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ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5091 

Второй чемпионат по топливно-энергетическим кейсам пройдѐт в ЗабГУ 

26 февраля 2015 года в Забайкальском госуниверситете стартует Международный 

инженерный Чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов 

«Case-In». Университет получил право открыть соревнования наравне с ведущими вузами 

России, чьи команды стали победителями в лигах Чемпионата в прошлом году. 

За 4 месяца работы Чемпионат охватит 37 вузов из более 30 регионов России, а также 

Казахстан и Монголию. Более 5000 студентов будут бороться за путевку в финал 

Чемпионата, который состоится в Москве в конце мая 2016 года. В ходе Чемпионата 

студенты и аспиранты в составе команд предложат решения инженерных кейсов, 

разработанных по материалам ведущих отраслевых компаний. Идеи участников оценит 

специально формируемое экспертное жюри из числа представителей компаний ТЭК и 

МСК, органов власти, научных и образовательных организаций. 

Решая реальные практические задачи, участники вовлекаются в рассмотрение конкретных 

проблем и задач, разрабатывают интересные предложения по решению актуальных 

проблем развития энергетического и промышленного секторов. 

Команды-победители пройдут практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях, а 

также станут участниками летних образовательных программ «Горная школа» (горное 

дело и геологоразведка) и «Энергия молодости» (электроэнергетика), сообщает пресс 

служба ЗабГУ 

Воскресенье, 21 Февраль 2016 11:32 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/articles/83506/ 

Любить на расстоянии. Из личного декабристки 

Самое большое заблуждение, когда человек, находясь в разлуке, думает, что даст ему эта 

любовь и ищет выгоду. Доцент кафедры специальной психологии и коррекционной 

педагогики ЗабГУ Лариса Заборина делится мнением, что расстояние и разлука дают 

возможность любящему человеку или ещѐ точно не уверенному в этом 

разобраться, оценить не только как тебя любят, но и как любишь ты. «Это возможность 

остановиться в череде встреч и послушать самого себя, своѐ сердце и душу. Именно 

расстояние даѐт возможность понять, что настоящая любовь абсолютно безусловна — вы 

любите человека не за то, что он готов жениться или выйти замуж, и, следовательно, вы 

поимеете от этого разного рода блага — сможете пользоваться его 

имуществом, избавиться от статуса «одинокого, — такой не самый лучший исход в 

ситуации рассматривает психолог. — Правильно, когда вы любите просто за то, что этот 

человек есть». 

Если так случилось и вам приходится любить на расстоянии, важно, чтобы ваша 

половинка обязательно знала, что вы еѐ любите: «Очень важно рассказывать своему 

возлюбленному о эмоциях, чувствах, событиях жизни любыми доступными 

способами. А сейчас этих способов достаточно. Не всегда есть возможность говорить 

любимому о своих чувствах в режиме online. Поэтому, чтобы снять ощущение 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5091
https://www.chita.ru/articles/83506/


пустоты, ведите дневник, пишите письма, обращайтесь к любимым мысленно», — 

рекомендует Лариса Заборина. 

Расставания и разлуки в теории удлиняют фазы любви. Помните конфетно-букетный 

период — фаза нежности? Так вот разлука удлиняет процесс самых 

приятных, запоминающихся для молодых и не очень людей первых фаз любви и 

стабилизирует последующие более зрелые фазы. Если конфетно-букетный период длится 

от полугода до двух лет, и одному из любящих людей пришлось уехать,например, на 

полгода, то конфеты и цветы продлятся на шесть месяцев дольше. Но не 

забывайте, что после расставания в идеале нужна встреча. Тогда любовь, которую вы 

носите в своѐм сердце, станет осязаемой. 

Ирина Халецкая 

18 февраля 2016 

https://www.chita.ru/articles/83513/ 

О том, что в мужчине и в замужестве главное 

Самые простые отношения между мужчиной и женщиной — куда запутаннее и 

сложнее, чем загадки космоса и параллельных вселенных. Насколько важна семья, любовь 

и работа, как побороть различия во взглядах на жизнь — обо всѐм этом 

ИА«Чита.Ру» откровенно рассказала заботливая мама и жена,менеджер театрального 

искусства Забайкальского государственного театра кукол «Тридевятое 

царство»Александра Кудина. 

Работа 

В моей семье уже третье поколение артистов. Мама работает в театре, у бабушки по отцу 

тоже творческая профессия была. А теперь вот я. 

Мама всегда говорит — это же надо было отучиться на экономиста в колледже,потом 

получить высшее по таможенному делу, чтобы пойти работать в театр. Но это 

неправильно, что сразу после школы, в 16-17 лет приходится делать выбор, чем ты 

будешь заниматься в жизни. Я поняла, чего хочу, только в 21 год, когда попробовала 

поработать в театре. А таможенное дело… У меня диплом 5 лет лежит в институте, я так 

его и не забрала. Мне он не нужен. 

Когда только приступила к работе, очень волновалось. Ничего толком не умела, а в круг 

моих обязанностей вошли и работа со СМИ, и привлечение зрителя, и разработка 

рекламных акций. Ещѐ делаю афиши и баннеры. В принципе, у нас тут все сотрудники 

такие — умеют всѐ понемногу. 

В театре ты постоянно в движении, общении, голова работает — надо придумывать новые 

проекты, акции, мастер-классы. В жизни у меня не было такого, чтобы мне нужен был 

ежедневник. А сейчас мне даже его пришлось завести, потому что порой каша в голове. И 

всѐ-таки получаю полное удовлетворение от работы. Хотя раньше,в школе, многие 

говорили: «У тебя вот мама работает в театре, тебе, наверное, тоже хочется?» Я 

говорила: «Никогда! Чтобы я, да в театр пошла?! Нет!» А сейчас меня отсюда не 

выкуришь — в ЗабГУ получаю второе высшее по специальности«менеджер 

социокультурной деятельности». 

Мария Шестакова 

20 февраля 2016 

https://www.chita.ru/news/83727/ 

Минприроды РФ поддержало идею создания безуглеродной зоны в Восточной 

Сибири 

Министерство природы России поддержало идею полпреда президента в 

Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по созданию безуглеродной зоны в 

Восточной Сибири к 2050 году и предложило перейти с угля на возобновляемые 

источники энергии, сообщает 24 февраля«Коммерсантъ». 

«По итогам Парижского соглашения Минэкономики поручат разработку стратегии 

долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. 

http://www.kommersant.ru/doc/2922826


В рамках этой стратегии Минприроды предлагает реализовать пилот по превращению 

Восточной Сибири в безуглеродную зону. По мнению ведомства, этому помогут переход 

на возобновляемые источники энергии, введение углеродного налога, налоговые льготы, 

субсидии на применение наилучших доступных технологий, рост лесопосадок и создание 

углеродного рынка», — говорится в сообщении. 

На сайте говорится, что в Минэнерго не поддержали создание зоны, так как она дорого 

обойдѐтся угольному бизнесу и увеличит социальную напряжѐнность. 

Издание отмечает, что Восточная Сибирь является довольно углеродоѐмким регионом, и 

новация может быть негативно воспринята прежде всего угольным бизнесом: «Глава 

правительства Хакасии Виктор Зимин в письме Владимиру Путину заявил, что 

соглашение Парижской конференции по климату несет риски для добывающей отрасли 

и может серьезно ухудшить социально-экономическую ситуацию в угольных регионах. 

Эту позицию поддерживает и Минэнерго». 

Профессор ЗабГУ Владимир Салихов в интервью газете «Забайкальский рабочий» в 

декабре 2015 года сообщил, что для экономики Забайкальского края уголь является 

стержнем, на котором держится вся электроэнергия, тепло и жилищно-коммунальное 

хозяйство, то есть является основным полезным ископаемым по балансовым запасам, 

вовлечѐнным в хозяйственный оборот. 

Разведанные запасы угля в Забайкалье составляют 1,2% от общероссийских. На 

территории края известно 46 угольных месторождений, из которых 22 оценено и 

разведано. Угли представлены почти всеми известными разновидностями — от бурых до 

каменных и коксующихся, а их марочный состав весьма широк. 

24 февраля 2016, 23:11 

 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136549 

Профессор ЗабГУ: Все понимают, что Забайкалье возглавит ставленник Москвы 

По мнению заведующего кафедрой экономики и бухгалтерского учета, кандидата 

экономических наук, профессора ЗабГУ Валерия Гонина, губернатором 

Забайкальского края станет ставленник Москвы.  

Об этом сообщается на сайте «Русская Планета». 

«Все понимают, что в будущем регион возглавит ставленник Москвы. Но и он может 

оказаться компетентен. Главное – желание разобраться в наших проблемах и 

возможностях. Мы богаты древесиной и ископаемыми, которые заинтересовали бы 

крупных инвесторов и привлекли в наш край деньги. А нехватка финансов – наша 

основная проблема», - процитировали на сайте слова Гонина.  

11:10 - 18 Фев, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136557 

Профессор ЗабГУ: Без денег ситуацию в Забайкалье не изменить 

Доктор политических наук, заведующая кафедрой государственного, 

муниципального управления и политики ЗабГУ Татьяна Бейдина считает, что 

изменить ситуацию в регионе без финансовой помощи будет невозможно. 

Об этом сообщается на сайте «Русская Планета».  

«Прогнозировать что-либо сложно, но уверена, что в ближайшие пару лет существенных 

изменений в политике управления не произойдет. Социальные проблемы останутся, как 

это не грустно, еще не на один год, потому что все упирается в недостаточное 

финансирование региона. Кто бы ни был у руля, без денег изменить ситуацию будет 

непосильно», - говорится на сайте.  

12:23 - 18 Фев, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136665 

Студенты ЗабГУ стали призерами чемпионата СФО по карате в Омске 

Чемпионат Сибирского федерального округа по киокусинкайкарате прошел в Омске с 12 

по 14 февраля, в котором Екатерина Каравай - ФСиЭ заняла 1 место в категории до 55 кг, 

https://www.chita.ru/review/80781/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136549
http://zabinfo.ru/136549
http://chita.rusplt.ru/index/otstavka_ilkovskogo-21475.html
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а Анна Ворсина – ФФКиС стала серебряным призером. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Около 270 человек приняли участие в чемпионате. Всего было 10 взрослых и 33 детских 

категории. Девушки соревновались в категориях до 65 кг, свыше 65 кг, и до 55 кг. В 

первый день соревнований проходили отборочные поединки, а во второй день – бои за 3 

место, полуфинальные и финальные бои», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, готовились к соревнованиям Екатерина и Анна вместе с их 

тренером – Ларисой Поповой – заслуженным педагогом Забайкальского края. Подготовка 

началась за два месяца до чемпионата и была интенсивная, а незадолго до этого 

завершились сборы. Осложнил тренировку и тот факт, что у девушек буквально за неделю 

до турнира проходил экзамен на старшие пояса.  

«В своей категории, до 55 кг, наши девчонки провели по 2 боя. В финальном поединке за 

1-е – 2-е места Анна и Екатерина встретились друг с другом. По регламенту 

соревнований, сначала проходят отборочные бои среди детей, а затем среди взрослых. По 

словам Екатерины, самым сложным для нее оказалось ожидание поединка - 

волнительным и напряженным.  

«Честно говоря, я не очень довольна. Организация соревнований на этот раз подвела 

сильно, хотя обычно все проходит под жестким контролем. На чемпионат собрали 

представителей всех федераций. Было очень много народу. Пока дождешься своего 

поединка, переволнуешься, перегоришь. Однако я не могу сказать, что все было только 

плохо. Очень хороший турнир, масса впечатлений, как положительных, так и 

отрицательных, было интересно. Теперь в планах чемпионат России, который состоится в 

октябре. А пока у нас отдых и восстановление», - процитировали в пресс-службе слова 

Екатерины. 

По информации пресс-службы, Анна отметила, что турнир был высокого уровня. 

«Турнир был высокого уровня. Мы не первый раз участвовали в нем, почти всегда 

занимали призовые места. Очень много хороших бойцов, можно получить новые навыки. 

В этот раз собрали несколько федераций, но для нас это было даже хорошо – можно 

проверить свои силы, почувствовать конкуренцию. Так получилось, что мы с Екатериной 

встретились в финальном поединке. Но, так как мы – подруги, то для нас это был 

обычный бой, как на тренировке», - сказала Анна. 

15:04 - 20 Фев, 2016 г. 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/83724/studentki_zabgu_iskali_dzhentlmenov_na_dorogah_v_chite/ 

Студентки ЗабГУ искали джентльменов на дорогах в Чите 

Студентки автодружины ЗабГУ совместно с краевым управлением ГИБДД провели 

акцию  по выявлению джентльменов на дорогах Читы. Мероприятие было приурочено ко 

Дню защитника Отечества, сообщил 22 февраля корреспонденту «Забмедиа» 

государственный судебный эксперт по ДТП, координатор автодружины Алексей 

Стрельников. 

-  Поскольку праздник мужской, то студентки из числа автодружины ЗабГУ предложили 

сделать небольшую постановку на дороге. Якобы у девушки сломался автомобиль, а 

своими силами что-то исправить не получилось, поэтому вся надежда на проезжающих 

мимо автомобилистов. Результат не заставил себя долго ждать. Водители проявили 

бдительность и попытались помочь, - пояснил Стрельников. 

В ходе беседы водителям, остановившимся помочь, напомнили об ответственности за 

рулѐм и рассказали о последствиях употребления спиртного. Каждый бдительный 

автолюбитель получил памятки и приятный подарок. Самым же эрудированным 

джентльменом на дороге стал Александр Бармин. 

- Будем надеяться, что наши водители проявят гражданскую ответственность, и в 

очередные праздничные дни мы не увидим печальных новостей с дорог, - добавил 

Стрельников. 

https://zabmedia.ru/news/83724/studentki_zabgu_iskali_dzhentlmenov_na_dorogah_v_chite/


14:33, Сегодня 

«Земля» № 8 от 23 февраля 2016 года 

Статья «Как создать хороший вуз, имея мало денег и много желания?» 

Интервью со старейшим преподавателем ЗабГУ, Альбертом Фатьяновым 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

Заметка « «Забволонтѐр» не даст скучать!» 

Материал об участии ЗабГУ в продвижении и развитии регионального ресурсного центра 

«Забволонтѐр» 

Автор – Олеся Емельянова 

 

Заметка «Скажи что-нибудь на родном языке?» 

Материал о многонациональности студентов ЗабГУ, приуроченный к Международному 

дню родного языка 

Автор – Светлана Климова 

 

«Читинское обозрение» № 8 от 24 февраля 2016 года 

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

Заметка «Кто не рискует?» 

Материал о провокационных названиях популярных заведений для досуга 

Автор – Александра Колесова 

 

 

 

 

 

 


