
Мониторинг 19-25 июня 
 

Упоминаний всего: 32, из них в федеральных СМИ – 2  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 28 

Печать: 1 

По инициативе УСО и СМИ: 30 

 

ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8961001 

 

Впервые за 15 лет финал конкурса изданий вузов "Университетская книга" 

проходит в Чите 

 

"Международное право и Арктика", "Ихтиология", "Болезни пищевода", "Таинства и 

обряды Востока" - от тяжелых томов до карманных изданий. В Забайкальском 

государственном университете начал свою работу шестой межрегиональный конкурс 

изданий высших учебных заведений "Университетская книга". 

 

Подготовку к конкурсу главный ВУЗ Забайкалья начал еще весной. Предстояла тяжелая 

работа по приему и анализу конкурсных изданий. Только в экспертную комиссию вошли 

более 200 человек.  

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, доктор технических наук "Сам конкурс был объявлен с 1 

апреля, сегодня финальная стадия этого конкурса. Собственно, сам конкурс открывается 

здесь, в стенах Забайкальского государственного университета. Впервые на забайкальской 

земле, что очень значимо для нас, поэтому и постарались подготовиться как можно лучше, 

не подкачать". 

 

В экспозицию вошли работы из 30 городов России. Медицина, сельское хозяйство, 

технические и гуманитарные науки - охватили широкий спектр направлений.  

 

Дмитрий Картежников, начальник отдела взаимодействия с учреждениями высшей школы 

и науки Министерства образования и молодежной политики Забайкальского 

края: "Отрадно отметить, что среди более 500 изданий, представленных на выставке, 

имеется не только методическая литература, но и глубокие, фундаментальные научные 

исследования, касаемые медицины, технологий, лингвистики и многих других 

направлений, которые представлены в сибирских вузах, в том числе и в наших читинских, 

забайкальских вузах". 

 

Этому конкурсу 15 лет. При этом право провести выставку Чите выпало впервые. 

Поэтому в зале библиотеки учебного заведения яблоку негде упасть. 

 

Анна Шапиева, член совета молодых ученых и студентов ЗабГУ: "Конкурс получился 

достаточно интересным, позитивным, разносторонним. Выставку смотрят не только 

взрослые, не только ученые со стажем, но и молодежь, студенты, обучающиеся, молодые 

исследователи. Значит, им интересна книга, значит, им интересно издание". 

 

Конкурс не только приурочен к году литературы, но и проходит в рамках всероссийского 



фестиваля науки. Выставка продлится до 25 июня. Тогда и станут известны имена лучших 

авторов "Университетской книги". 

 

Никита Бакулин, Виктор Баранов 

18.06.2015 12:59 

 

 

ТК «Альтес» 

 
http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/852-novostrojki-kakoj-vidyat-chitu-

studenty-khudozhniki 

 

«Новостройки». Какой видят Читу студенты – художники? 

 

Работы студентов и выпускников института культуры и искусства Забайкальского 

госуниверситета, по доброй традиции, украшают учебные аудитории и стены коридоров 

учебных корпусов ЗабГУ. 

Картина «Новостройки» написана Татьяны Чекановой маслом в 2011 году и являет собой 

фантазии на тему прошлого и сегодняшнего дня забайкальской столицы. Руководитель 

этого художественного проекта С.Павлуцкий. Полюбоваться «Новостройками» можно в 

аудитории № 38 филологического факультета , где в эти дни завершается сдача 

государственных экзаменов. 

 

Четверг, 18 Июнь 2015 16:22 

 

 

25.06.2015 – Сюжет про торжественное закрытие и церемонию награждения VI 

Сибирского межрегионального конкурса изданий высших учебных заведений 

«Университетская книга - 2015» 

 

 

Чита.ру 
 

http://news.chita.ru/74998/ 

 

Студенты ЗабГУ проведут школу актива на Арахлее, чтобы воссоздать 

самоуправление в вузе 

 

Студенты Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) под контролем преподавателей-

педагогов проведут выездную «Школу лидерства» на Арахлее, чтобы подготовить 

активистов для перезапущенного Объединѐнного совета обучающихся (ОСО) 

ЗабГУ, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 июня председатель ОСО и один из 

кураторов школы Наталья Вовк. 

«Моя задача как председателя рассказать им об ОСО и его работе. Мы хотим не 

раскачиваться, а заработать сразу в сентябре. Программу мы подготовим 

ещѐ летом, а осенью будут цели и будет новая команда, которая перезапустит 

самоуправление в вузе», — отметила Вовк. 

По информации организаторов, «Школа лидерства» совместит 

психологические, спортивные упражнения и лекции по молодѐжной 

политике, волонтѐрству и проектной деятельности. Она пройдѐт с 27 июня по 7 июля на 

территории бывшей базы отдыха ЗабГГПУ на озере Арахлей. 



Объединѐнный совет обучающихся ЗабГУ был создан в преддверии 

фестиваля«Студенческая весна стран ШОС» на основе студсоветов, сохранившихся после 

присоединения ЗабГГПУ к ЗабГУ. Благодаря созданию ОСО, университет получил грант 

на развитие студенческого самоуправления, но новообразованный совет с переменным 

успехом про работал не дольше семестра. 

Выборы нового председателя ОСО, где была избрана Наталья Вовк, прошли в конце мая.В 

то же время была представлена новая структура студенческого самоуправления в ЗабГУ. 

 

24 июня 2015, 17:37 
 

 Забинфо 

  
 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128864 

  

 Красные дипломы вручат студентам ЗабГУ на площади Ленина в Чите 

  

 26 июня в Чите на площади Ленина пройдет церемония вручения дипломов с отличием 

выпускникам ЗабГУ. Также красные дипломы получат два инвалида-колясочника и 

гражданин Монголии 

 

«В этом году награждение выпускников-отличников начнется с особенного события – 

вручения дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам с 

ограниченными возможностями, инвалидам первой группы, студентам факультета 

филологии и массовых коммуникаций: Веронике Сабинской и Андрею Бабожену. На 

протяжении всего учебного процесса эти ребята достигли успехов не только в учебной 

деятельности, но и в научной и культурной сферах, продемонстрировав прочные, 

качественные знания, достойные восхищения таланты и удивительную волю к жизни», - 

сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

 

Там также отметили, что диплом о высшем образовании ЗабГУ получит гражданин 

Монголии, выпускник горного факультета Батсайхан Батзаяа. Документ студенту лично 

вручит заместитель председателя монгольского народного Хурала. 

  

 17:53 - 24 Июн, 2015 г. 

  

 Вести-Чита.Ру 
  

 Видеосюжеты в новостной архив: 
 

Видеодайджест Медиакластера ЗабГУ о мероприятиях в честь 9 мая 
 

Накануне 9 мая прошли торжественные мероприятия. Утром прошли праздничные 

митинги, была презентована книга Памяти, и состоялся концерт песен, посвященных 

войне. Об этом в видеодайджесте медиакластера ЗабГУ.  

 
 Благотворительный аукцион в помощь Насте Замберовой 

Десятилетняя девочка, наша землячка, противостоит страшной болезни - отѐк головного 

мозга. В помощь ей художники города выставили свои лучшие работы, всего за два дня 

получилось собрать около 25 тысяч рублей, которые пойдут на лечение. На аукционе 

выставлялись работы преподавателей и студентов факультета культуры и искусств. 
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Подробности в сюжете Медиакластера ЗабГУ.  

 

 "Георгиевская ленточка" и "Автомобиль Победы" 

 В Чите на площади имени Ленина стартовали акции, приуроченные к празднованию 70-

летия Великой Победы - «Автомобиль Победы» и «Георгиевская ленточка» Студенты 

кафедры журналистики на базе медиакластера ЗабГУ сняли репортаж с этого события. 

 

 Радость и веселье без границ 

 

 "Не отряд, а сказка" посетил "Центр образования" для детей-инвалидов. Медиакластер 

ЗабГУ убедился, что все остались довольны и радовались от души. Подробности в 

сюжете. День здоровья 

День здоровья 

 Относитесь бережно к своему здоровью. В день здоровья - всем здоровья! Студенты 

журналисты провели небольшой соцопрос: "Как вы относитесь к своему здоровью?" 

Ответы порадовали, многие студенты занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, 

отказываются от дурных привычек и стараются правильно питаться.  

 Конкурс комнат общежитий ЗабГУ 

 Медиакластер ЗабГУ следует за проректором по социальными вопросам Виктором 

Кузнецовым по общежитиям ЗабГУ. Их цель - выявить проблемы, проверить чистоту в 

комнатах и поощрить самых хозяйственных студентов.  

 

 Мастер-класс для юных журналистов 

 Выпускники кафедры журналистики и связей с общественностью поделились знаниями в 

области видеосъѐмки, монтажа и написания телевизионного текста со своими будущими 

коллегами, студентами первых курсов.  

 

 Медиакластер ЗабГУ «проверил» студентов на доброту 

Доброта – это альтруизм разумного человека. Доброта – это свет души, освещающий 

пространство вокруг человека лучше самого сильного фонаря. Доброта – это действенное 

сопереживание окружающим людям и желание блага для всех. Доброта – это процесс 

душевного творчества, результатом которого становятся добрые дела. 

 

 Открытие школы дипломата 
 

 9 февраля в актовом зале главного корпуса прошло торжественное открытие абсолютно 

новой в нашем регионе школы молодого дипломата. Это событие даст возможность 

активной молодежи, которая выбрала путь в политическую карьеру, более плотно 

познакомиться с профессией дипломата.  

 

 Использование девайсов в изучении языков 
Профессор Хаймо Мичиан провѐл мастер-класс по использованию мобильных устройств в 

обучении иностранным языкам "M-Learning". 

 

 ЗабГУ - площадка научных открытий 
На горном факультете находится самый крупный научно-исследовательский центр 

Забайкальского государственного университета. В его лабораториях изучают свойства 

руды, разрабатывают собственные проекты. Кроме этого, в университете около ста 

научных подразделений. В ЗабГУ созданы все условия для научно-исследовательской 

работы.  
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 Студенты ЗабГУ в гостях у забайкальских таможенников 
Ребят пригласили в заранее подготовленный кабинет с музейным уголком, фотоархивом и 

образцами форменной одежды, познакомили с фильмом об истории таможенного дела. 

 

 Пиар-проекты празднования Великой Победы 
 Новое время требует новых форматов празднования этого великого дня. Студенты пятого 

курса связей с общественностью, похоже, знают, как это сделать. 

 

 Кто не жил в общаге, тот не был студентом! 
Медиакластер выясняет, как живут ребята в общежитиях ЗабГУ вдали от пап, мам и дома.  

 

 В ЗабГУ прошѐл Чемпионат уличных танцев "Урбан-стайл 2015" 
Паппинг, локинг, крамп - вам о чѐм-нибудь говорят эти слова? Лишь немногие избранные 

поймут, что это направления в молодежной субкультуре стиля хип-хоп. В начале нового 

года ритмичный бит и молодая энергия раскачивали стены нашего почтенного 

университета на фестивале уличных танцев "Урбан-стайл 2015". Как это было - в 

репортаже медиакластера ЗабГУ. 

 

 Новогоднее поздравление ректора ЗабГУ С.А. Иванова 
Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Анатольевич Иванов 

поздравил преподавателей, сотрудников и студентов вуза с наступающими новогодними 

праздниками! 

 

 Открытие ярмарки профессий 
Вчера начала работу Ярмарка профессий для абитуриентов. Она  продлится 3 дня. За это 

время для будущих студентов будут проведены мастер-классы, ребята подробнее узнают 

об интересующих их специальностях и смогут пообщаться со всеми преподавателями 

вуза. Репортаж с открытия подготовили студенты отделения журналистики и 

 медиакластера ЗабГУ Марина Кузнецова, Елена Макарова и Татьяна Лабузная.  

 

 День добровольца 
На факультете строительства и экологии отметили День добровольца. Волонтеры отряда 

«Багульник» обсуждали экологические проблемы современности. Подробности в 

видеорепортаже Медиакластера ЗабГУ. 

 

 Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 

  

 

 ЗабГУ самый крупный 

 ЗабГУ многонациональный 

 ЗабГУ творческий 

 ЗабГУ спортивный 

 ЗабГУ научный 

 Pharrell Williams "Happy" |T| ЗабГУ 

  

 17:53 - 24 Июн, 2015 г. 

  

 

 

 

«Вузовский вестник» от 1-15 июня 2015г. № 11 (227) 

Статья «Вопросы экологии, здоровья и спорта» 
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