
Мониторинг 2 - 8 октября 

 

Упоминаний всего: 10, из них в федеральных СМИ – 3  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 6 

Интернет: 3 

Печать: 1 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 1  

По инициативе УСО и СМИ: 4 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2414 

"XIX Иннокентьевские чтения" начнут свою работу 6 октября в библиотеке им. 

Чехова 

6 октября в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова города Читы начнут свою работу 

"XIX Иннокентьевские чтения". Главная тема этого сезона "Литература во времени 

и пространстве". 

Вечные вопросы русской классики обсудят студенты и преподаватели ЗабГУ, 

Читинская епархия и общественность. Напомним, чтения проводятся с 1997 года, каждый 

год на них поднимаются актуальные темы, посвящѐнные духовному развитию человека. 

2015-10-06 09:24 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2418 

Насос, преобразующий тепло здания в тепло для горячей воды, запатентовал 

Михаил Кобылкин 

Другой изобретатель местного разлива Михаил Кобылкин готов предложить не просто 

интересную, но и очень полезную технологию местным коммунальщикам. Учѐные уже 

запатентовали идею альтернативного использования тепловой энергии. 

Тепловой насос может не только вырабатывать энергию, но и забирать еѐ. Идея 

использовать агрегат по-новому появилась два года назад. Михаила Кобылкина аспиранта 

Забайкальского государственного университета на разработку оригинальной технологии 

натолкнул научный руководитель. Тем более, что в университете существует отдельное 

направление по изучению тепловой энергии и тепловых насосов. 

Михаил Кобылкин, аспирант ЗабГУ: "В процессе изучения мы к этому пришли. Идея 

возникла. Причѐм сначала концептуальная идея - использовать здание, как источник 

тепла, потом она сформировалась в способ горячего водоснабжения. И в конце концов 

получили на неѐ патент". 

Причѐм аналогов такого подхода нет ни в России, ни в мире. Благодаря разработке 

забайкальских учѐных летом можно не платить за горячую воду. К тому же еѐ подача 

никак не будет зависеть от ремонтных работ на теплосетях - жилой дом обеспечивается 

горячей водой автономно. А всѐ за счѐт перераспределения энергии. 

Михаил Кобылкин, аспирант ЗабГУ: "Со всего дома с помощью батарей собирается тепло. 

Оно концентрируется в нашем тепловом насосе, с помощью компрессора это тепло 

умножается, и с помощью нагретого и умноженного тепла мы получаем горячую воду". 

При этом еѐ потребители платят только за электроэнергию. И экономия существенная - 

для выработки пяти киловатт тепла требуется только один киловатт электроэнергии. 

Авторы надеются, что их идея найдѐт применение в промышленных масштабах. Причѐм 

сама технология окупается за несколько лет и может сэкономить деньги не только 

поставщиков тепла, но и его потребителей. 

Никита Мордовин, Виталий Квашнин, 

 2015-10-06 16:23 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=2422 

Ответы на вечные вопросы бытия искали участники XIX Иннокентьевских чтений 

Вечный разговор о русской классике. 6 сентября в Чите прошли уже 19 по счѐту 

Иннокентьевские чтения. Литературно-духовную конференцию организовали 

крупнейший вуз Забайкалья и Читинская епархия. 

Чтения, которые носят имя святителя Иннокентия, открыли песнопения молодѐжного 

хора Казанского собора. И не случайно. Именно здесь литература и духовность 

выступают под единым началом. 

Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор кафедры литературы 

ЗабГУ: "Мы выбрали из классической русской литературы вечные вопросы бытия: и 

государственные, и человеческие, и смысл жизни, и куда идти человеку, и кто виноват, и 

кому на Руси жить хорошо. То есть масса вопросов, которые задаѐт русская литература. 

Мы кафедрой литературы устроим полемику: что всѐ-таки преобладает в наши дни - 

теоцентричность в подходе к литературе или телоцентричность". 

Высказаться за или против мнения о словесности, как носителе нравственных ценностей, 

мог любой желающий. Благо последних было много. Среди них и Валентин. Молодой 

человек пишет стихи, занимается выразительным чтением, интересуется русской поэзией. 

Сам он уже давно определился с выбором - литература несѐт с собой только добродетель. 

В чѐм участники Иннокентьевских чтении сошлись, так это в том, что любой разговор о 

поэзии или прозе полезен и требует более пристального внимания, как со стороны 

общества, так и властей. 

Валентин Олейников: "Год литературы у нас получился бюрократическим призраком, 

который вроде бы и есть, мероприятия должны проходить, но нет достойных площадок, 

концертных мероприятий. Один Евгений Евтушенко ездит по всей России. На 

телевидении мы по-прежнему смотрим "Один в один", "Точь-в-точь", "Голос". Что 

касается нашего города, мне приятно, что проходят регулярно Вишняковские чтения". 

Почти три часа длилась дискуссия, причѐм впервые в такой неформальной обстановке - за 

круглым столом. Как говорят организаторы: "Собрались все свои - любители 

отечественной литературы". По итогам конференции, еѐ организаторы презентуют 

журналы, посвящѐнные Иннокентьевским чтениям. 

Надежда Раменская, Дмитрий Денисов,  

2015-10-06 22:21 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2897 

Забайкальский университет развивает студенческие международные обмены 

24 студента ЗабГУ обучаются сегодня в КНР. Языковую практику и стажировку они 

проходят в городах Харбин, Далянь, Цицикар, Аньшань, Муданьцзян, сообщает сайт 

университета 

Все зарубежные обучающие поездки совершаются при содействии управления 

международной деятельностью ЗабГУ. Оно обеспечивает поддержку международных 

связей университета, работает с зарубежными партнерами, организует выезды студентов и 

преподавателей, оформляет европейское приложение к диплому выпускника diploma 

supplement, а также приглашает иностранных студентов и преподавателей на обучение в 

Чите. 

На данный момент в ЗабГУ обучается 169 иностранных студентов. Из них 81 человек – 

это слушатели курсов, 60 – студенты бакалавры, 24 магистранта, 4 аспиранта 

Суббота, 03 Октябрь 2015 13:27 
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http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/2899 

Программы ЗабГУ - победители проекта «Лучшие образовательные программы 

инновационной России» 

Двенадцать основных образовательных программ ЗабГУ стали победителями в проекте 

«Лучшие образовательные программы инновационной России». Проект направлен на 

выявление образовательных программ высшего образования, которые пользуются 

доверием академического, профессионального и студенческого сообществ. 

Проект был создан в 2010 году национальным центром общественно-профессиональной 

аккредитации, гильдией экспертов в сфере профессионального образования и журналом 

«Аккредитация в образовании» , он основан на поиске и выявлении лучших практик в 

стране методом интернет опроса, в котором принимают участие более 4000 экспертов. В 

перечень победителей проекта вошли программы ЗабГУ по химии, экологии и 

природопользованию, журналистике, таможенному делу, юриспруденции, дизайну, 

сервису, электроэнергетике и электротехнике, прикладной информатике, социологии, 

педагогическом образовании и филологии 

Суббота, 03 Октябрь 2015 14:35 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/chitintsy-ne-smogli-otkazatsya-ot-myasa-dazhe-v-den-

vegetarianstva-/?sphrase_id=123981 

Читинцы не смогли отказаться от мяса даже в день вегетарианства 

Студент ЗабГУ из Китая Витя Синь сразу после учебы спешит за покупками, в его 

тележку первым делом попадают сало и колбаса. Дома в Поднебесной такие деликатесы 

стоят очень дорого. Родители специально высылают деньги, растущий организм надо 

питать.Опрос общественного мнения в пределах одного торгового центра наглядно 

показал читинцы и гости города  не смотря на поднявшиеся цены на мясо, не готовы 

откзаться от наваристого борща, щашлыка и любимых домашних пельменей, хоть режь, 

кстати многие, из – за кризиса задумали даже завести личное подсобное хозяйство. Вот 

вам и день всемирного вегетарианства. 

Дарья Пьянникова, Максим Лобачев 

01.10.2015 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/78558/ 

Директор «ЗабИнфо» Воронов может войти в экспертный совет при заксобрании 

края 

Директор Забайкальского информационного агентства Алексей Воронов и ещѐ 

19 представителей общественности, учѐных и предпринимателей могут войти в состав 

экспертного совета при Законодательном собрании Забайкальского края; 

предварительный документ со списком участников имеется в распоряжении 

ИА «Чита.Ру». 

В рассматриваемый состав экспертного совета вошли профессор кафедры экономики ЧИ 

БГУЭП Виктор Дибирдеев, который занял пост председателя совета, главный советник 

секретариата заксобрания Забайкальского края Дмитрий Зотов, занимающий должность 

секретаря совета, консультант мясокомбината Агинский Батоцыпен Абидуев, директор 

Забайкальского аграрного института Анатолий Вершинин, зампредседателя молодѐжного 

парламента Александр Зайцев, доцент юридического факультета ЗабГУ Юзеф 

Коберский, завкафедрой гражданского права ЗИП Сиб УПК Оксана Липич,начальник 

юридической службы краевого фонда капитального ремонта домов Владимир 

Лобанов,председатель правления регионального союза предпринимателей Евгений 

Мурашов, президент и вице-президент торгово-промышленной палаты Андрей Марков 

и Сергей Невзоров. Также в предварительный список вошли замдиректора 

драматического театра Сергей Болтян, доцент кафедры гражданского права ЧИ БГУЭП 

Наталья Овсейчик, председатель краевого профсоюза работников народного образования 
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http://zab.tv/news/obshchestvo/chitintsy-ne-smogli-otkazatsya-ot-myasa-dazhe-v-den-vegetarianstva-/?sphrase_id=123981
http://zab.tv/news/obshchestvo/chitintsy-ne-smogli-otkazatsya-ot-myasa-dazhe-v-den-vegetarianstva-/?sphrase_id=123981
http://news.chita.ru/78558/


и науки Нина Окунева, директор института природных ресурсов СО РАН Николай 

Сигачѐв, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 

Забайкальского края» Нина Филипова, председатель совета директоров группы 

компаний «Сибирь»Андрей Харин, замректора по учебно-воспитательной работе 

Читинской медакадемии Ольга Ходакова и завкафедрой лаборатории социальных 

исследований ЧИ БГУЭП Алексей Янков. 

02 октября 2015, 16:29 

 

http://articles.chita.ru/78592/ 

«Девять сил» для развития ребѐнка 

Психологический центр «Девять сил», расположенный в центре города во дворе 

магазина «Багульник», открывает свои двери для всех детей. 

Курируют центр четыре кандидата психологических наук — доценты кафедры 

специальной психологии и коррекционной педагогики ЗабГУ Юлия 

Глазкова(Сутурина), Светлана Калашникова и Лариса Заборина, доцент кафедры 

теоретической и прикладной психологии ЗабГУ Ольга Ворона. Они рассказали 

ИА «Чита.Ру» о специфике работы центра и том, чему здесь научат детей. 

— Всегда считалось, что выдающийся талант – это, прежде 

всего,наследственность, каприз природы. Но современные исследования и опыт работы 

с детьми опровергают это представление. Талант развивается только тогда, когда детям 

с самого раннего детства создают благоприятные условия для раскрытия способностей и 

самовыражения. Мы решили создать именно такое место. 

— Чем отличается центр «Девять сил» от других центров и детских садов? 

— В центре «Девять сил» уделяется внимание разностороннему развитию ребѐнка — 

сенсорному, от которого зависит полноценное интеллектуальное и личностное развитие; 

интеллектуальному и двигательному. Все группы маленькие — до шести человек. Мы 

ограничили количество детей сознательно. Небольшие группы позволяют 

минимизировать риск распространения вирусных заболеваний.А педагогу легче 

индивидуально работать и отслеживать развитие каждого ребѐнка, разрабатывать 

рекомендации для родителей по вопросам обучения,развития и воспитания их детей. 

Лидия Иванова 

05 октября 2015 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131997 

Соревнования по нормативам ГТО и дворовому футболу «Золотая осень» прошли в 

Чите 

По информации пресс-службы, по дворовому футболу места распределились следующим 

образом: среди команд младшей группы: 1 место - команда «Патриоты», 2 место - 

команда «Титан», 3 место - команда «Забайкальские тигры», среди команд средней 

группы места распределились следующим образом: 1 место - команда «ЦРММ» (СОШ № 

25 Центрального района), 2 место - команда «Дружина» (СОШ № 1 Ингодинского 

района), среди команд старшей группы места распределились следующим образом: 1 

место - команда «Победа» (мкр.Октябрьский), 2 место - команда «Батальон» (ЗабГУ), 3 

место - команда «Батальон смерти».  

10:03 - 06 Окт, 2015 г. 
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