и 

заключить соглашения с иностранными коллегами. 

Андрей Томских, первый заместитель министра образования, науки и молодѐжной 

политики Забайкальского края: "Потому что, например, для высшей школы студенты 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2596


российские обучаются в китайских вузах, монгольские в российских вузах и диплом об 

образовании должен быть признанным. Поэтому в рамках правительства РФ заключается 

взаимное соглашение о признании дипломов, о признании процесса обучения и в рамках 

приграничного сотрудничества в Забайкальском крае, нам вот эти контакты с вузами-

партнерами тоже нужны". 

По итогам конференции будет принята резолюция. Представители ЗабГУ выступят с 

инициативой создать международную ассоциацию по независимой системе оценки 

качества образования. 

Анжелика Панибрашина, Зоригто Батуев, Георгий Новожилов, 

 2015-10-21 19:06 

 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/3228-chitintsev-priglashayut-na-vserossijskij-geograficheskij-

diktant.html 

Читинцев приглашают на Всероссийский географический диктант 

1 ноября 2015 года Чита присоединится к образовательной акции «Всероссийский 

географический диктант» на тему «Моя страна - Россия». Организаторами акции в 

Забайкальском крае являются Забайкальское отделение Русского географического 

общества и Забайкальский государственный университет, сообщает пресс-служба 

краевого Минобра. 

Принять участие в написании диктанта может любой желающий. Получение результатов 

будет организовано на сайте www.rgo.ru. 

Написание диктанта состоится в один день в одно и то же время во всех регионах страны 

(по местному времени), участники получат одинаковые по уровню сложности задания и 

одинаковое время на их выполнение. 

В Забайкальском крае возможность написать диктант будет предоставлена 1 ноября в 

12:00 часов по местному времени, по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 129, учебный корпус 

№ 14, 3 этаж, аудитория 325. 

Регистрация участников будет проходить с 11:00 до 12:00 часов. 

Вопросы по организации диктанта можно задать по телефону 8-924-278-53-06 Новикову 

Александру Николаевичу. 

Среда, 21 Октябрь 2015 15:10 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/3196 

В 2016 году стипендии студентам проиндексируют вместе с пенсиями 

В следующем году стипендии студентам будут проиндексированы в соответствии с  

темпами индексации пенсий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования  

Дмитрия Ливанова. Ранее в Министерстве образования и науки предлагали 

проиндексировать стипендии более высокими темпами, чем уровень инфляции. 

Вторник, 20 Октябрь 2015 12:12 

 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/3204-predstaviteli-genkonsulstva-kitaya-stanut-gostyami-

nauchnoj-konferentsii-v-chite-video.html 

Представители генконсульства Китая станут гостями научной конференции в Чите 

(видео) 

21 октября в Чите откроется Международная научно-практическая конференция 

«Развитие систем оценки качества образования: методология и практика». Почетными 

гостями и активными участниками конференции станут официальные представители 

генерального консульства КНР в Иркутске, которые сегодня прилетели в Читу и уже 

встретились со студентами, изучающими китайский язык. Подробности в сюжете ИА 

«Альтес» 

Вторник, 20 Октябрь 2015 15:06 
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Чита.ру 

http://news.chita.ru/79150/ 

Всебурятский диктант в Чите пройдѐт на двух площадках в центре города 

Всебурятский диктант на знание языка, намеченный на 24 октября, пройдѐт на двух 

площадках в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 20 октября организатор 

мероприятия Баира НИмаева. 

«Места проведения диктанта «Эрдэм» в 2015 году определены в Читинском филиале 

РАНХиГС при президенте РФ, по адресу: улица Профсоюзная, 20, в 6-й аудитории и в 

главном корпусе ЗабГУ, на Бабушкина, 129, в аудитории 325», — уточнила собеседница 

агентства. 

Всебурятский диктант «Эрдэм» стартует 24 октября одновременно в Забайкальском и 

Хабаровском краях, республике Бурятии, Иркутской и Новосибирской 

областях,Москве, Санкт-Петербурге, а также в 

Монголии, Турции, Чехии, Бельгии, Китае,Нидерландах и Новой Зеландии в 15.00 по 

местному времени. В 2005 году бурятский язык он был занесѐн организацией ЮНЕСКО 

в «Красную книгу». По прогнозам учѐных,язык может исчезнуть через несколько 

десятилетий. 

Оргкомитет диктанта в Забайкалье объявил для участников мероприятия 

конкурс«Селфи» в разных соцсетях. 

20 октября 2015, 12:03 

http://news.chita.ru/79137/ 

Экскурсии по археологическим памятникам Читы создадут учѐные на грантовые 

деньги 

Учѐные-историки создадут экскурсию по местам археологических памятников на 

Титовской сопке на выигранный грант гражданского форума «Забайкальцы — 

Забайкалью», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» член студенческого клуба Егор 

Филатов. 

«Титовская сопка — это уникальный с точки зрения археологии объект. На нѐм находили 

останки мамонтов, шерстистого носорога, зубы бизона и лошадей, относящихся к эпохе 

позднего плейстоцена.В настоящее время там ведутся раскопки мастерской, где найдены 

орудия труда и отходы производства возрастом около 100 тысяч лет. На сопке 

встречаются наскальные рисунки и погребения от эпохи бронзы до средневековья. А на 

юго-западном склоне находится русское поселение Засопошное, обитаемое в конце XVII 

— начале XIX веков», — рассказал Филатов. 

По его словам, экскурсии по памятникам каменного, бронзового и железного веков будут 

проходить с конца года до весны 2016 года. 

20 октября 2015, 08:30 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=132616 

«Всероссийский географический диктант» пройдет в Чите 1 ноября 

1 ноября в Чите для всех желающих пройдет образовательная акция «Всероссийский 

географический диктант» на тему «Моя страна - Россия» 

Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства образования. 

«1 ноября 2015 года в России по инициативе Президента РФ проводится первая 

образовательная акция «Всероссийский географический диктант» на тему «Моя страна - 

Россия». Организаторами акции в Забайкальском крае являются Забайкальское отделение 

Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 

Аналитическая работа по его результатам позволит участникам диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области географии», - рассказали в пресс-службе. 

Также в пресс-службе отметили, что написание диктанта состоится в один день в одно и 

http://news.chita.ru/79150/
http://news.chita.ru/79137/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=132616
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то же время во всех регионах страны (по местному времени), участники получат 

одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение. 

Получение результатов будет организовано на сайте www.rgo.ru. 

По данным пресс-службы, в Забайкальском крае принять участие в мероприятии можно 

будет 12:00 часов по местному времени, по адресу: улица Бабушкина, 129, учебный 

корпус № 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11:00 до 

12:00 часов. Вопросы по организации диктанта можно задать по телефону 8-924-278-5306. 

15:36 - 21 Окт, 2015 г 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/80373/dve_unikalnye_mogily_bronzovogo_i_zheleznogo_vekov_nashli

_pod_chitoj%C2%A0/ 

Две уникальные могилы бронзового и железного веков нашли под Читой 

В начале октября в районе читинского поселка Засопка археологи открыли два 

уникальных погребения с предметами возрастом 2-3 тысячи лет. Одно из них - с целым 

черепом «речного монгола» - впервые даст возможность воссоздать облик забайкальцев 

той эпохи. Однако захоронениям грозит опасность, рассказал «Русской планете» 

руководитель раскопок Сергей Верещагин. 

- Костяк очень плохой сохранности, но череп был относительно целым, - описал Сергей 

Верещагин первое из захоронений. - Височная часть была повреждена еще при жизни. 

Видимо, это и послужило причиной смерти. Мы предполагаем, что это погребение воина, 

погибшего от удара мечом. Несмотря на повреждение, нам удалось извлечь череп в 

полной сохранности и зафиксировать его с помощью бумаги и скотча. Планируем 

переслать его в Москву для дальнейшей антропологической реконструкции.  

Помимо костей в погребении обнаружен абсолютно целый горшок, по наличию которого 

захороненного отнесли к «речным монголам», а также предметы, характерные для воина: 

костяная накладка на лук, железные наконечники стрел, остатки ножа.  

Археологи решили зачистить еще часть склона, и неожиданно оказалось, что могила 

«монгола» находилась на периферии другого, более древнего погребения. Его ученые 

условно отнесли к дворцовской культуре, племена которой жили в Забайкалье во II-I 

тысячелетиях до нашей эры. 

- В нем мы обнаружили костяк без головы. В изголовье находились черепа трех баранов и 

двух лошадей. По этим останкам жертвенных животных мы и отнесли погребение к 

дворцовской культуре. Отсутствие головы объяснить трудно. Могила не имеет признаков 

разграбления, а это позволяет сделать предположение, что человек изначально был так 

захоронен. Мы нашли и уникальные бронзовые вещи: брошки в «зверином» стиле, 

пластину со следами кожи, бляшку, характерную для культур бронзового века. Все эти 

вещи очень редкие, и то, что их удалось обнаружить в целом состоянии, - большая удача, - 

пояснил Верещагин. 

Сейчас специалисты приступают к изучению находок. В первую очередь хотят 

определить облик древних забайкальцев и выяснить точные даты найденных захоронений. 

Однако большое беспокойство им доставляют строительные работы, производящиеся 

возле памятников археологии. 

- Идет активная застройка того места, где обнаружены могилы. Ни местными властями, ни 

органами правопорядка активных действий по защите памятников не предпринимается. А 

ведь речь идет не только о вновь выявленных объектах, но и о тех, что уже давно 

зафиксированы и находятся под защитой государства, - указал Сергей Верещагин.   

16:45, 19 октября 
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http://zabmedia.ru/news/80452/volejbolisty_zabgu_dinamo_pobedili_v_startovom_matche_sezo

na/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» победили в стартовом матче сезона 

21 октября читинский волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо» взял старт в очередном 

чемпионате России среди мужских команд высшей лиги «Б», выступающих в зоне 

«Восток». В первом матче сезоне забайкальцы в Южно-Сахалинске одержали победу над 

хозяевами площадки, сообщается на сайте краевого Минспорта. 

«Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» в стартовом матче сезона с результатом 3:1 одержал 

победу над хозяевами площадки - игроками местного «Элвари-Сахалина». Счет по 

партиям: 25:20, 23:25, 25:12, 25:16», - говорится в сообщении. 

После игры главный тренер забайкальцев Александр Киселев отметил, что его 

подопечные были настроены только на победу. 

- Играли мы на выигрыш. Ведь цена каждой игры, особенно между нами и «Элвари» 

очень велика. Мы в чемпионат вошли практически с нуля. Предыдущую игру провели 7 

апреля. Финансовое положение просто бедственное, из-за этого с тех пор не сыграли ни 

одного матча. «Элвари», в общем-то, не удивил. По сравнению с прошлым годом он 

потерял связующего. Можно сказать, лишился мотора команды. Мы больше набрали 

очков на подаче, больше поставили блок. И, на мой взгляд, превзошли в разнообразии 

атак. У «Элвари» сегодня в основном нападал 18-й номер, капитан команды. Потом еще 

на замену вышел 16-й номер, он помог. И это все. А у нас все игроки участвовали в атаке, 

- сказал наставник. 

Отметим, что в рамках тура соперникам предстоит провести между собой еще три матча. 

Заключительная встреча будет сыграна 25 октября. 

11:46, Сегодня 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/184131/ 

Международная конференция по образованию пройдет в Чите 21-22 октября 

21-22 октября в Чите состоится Международная научно-практическая 

конференция «Развитие систем оценки качества образования: методология и практика».  

Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Министерства образования 

Забайкальского края, на конференции будут рассмотрены вопросы проектирования, 

методологии и практики выстраивания систем оценки качества образования, 

формирования независимой оценки качества образования и оценки достижений 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 Конференция откроется 21 октября в 10.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 

129). На пленарном заседании о развитии региональной системы оценки качества 

образования расскажет первый заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края Андрей Томских. Также среди основных докладов – доклад 

ректора ЗабГУ «Многопрофильный вуз в регионе: новое качество высшего 

профессионального образования», доклады «Развитие систем оценки качества 

образования: методология и практика», «Качество современного педагога и направления 

его развития: постановка проблемы». Также запланированы различные интерактивные 

мероприятия: презентационная, научно-дискуссионная и консультационная площадки, 

секции. Итоговое пленарное заседание состоится 22 октября в 12.00. 

 Участие в конференции примут около 300 специалистов из разных регионов страны, 

а также представители Монголии и КНР. 

20 октября 2015 16:23 

http://vesti-chita.ru/news/184156/ 

Всероссийский географический диктант состоится в Чите 1 ноября 

1 ноября 2015 года в России по инициативе Президента РФ проводится первая 

образовательная акция «Всероссийский географический диктант» на тему «Моя страна — 

http://zabmedia.ru/news/80452/volejbolisty_zabgu_dinamo_pobedili_v_startovom_matche_sezona/
http://zabmedia.ru/news/80452/volejbolisty_zabgu_dinamo_pobedili_v_startovom_matche_sezona/
http://vesti-chita.ru/news/184131/
http://vesti-chita.ru/news/184156/


Россия». Организаторами акции в Забайкальском крае являются Забайкальское отделение 

Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

 Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе Министерства образования 

Забайкальского края, диктант проводится с целью оценки уровня географической 

грамотности населения. Аналитическая работа по его результатам позволит участникам 

диктанта получить независимую оценку своих знаний в области географии. 

 Принять участие в написании диктанта может любой желающий. Получение результатов 

будет организовано на сайте www.rgo.ru. 

  

Напомним, что написание диктанта состоится в один день в одно и то же время во всех 

регионах страны (по местному времени), участники получат одинаковые по уровню 

сложности задания и одинаковое время на их выполнение. 

21 октября 2015 14:37 

 

Минобр.забайкальскийкрая.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/10/20/30317.html 

Международная конференция, посвященная развитию систем оценки качества 

образования, пройдет в Чите 

21-22 октября в Чите состоится Международная научно-практическая конференция 

«Развитие систем оценки качества образования: методология и практика». 

На конференции будут рассмотрены вопросы проектирования, методологии и практики 

выстраивания систем оценки качества образования, формирования независимой оценки 

качества образования и оценки достижений обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Конференция откроется 21 октября в 10.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 

129). На пленарном заседании о развитии региональной системы оценки качества 

образования расскажет первый заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края Андрей Томских. Также среди основных докладов – доклад 

ректора ЗабГУ «Многопрофильный вуз в регионе: новое качество высшего 

профессионального образования», доклады «Развитие систем оценки качества 

образования: методология и практика», «Качество современного педагога и направления 

его развития: постановка проблемы». Также запланированы различные интерактивные 

мероприятия: презентационная, научно-дискуссионная и консультационная площадки, 

секции. Итоговое пленарное заседание состоится 22 октября в 12.00. 

Участие в конференции примут около 300 специалистов из разных регионов страны, а 

также представители Монголии и КНР. 

20 октября 2015 года 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/10/21/30335.html 

Всероссийский географический диктант состоится в Чите 1 ноября 

1 ноября 2015 года в России по инициативе Президента РФ проводится первая 

образовательная акция «Всероссийский географический диктант» на тему «Моя страна - 

Россия». Организаторами акции в Забайкальском крае являются Забайкальское отделение 

Русского географического общества и Забайкальский государственный университет. 

Диктант проводится с целью оценки уровня географической грамотности населения. 

Аналитическая работа по его результатам позволит участникам диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области географии. 

Принять участие в написании диктанта может любой желающий. Получение результатов 

будет организовано на сайте www.rgo.ru. 

Написание диктанта состоится в один день в одно и то же время во всех регионах страны 

(по местному времени), участники получат одинаковые по уровню сложности задания и 

одинаковое время на их выполнение. 

http://??????.?????????????????.??/news/2015/10/20/30317.html
http://??????.?????????????????.??/news/2015/10/21/30335.html


В Забайкальском крае возможность написать диктант будет предоставлена 1 ноября в 

12.00 часов по местному времени, по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 129, учебный корпус 

№ 14, 3 этаж, аудитория 325. Регистрация участников будет проходить с 11.00 до 12.00 

часов. 

Вопросы по организации диктанта можно задать по телефону 89242785306 Новикову 

Александру Николаевичу. 

21 октября 2015 года 
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