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http://gtrkchita.ru/news/?id=3614 
Самых деятельных студентов наградил ЗабГУ в Татьянин день  

25 января в России отмечается Татьянин день - праздник всех студентов, преподавателей 

и тех, кто ещѐ сохранил в душе юношеский задор. Крупнейший вуз Забайкалья по 
традиции награждает в этот день самых деятельных студентов, которые отличились в 

учѐбе, науке, творчестве, спорте. 
День российского студенчества учреждѐн в нашей стране в 2005 году, но праздновать его 
начали задолго до этой даты - ещѐ в далѐком 1755-ом. Только посвящѐн он был рождению 

Московского университета. В Российской империи праздник начинался с проведения 
официальных церемоний, а продолжался в ресторане. Надо сказать, что с тех пор прошло 

три столетия, а традиции практически не изменились. Уже более десятка лет крупнейший 
вуз Забайкалья чествуют самых активных студентов в неформальной обстановке.  
Алиса Хатькова, проректор ЗабГУ по инновационной и научной работе:"Студенчество - 

это самое яркое, самое запоминающееся время в жизни любого человека. А для настоящих 
студентов особенно. Сколько не проходит лет, чем дальше-дальше уходит студенческие 

годы, наверное, с большей теплотой и радостью их вспоминаешь.  Сейчас тем более ребята 
могут проявить себя в любых направлениях деятельности: и в образовательной, и 
научной, общественной, спортивной, творческой. Открыты все возможности, только имей 

желание". 
Активных студентов становится больше, говорят в ректорате вуза. И даѐт результаты. 

Например, команда ЗабГУ заняла второе место во Всероссийской олимпиаде по 
китайскому языку в Бийске. Также забайкальские студенты лидировали во всех 
номинациях фестиваля "Карнавалы мира" в Челябинске. И это далеко не все победы.  

Алена Сосина, студентка ЗабГУ: "Это же ведь интереснее, чем целый день сидеть и делать 
пары, готовиться к предметам. Интересно всегда делать что-то активное, творческое, дабы  

я такой человек, и, конечно же, не забывать про учѐбу, учѐба должна быть на высшем 
уровне". 
Активная деятельность благоприятно сказывается на учѐбе, считают преподаватели вуза. 

Да и тенденция заметна: если студент преуспевает в спорте или творчестве, то и к учѐбе 
он относится ответственно. 

Магомед Борлаков, студент ЗабГУ: "Я являюсь физоргом факультета, министром спорта, 
и активно участвую во всех спортивных мероприятиях. Спорт мотивирует, вырабатывает 
силу воли, дисциплину, соответственно я никогда не опаздываю на пары, всегда 

готовлюсь, и сдаю все вовремя". 
Праздник для студентов организован в русском стиле. Песни, танцы, угощения, примерно 

также, как в Российской империи. Стоит добавить, что по учебному календарю 25 января 
считается традиционным днѐм окончания экзаменационной сессии, поэтому у виновников 
торжества, можно сказать, сегодня двойной праздник. 

Надежда Раменская, Георгий Новожилов, 
 2016-01-25 22:19 
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ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4643  
Студенты Читы патрулируют улицы города  

В Чите студенты ЗабГУ в рамках акции «Студенческий десант» испытали на себе все 

сложности работы патрульно-постовой службы полиции в условиях 30-градусных 

морозов. 
Читинские студенты продолжают стажировку в полицейских подразделениях. Будущих 
юристов, менеджера и выпускника факультета физической культуры и спорта не испугали 

аномально низкие температуры, и ребята отправились патрулировать улицы краевого 
центра вместе с полицейскими батальона патрульно-постовой службы УМВД России по 

городу Чите. Участники акции «Студенческий десант» смогли познакомиться со 
спецификой работы пеших патрулей и автоэкипажей, спустились в подвалы жилых домов, 
проверили граждан без определенного места жительства, съездили на вызов по 

сообщению о семейном скандале. 
Несмотря на то, что кратковременная стажировка студентов закончилась гораздо раньше, 

чем рабочий день сотрудников полиции, ребята смогли прочувствовать всю сложность 
профессии, сообщает Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю  

Суббота, 23 Январь 2016 09:55  

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4676  
Читинские студенты, отмечая Татьянин день, помнят о традициях (видео) 

25 января российские студенты отмечают Татьянин день. Этот праздник появился в 1755 
году. Тогда народные гуляния длились весь день, для студентов разливалась  медовуха. В 
Чите этот напиток не разливают, но праздник все - же отмечают. В ЗабГУ по 

сложившиеся традиции в этот день чествуют активистов вуза. Подробности смотрите 
в сюжете телекомпании «Альтес».  

Понедельник, 25 Январь 2016 17:15  
Чита.ру 

http://news.chita.ru/82496/ 

Буров: Забайкалье, Бурятия и Иркутская область должны объединиться в условиях 

кризиса 

Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область должны объединить усилия и 
совместно решать проблемы в условиях кризиса, создав команду, которая будет пробивать 
инвестиционные проекты для Байкальского региона, сообщил корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 23 января директор Высшей школы экономики,управления и 

предпринимательства Забайкальского государственного университета и член 

экономического совета при губернаторе края Виталий Буров. 
«Три территории должны объединить усилия и совместно решать проблемы. Это 
энергетическая проблема на севере всех трѐх регионов, освоение месторождений и общая 

газификация. Необходимо создание союза и команды, которая пойдѐт пробивать 
инвестиционные проекты и привилегии для регионов», — сказал Буров. 

Он отметил, что подобное соглашение было подписано между губернаторами в 
2014 году, но результат зависит от политического решения властей. Буров добавил, что 
все три территории могут развивать внутренний туризм, привлекая китайских 

туристов, деньги которых будут оседать в регионах. 
24 января 2016, 20:28 

http://articles.chita.ru/82501/ 
Директор Высшей школы экономики: 2016-й будет хуже, 2017-й такой же 

Российская экономика переживает тяжѐлые времена — на фоне обвала рубля и снижения 

цен на нефть проходит реструктуризация федерального бюджета.По предварительным 
прогнозам, секвестируют его на 5-10%. Представители власти успокаивают — 

сокращение не коснѐтся социальной сферы и,вероятнее всего, будет проходить по 
сценарию оптимизации бюрократического аппарата. Видимо, государство по 
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обыкновению решает свои финансовые проблемы за счѐт людей. По словам директора 

Высшейшколы экономики, управления и предпринимательства Забайкальского 

государственного университета и члена экономического совета при губернаторе 

региона Виталия Бурова, обычно так и происходит — от антикризисных планов 
правительства страдают простые россияне. Виталий Буров рассказал, что ждѐт экономику 

России в 2016 году и как происходящие в ней процессы отразятся на Забайкалье. 
Россия притушила экономический кризис 
— Расскажите, как будет развиваться экономика в 2016 году? Сколько будет длиться 

кризис? 
— Делать прогнозы — дело неблагодарное. Я могу спрогнозировать, что вы спокойно 

дойдѐте до дома,если не встретите подругу или вас не собьѐт машина. К сожалению, весь 
мир и Россия вмешались в естественное развитие экономического кризиса и просто 
приглушили его. Он должен был пройти,экономический организм должен был 

очиститься. Развитие экономики всегда связано с циклами: кризис – депрессия – 
оживление — подъѐм. Прошедший 2015 год был тяжѐлый, 2016-й будет ещѐ хуже, 2017-й 

примерно такой же. Нефть падает, сейчас идѐт спекуляция по рублю. А потом начнѐтся 
естественное оздоровление и выход из кризиса. Нефть будет дорожать, но если мы не 
изменим подход к экономике – переход от сырьевой к инновационной, если мы не будем 

жить по средствам, если будет огромная разница между богатыми и бедными, я не вижу 
перспектив у экономики нашей страны. 

— Что привело к кризису сегодня? 
— Экономический кризис начался для нашей страны в 2008 году. Его породил закон 
цикличности — он рано или поздно должен был произойти, и он пришѐл в 

2008 году. Первыми кризис затронул банковскую систему, затем предприятия, и это всѐ 
это сказалось на людях. И все годы этот процесс просто углублялся. Сейчас кризис 

усилился резким падением нефти, резким подорожанием доллара,снижением реальных 
зарплат, невыплатой премий, скрытой безработицей. Конечно, на экономическую 
ситуацию повлияли в том числе и политические решения: экономические 

санкции, военные конфликты, которые спровоцировали США. Произошло падение спроса 
на энергоресурсы. Основные потребители энергоресурсов — большие экономики стали 

покупать меньше, и в первую очередь Китай.Спрос падает — нефть и газ 
дешевеют. Раньше в бюджет России они давали около 60% поступлений,сейчас — 
45%. К этим факторам добавились и присоединение Крыма — это очень тяжелая для нас 

финансовая нагрузка. Поддержка Восточной Украины, военные действия в Сирии — все 
это в совокупности негативно влияет на экономическое положение нашей 

страны. Майские указы 2012 года также внесли свой «вклад» — они оказались 
неподъѐмными для многих регионов. 
— Почему в России такая низкая производительность труда? 

— У нас сырьевая экономика. Я часто привожу пример: мы взяли бревно, сделали из него 
хорошую доску, а из неѐ великолепную мебель. Наша страна производит только 

брѐвна, чуть-чуть доски, а все остальные делают мебель и продают очень дорого. Мы 
должны перейти на инновационное развитие — это новые технологии, повышение 
производительности труда. Должен быть нормальный инвестиционный климат, чтобы 

деньги в развитие экономики стали вкладывать и частные инвесторы, и государство. Без 
инвестиций не будет инновационного развития. Как пример — сосед Китай в 90-е годы 

все деньги брал технологиями, а мы проедали их. 
Кира Деревцова 
25 января 2016 
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Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135511  
Соцпроект по основам здорового образа жизни для молодежи пройдет в Пушкинской 

библиотеке Читы 

27 января Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 

запускает проект «Школа социальной безопасности «Я - могу, Я - хочу, Я - должен» по 
формированию у молодежи основ здорового образа жизни 
Об этом сообщили в отделе маркетинга Забайкальской краевой универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина.  
«Работа «Школы социальной безопасности» направлена на профилактику вредных 

привычек молодежи, воспитание в подростках стремления войти в общество с 
собственным достойным нравственным багажом знаний. В проекте примут участие 

специалисты УФСКН, кафедры психологии ЗабГУ, сотрудники кризисного центра, 

психологический центр «Лад», волонтеры», - рассказали в отделе маркетинга.  
Начало в 14:00. Вход свободный. 

20:02 - 21 Янв, 2016 г. 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135578  
Студенты участвовали в задержании пьяного водителя в Чите 

Учащиеся ЗабГУ в рамках акции «Студенческий десант» поучаствовали в разборе 

дорожно-транспортных происшествий и побывали на задержании нетрезвого 

водителя в Чите. 
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.  
«В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся различных факультетов ЗабГУ 

побывали в роли сотрудников ГИБДД. Будущие менеджеры и психологи присутствовали 
при задержании нетрезвого водителя. В это время студентка факультета социологии 

Кристина Горюнова выехала вместе с сотрудниками ДПС на дорожно-транспортное 
происшествие с участием маршрутного такси в районе улицы Советская. Девушка 
приняла участие в разборе ДТП, познакомилась со спецификой оформления дорожных 

аварий и помогла сотрудникам зафиксировать повреждения на автомашинах», - 
рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, Кристина Горюнова не в первый раз принимает участие в 
акции «Студенческий десант». В прошлом году она познакомилась с работой сотрудников 
патрульно-постовой службы. После стажировки в ГИБДД девушка призналась, что ее 

привлекает служба в органах внутренних дел.  
17:03 - 24 Янв, 2016 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135682  
Первокурсник ЗабГУ победил в соревнованиях по легкой атлетике в Иркутске  

Студент первого курса факультета физической культуры и спорта ЗабГУ Андрей Попов 

победил в соревнованиях по легкой атлетике в Сибирском федеральном округе, 
проходивших в Иркутске с 18 по 20 января.  

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета.  
По информации пресс-службы, в первый день соревнований участники бежали 1500 
метров. Первые 1300 метров забайкалец вел, однако на втором круге отстал и проиграл 

лидеру всего 0,02 секунды, в итоге был вторым. А вот во второй день на дистанции 3000 
метров Попов сумел собраться, учел все ошибки и завоевал первое место.  

«Соревнования проходили на высоком уровне. Иркутск не впервые проводит эти 
состязания. Не очень доволен результатом в первый день - ожидал большего, но что-то 
пошло не так. Но во второй день поборол себя, взял и показал все, на что способен, что я 

могу и готов бороться дальше, выступать на высоком уровне», - процитировали в пресс-
службе слова спортсмена. 

Как отметили в пресс-службе, результат Попова – не только радость для всех 
болельщиков, но и повод для гордости тренеров спортсмена.  

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135511
http://zabinfo.ru/135511
http://zabinfo.ru/135511
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135578
http://zabinfo.ru/135578
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135682
http://zabinfo.ru/135682


«Этот старт был проходящим, как подготовка к первенству России среди юниоров в 
Новочебоксарске. Там Андрей примет участие на дистанции 3000 и 1500 метров. В 
прошлом году он уже выигрывал первенство России в городе Жуковский Московской 

области. И, главное, что хочется сказать – побольше бы таких воспитанников, чтобы 
выезжать и показывать результат» - сказал тренер Виктор Комогоров.  

10:31 - 26 Янв, 2016 г. 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135772  
Благотворительные кинопоказы памяти Боуи и Рикмана пройдут в Чите 

Ряд благотворительных кинопоказов пройдет в Чите с 1 по 7 февраля в память актеру 
Алану Рикману и музыканту Дэвиду Боуи, умерших от рака в начале 2016 года. 

Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».  
«Все деньги, собранные с билетов, будут перечислены в краевой фонд помощи детям 
«Пчелка Майя» и всероссийский фонд помощи больным раком «Ради жизни». 

Кинопоказы пройдут в баре «Plan B» и на факультет филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ. Стоимость билета: 100 рублей», – говорится в сообщении. 

Приобрести билеты можно в «Plan B» по адресу: улица Ленинградская, 15а, у 
распространителей на факультете филологии и массовых коммуникаций,  расположенному 
по адресу: улица Чкалова, 140 или через группу мероприятия «ВКонтакте».  

Напомним, известный британский музыкант и автор песен Дэвид Боуи скончался 10 
января после 18 месяцев борьбы с раком. Британский  актер театра и кино Алан Рикман, 

известный по роли профессора СеверусаСнейпа в фильмах о Гарри Поттере,  умер от 
рака 14 января 

09:33 - 28 Янв, 2016 г. 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/82977/zabajkalskie_vuzy_ne_planiruyut_sokracshat_shtaty%C2%A0/  

Забайкальские вузы не планируют сокращать штаты  

На фоне массовых сокращений, которые прогнозируются в 2016 году, забайкальские вузы 
настроены оптимистично. Никакой паники в связи с экономическим кризисом у 

администраций университетов  нет, хотя и придется «заморозить» некоторые проекты. Об 
этом, в частности, сообщил «Забмедиа» ректор Читинской медицинской академии 

Анатолий Говорин.  
- Перед нами стоят две основные задачи: подготовить врачебные кадры и сохранить 
коллектив вуза. У нас все нормально, у нас цель – максимально сохранить людей. Хотя о 

приеме на работу новых сотрудников пока речи не идет. Также ремонтные работы 
временно пришлось прекратить, но мы их все равно проведем. Мы не паникуем, у нас есть 

определенный запас прочности, который позволит нам пережить кризис, - сказал 
Анатолий Говорин.  
Аналогичная позиция и у представителя Забайкальского государственного 

университета: «На данный момент ни о каких сокращениях речи не ведется. Что 

будет в будущем - покажет время», - сказала руководитель пресс-службы ЗабГУ 

Светлана Мельницкая.  

Не планируются сокращения и в Читинском фиале Байкальского государственного 
университета («нархоз»).  

По данным СМИ, министерство образования и науки РФ планирует сократить часть 
сотрудников администраций объединенных региональных университетов. Сэкономленные 

деньги пойдут на зарплаты преподавателям и развитие учебных заведений, рассказал 
глава министерства Дмитрий Ливанов в эфире телеканала «Россия 24».  

08:51, Вчера 
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https://zabmedia.ru/news/83004/studenty_zabgu_pishut_pisma_gubernatoru_s_proektami_reshe
niya_problem_kraya/ 
Студенты ЗабГУ пишут «Письма губернатору» с проектами решения проблем края  

В Забайкальском государственном университете проходит конкурс творческих работ 
«Письмо губернатору». В его рамках студенты вуза в жанре эссе могут предложить главе 

региона Константину Ильковскому конкретный проект по решению проблем края, 
сообщила «Забмедиа» руководитель клуба актуальных политических проблем ЗабГУ 
Олеся Коврижных. 

- По причине проходившей сессии, пока поступила только одна творческая работа – от 
магистранта из КНР, который обучается на кафедре международного права. Он выбрал 

тему – развитие туризма в Забайкалье. Остальные эссе еще в стадии написания. После 
проверки самые лучшие работы будет переданы губернатору, - пояснила Олеся 
Коврижных. 

Она отметила, что подобный конкурс для ЗабГУ - первый в своем роде и проводится он 
совместно с Избирательной комиссией Забайкальского края.  

- Прием заявок на конкурс продолжится до 18 февраля, а подведение итогов состоится 24 
февраля. Основные направления работ: международное развитие и сотрудничество, 
культурно-образовательная деятельность; социальная политика: реалии и новые 

возможности; политика и молодежь: новые перспективы; экономика региона; религиозная 
сфера забайкальского общества; развитие туризма; пути решения экологических проблем; 

создание новых проектов по работе с молодежью для повышения правовой культуры и 
уровня электоральной активности в Забайкальском крае, - отметила Олеся Коврижных. 

15:37, Вчера 

«Чита спортивная» № 24 от 29 декабря 2015 года 
Заметка «Летнийполиатлон» 

Материал о первенстве Читы по летнемуполиатлону, которое прошло в ФОК 
«Университет» ЗабГУ 
 

Заметка «Плавание» 
Материал об участии ЗабГУ в чемпионате Забайкальского края по плаванию в 

оздоровительном центре «Дельфин» 
 
Статья «Сильные духом» 

Материал о международном фестивале «Вместе мы можем больше», который прошѐл в 
ЗабГУ 

Автор – Любовь Скрипченко 
 
Заметка «Первый масштабный конкурс» 

Материал о конкурсе «Сила, красота, грация» по черлидингу в ФОК «Университет» 
ЗабГУ 

Автор – Екатерина Рахманова  
 
Заметка «Победы вопреки трудностям» 

Материал о последних достижениях и трудностях команды «ЗабГУ-Динамо» 
Автор – Тимур Ламбаев  

 
Заметка «Определили лучших» 
Материал о спортивном бале для лучших спортсменов ЗабГУ 

Автор – Мария Мокроусова 
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«Земля» № 4 от 26 января 2016 года 
Заметка «Лучшие студенты ЗабГУ получили награды в Татьянин день» 
 

Заметка «Топ 10 главных достижений университета в 2015-м» 
 

Статья «Год литературы в Китае» 
Интервью с Лилианой Вороновой, заведующим кафедрой ЗабГУ о литературно-
музыкальных фестивалях в Китае, при активном участии преподавателей и студентов 

ЗабГУ 
 

«Забайкальский рабочий. Молодѐжная газета» № 10 от 2 2яеваря 2016 года 
Статья «Студактив: мы делаем жизнь лучше!» 
Материал о новом органе молодѐжного самоуправления ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 
 

Статья ««Забволонтѐр» - только начало» 
Материал о волонтѐрах Забайкалья, в то числе и об Открытой ассоциации волонтѐрских 
отрядов ЗабГУ «ГородОК» 

Автор – Александр Иванов 
 

Заметка «Возможности есть. Нужно дерзать!» 
Материал-беседа с успешным спортсменом Забайкалья по лѐгкой атлетике, студентом 
ЗабГУ, Андреем Поповым. 

Автор – Ксения Бронникова 
 

«Комсомольская правда. Чита» № 6 от 22 января 2016 года 
Заметка «Статус «Студент» иметь почѐтно» 
Материал о награждении лучших студентов ЗабГУ в Татьянин день 

 
Заметка «Читинская молодѐжь вышла на работу с полицейскими» 

Материал об участии студентов ЗабГУ в рейдах инспекторов ПДН  
 
Соцопрос «Итак, кто такой студент?» 

В опросе приняли участие 3 преподавателя ЗабГУ 
 

«Экстра» № 4 от 28 января 2016 года 
Статья «В поисках справедливости» 
Материал о бывшем преподавателе ЗабГУ, Надежде Чупиковой, которая хочет 

восстановить честное имя после вынесения приговора по статье о взяточничестве 
Автор - Максим Макаров 

 
Статья «Татьяна Воронченко: «Пресса должна учить добру»» 
Интервью с профессором ЗабГУ  

Автор – Татьяна Белокопытова 
 

«Читинское обозрение» № 4 от 27 января 2016 года 
Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ  
Заметка «Съешьте оладий» 

Материал о типичных ошибках в сочетаниях существительных и числительных  
Автор – Юлия Щурина 

 
 



Статья «Студенты охраняют порядок» 
Материал об акции «Студенческий десант» с участием студентов ЗабГУ в патрулирование 
улиц Читы вместе с полицейскими. 

Автор – Ирина Комогорцева 
 

 
 
 

 


