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Упоминаний всего: 29, из них в федеральных СМИ – 3  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 7 
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Печать: 7 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 1  

По инициативе УСО и СМИ: 14 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2616 

Студенты ЗабГУ взяли подаренных читинскому зоопарку соболей под своѐ крыло 

В читинском зоопарке снова пополнение. ЗабГУ подарил питомнику двух маленьких 

соболей. 

В День знаний крупнейший вуз Забайкалья сделал подарок читинскому зоопарку. Сейчас 

уже практически на два месяца повзрослевшие соболи, радуют посетителей питомника 

своим озорным поведением и миловидной мордочкой. Навещают их как студенты, так и 

сотрудники ЗабГУ, которые и взяли животных под своѐ крыло. 

Наталья Сидоренко, председатель профсоюзной организации студентов:"Сегодня мы 

являемся опекунами над зверьками, что предполагает дополнительное финансирование на 

их содержание и улучшение условий их обитания. В рамках воспитательной работы 

волонтѐрский отряд профсоюзной организации студентов ЗабГУ с инициативой 

откликнулся на возможность посещать зверьков и ухаживать за ними". 

Нашей съѐмочной группе удалось познакомиться только с одним хищным животным. 

Самке, которая быстрее адаптировалась к новым условиям обитания нежели еѐ друг, 

пришлось одной встречать докучливых гостей. 

Живут себе поживают пушистые зверьки в зоопарке и печали не знают. Ведь в рационе 

только самые разнообразные продукты - это мясо, рыба, овощи и фрукты. Ухаживают за 

ними сотрудники, как за малышами. Ведь соболям нет ещѐ и семи месяцев. 

Сегодня объявлен конкурс на лучшие имена соболям. Кстати, 12 апреля будут отмечать 

день рождения эти забавные детѐныши, а значит вполне подойдут звѐздные клички - 

Белка и Стрелка, и получатся космические соболи. 

Лариса Волынец, научный сотрудник зоопарка: "У соболей очень игривый характер. Они 

более активны в утреннее время и в вечернее. Днѐм они предпочитают отсыпаться". 

Самка, увидев, что попала в объектив видеокамеры, решила попозировать. Стала активно 

бегать по клетке и закапывать добычу. Сотрудники зоопарка смеются - на чѐрный день. 

Студенты, которые взяли животных под опеку, оборудуют вольер к зиме - привезут 

хвойно-лиственный настил. Чтобы не скучали пушистые зверьки, им подарят игрушки-

погремушки. 

Надежда Раменская, Виталий Квашнин,  

2015-10-22 22:07 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2634 

Торжественное поздравление экс-ректора пединститута Валерия Горлачѐва прошло 

в ЗабГУ 

23 октября забайкальский государственный университет поздравил с 50-летием научно-

педагогической деятельности и 75-летием со дня рождения ветерана образования, экс-

ректора педагогического института Валерия Горлачѐва. 

Поздравить юбиляра пришло свыше 100 человек - это его ученики, педагоги, учѐный 

совет университета, ректорат и первые лица органов власти Забайкальского края. Валерий 

Павлович полвека посвятил науке, из них 19 лет был ректором Читинского 

педагогического института. Валерий Горлачѐв трудился в трудные финансовые годы для 
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нашей страны. Коллеги отмечают, что благодаря упорству и трудолюбию учебное 

заведение повысило свой статус, улучшило материальную базу. 

Иван Катанаев, ректор ЗабГГПУ 2006-2012 гг.: "Несмотря на это сложное время, наш 

педагогический университет стал университетом. Это заслуга, которую трудно сегодня 

переоценить - из педагогического института мы стали педагогическим университетом. 

Это не просто смена наименований, это широкий профиль подготовки специалистов, это 

открытие аспирантуры, докторских советов, это серьѐзная международная деятельность. 

Большая заслуга Валерия Павловича заключается ещѐ в том, что педагогический 

университет в эти трудные времена готовил, не смотря ни на что, педагогов". 

Валерий Горлачѐв почѐтный работник высшего профессионального образования РФ, 

почѐтный гражданин Читинской области и города Читы, награждѐн медалями за заслуги 

перед городом, за заслуги перед Читинской областью, орденом Почѐта, медалью ордена 

"За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сегодня Валерий Горлачѐв заместитель 

председателя региональной общественной палаты. К юбилейной дате появилась и ещѐ 

одна награда - знак отличия за усердие на благо Забайкальского края. 

2015-10-23 22:51 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2679 

Два студента ЗабГУ победили на всероссийском пушкинском фестивале искусств "С 

веком наравне" 

Покорили Москву словом. Молодые поэты из Забайкалья одержали победу на 

всероссийском пушкинском фестивале искусств "С веком наравне", который уже 17 лет 

проходит в столице. С представителями литературной студии "Лира "забайкальского 

государственного университета встретился Никита Мордовин. 

Хотя литературная номинация конкурса была посвящена творчеству Пушкина, Александр 

Бадмаев из Читы читал на фестивале произведение другого автора. В юбилейный год 

конкурсантам разрешили исполнять и стихотворения Сергея Есенина, 120-летие которого 

отмечается в России. Ещѐ одна представительница Забайкалья - Виктория Голомидова, 

которая, кстати, сама пишет стихи, остановилась на более классическом произведении. 

На таких конкурсах чаще всего читают другой отрывок из "Медного всадника". "Люблю 

тебя, Петра творение" - уже набил оскомину, признается Виктория, так что в 2015 году 

девушка решила удивить жюри. 

Виктория Голомидова, магистрант ЗабГУ: "Тот отрывок, который я взяла - это отрывок 

"Наводнение". Во-первых, он очень редко звучит на таких конкурсах. Во-вторых, текст, 

бывают, как известно, традиционно мужские и традиционно женские тексты. Так вот это 

текст мужской. И было просто интересно представить именно в женском исполнении и 

посмотреть, что получиться. Ну, видимо, всѐ-таки получилось, раз отметили". 

А отметили двух представителей института социальных наук, психологии и педагогики 

ЗабГУ дипломами первой и второй степеней. Кроме того, стихотворения Виктории 

опубликовали в сборнике авторов фестиваля. И эта двойная победа не последняя, уверена 

девушка. 

Никита Мордовин, Георгий Новожилов,  

2015-10-28 22:29 

 

ИА «Альтес» 

http://www.altesmedia.ru/arkhiv/item/3344-300-studentov-stali-uchastnikami-tvorcheskogo-

festivalya-premera-zabgu-2015.html 

300 студентов стали участниками творческого фестиваля «Премьера ЗабГУ-2015» 

Первокурсники ЗабГУ, победившие на отборочных турах фестиваля вновь выйдут на 

сцену. Творческий конкурс, длившийся более двух недель, завершится грандиозным гала-

концертом «Премьера ЗабГУ-2015». 

Около 300 студентов впервые продемонстрировали свои таланты на большой сцене 

университета. Отборочные туры проходили по нескольким направлениям: хореография, 
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вокал, оригинальный жанр, также в рамках «Премьеры ЗабГУ» состоялась 

интеллектуальная игра и «Фото-кросс». Творчество ребят высоко оценили специалисты в 

области воспитательной работы, профессиональные хореографы и певцы. 

Гала-концерт фестиваля «Премьера ЗабГУ 2015» состоится 29 октября в 16:00 в актовом 

зале корпуса ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129). 

Среда, 28 Октябрь 2015 10:40 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3364 

«Знай наших!» Джулс 

Джулс – такой, на первый взгляд, странный сценический псевдоним взял себе студент 

ЗабГУ Юлиан Тимофеев. В рамках пятого кастинга конкурса народных талантов «Знай 

наших!» в его исполнении прозвучала песня из мультфильма «Бременские музыканты». 

Среда, 28 Октябрь 2015 17:57 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/rossiyskikh-studentov-zastavlyayut-voevat-za-

igil/?sphrase_id=131650 

Российских студентов заставляют воевать за ИГИЛ 

Как бы далеко не находилось Исламское государство, но щупальца его доползли и до 

Забайкальского края. Российских студентов деньгами, агитациями и, конечно же, 

угрозами заставляют сменить родные леса на окропленные кровью пески Ближнего 

Востока. Такая работа проводится, в том числе, и в Забайкалье. О том, как не попасть в 

сети террористов, узнал наш корреспондент. 

 Сегодня со студентами в Клубе актуальных политических проблем ЗабГУ 

разговаривали про ИГИЛ. Когда слушаешь новости с Ближнего Востока, даже не 

возникает мысль, что тебя это может как-то коснуться. Ведь ты совсем на другом конце 

планеты. Но, по словам специалистов уже много молодых россиян бросили семью, друзей 

и отправились в Сирию террористами.  Вербовщики ИГИЛ есть в каждом крупном городе, 

в том числе, и в Чите.   

 Никита Гребенников, корреспондент: 

«Самый распространенный способ вербовки – через YouTube. Выкладываем видео с 

казнью, ждем первых комментариев и с самыми активными пользователями заводим 

разговор».  

 Ну а узнать имя, национальность, профессию и вероисповедание собеседника в наше 

время можно за десять минут. Аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте порой знают про 

нас больше родственников и друзей вместе взятых. Через группы вроде «Шести 

рукопожатий» или «Подслушано» можно достать любую информацию о любом человеке. 

Террористы не связываются с людьми, о которых ничего не знают – ведь в этом случае, на 

них нельзя давить. 

 Вербовка идет не только через Интернет. Пользователи соцсетей говорят, что террористы 

наведываются в мечети, где подходят к грустным или чем-то недовольным прихожанам. 

По словам работников читинской мечети, в забайкальской столице такого пока нет. 

 Динар Хазрат, первый заместитель муфтия Забайкальского края: 

«Мы давно уже от этих людей дистанцировались, которые, хоть и называют себя 

мусульманами, но творят те дела, которые мусульманам категорически неприичествуют. 

Это не из ислама, и к исламу никакого отношения не имеет». 

 Но не все студенты идут за террористами из-за угроз. Тогда зачем, чаще всего, 

обеспеченным и образованным людям ехать умирать в Сирию? По словам специалистов, 

террористы предлагают то, что не дает сегодня ни школа, ни вуз – сверхидею. 

 Екатерина Дашиева, заведующая научно-методическим отделом Библиотеки им. 

Пушкина: 

«Когда жизнь во многом представляется серой, нет никакой сверхидеи бытия, люди 

покупаются на красивые, зазывные, революционные снаружи, но террористические 

изнутри призывы и лозунги: придите к нам, у нас обретете смысл». 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/3364
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Воспитаем ли мы поколение майдановцев и террористов, во многом зависит от того, 

сможем ли дать нашим детям идею. Не надо превращать патриотизм в обязаловку, 

молодежь уже не хочет слушать про березки и кукушечек. И если мы не найдем другого 

способа привить им любовь к России, то о ценностях им будут рассказывать вот такие 

дяденьки.   

 Никита Гребенников 

Константин Васильев 

23.10.2015 

http://zab.tv/news/obshchestvo/ekologii-chity-ne-pomozhet-den-bez-avtomobilya-

/?sphrase_id=131650 

Экологии Читы не поможет День без автомобиля 

22 сентября во всем мире проводится День без автомобиля. Люди отказываются от своего 

и общественного транспорта и пересаживаются на экологически чистые средства 

передвижения. В России, а именно в Москве, этот день начали отмечать с 2008 года. Как 

относятся читинцы к данной акции и готовы ли они пересесть с четырех колес на два, 

выясняла наша съемочная группа. 

Ежегодно 22 сентября, во многих странах мира люди пересаживаются на велосипеды, или 

отказываются от транспорта вовсе, для того чтобы показать – планета в опасности и 

только от людей зависит, будут ли их потомки дышать свежим воздухом, или задыхаться 

в загазованных городах. Мы решили узнать у читинцев, готовы ли они отказаться от 

автомобилей, и вообще, видят ли смысл в этом дне. 

- Вот если бы вы знали, вы бы согласились на один день пересесть на велосипед, или 

пройти пешком. 

- Да. 

- Ну вот в следующем году, 22 сентября, вы сможете это сделать? 

- Да, конечно. Я вчера ходила пешком и сегодня прошлась. 

- Скажите, а польза от одного дня существует? 

- Да, конечно. 

 «Вообще в жизни надо больше двигаться, побольшекардионагрузок и меньше будет 

болезней. Всем привет»! 

 Ежегодно во всем мире от автомобильных аварий умирает более миллиона человек. Более 

того, вред от вдыхаемых выхлопных газов сравним с одной выкуренной пачкой сигарет. 

На уровень загазованности влияет количество машин. По данным 2013 года в 

Забайкальском крае доля автомобилей составляла 234 машин на тысячу человек. Сегодня 

же эта цифра наверняка больше. 

 Олег Корсун, кандидат биологических наук, профессор ЗабГУ: 

Автомобиль ответственен за часть выбросов в атмосферу. И загрязнение воздуха может 

существенно зависеть от этик выбросов. Особенно это касается Забайкалья, с его 

специфическим климатом. Когда зимой, в силу климатических условий, особенностей 

Сибирского циклона, у нас атмосфера может быть существенно загрязнена, в том числе, 

из-за автотранспорта. Это действительно так.» 

Власти многих российских городов поддерживают отказ от машин. К примеру, в Москве, 

волонтеры будут выдавать велосипедистам фрукты, шоколадки, кокосовую воду и 

различные сувениры. И даже чиновники столичного департамента транспорта решили 

пройтись пешком, видимо решив взять пример с мэра Лондона, который ежедневно 

приезжает на работу на велосипеде. 

Артѐм Кондратьев, корреспондент: 

«Чита – город не для велосипедной прогулки. Специальных велодорожек нет и в помине, 

да и само расположение города на холмах не дает разогнаться любителям передвижения 

на двух колесах. К тому же, как могут отказаться от автомобиля, к примеру, жители КСК, 

если даже общественный транспорт у них работает на бензине». 
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В любом случае, если у вас есть возможность хотя бы на один день отказаться от 

автомобиля и пойти на работу пешком – сделайте это. И если вы не получите плюс к 

здоровью, то несомненно, прибавите к карме. 

Артѐм Кондратьев, Максим Лобачев 

22.09.2015 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/79254/ 

Суд отказал в оправдании экс-преподавателю ЗабГУ,оштрафованной на 350 т. р. за 

11 взяток 

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда отказала в 

удовлетворении апелляционной жалобы экс-преподавателя Забайкальского 

госуниверситета Надежды Чупиковой, оштрафованной на 350 тысяч рублей за получение 

11 взяток, сообщается на сайте краевой прокуратуры. 

«Чупикова в суде первой инстанции и при апелляционном рассмотрении уголовного дела 

не признала вину в инкриминируемых преступлениях и дала собственную оценку 

собранным доказательствам,свидетельствующим, по еѐ мнению, о недоказанности 

вины. Апелляционная инстанция оставила приговор Центрального суда 

Читы, вынесенный в марте, без изменений», — говорится в сообщении. 

По данным прокуратуры, Чупикова с марта 2011 года по январь 2012 года получила 

11 взяток от студентов за оценки без сдачи экзаменов. Во время попытки получить 

очередную взятку от одной из студенток еѐ действия были пресечены сотрудниками 

правоохранительных органов. 

В новость внесены изменения. Ранее сообщалось, что Чупикову взяли с поличным 

во время попытки получить очередную взятку. 

22 октября 2015, 15:20 

http://news.chita.ru/79389/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» одержали 4 победы подряд перед домашней серией 

игр 

Читинские волейболисты из «ЗабГУ-Динамо» одержали четыре победы подряд в Южно-

Сахалинске, где завершился второй тур чемпионата России среди мужских команд 

высшей лиги «Б», выступающих в подгруппе «Сибирь»,сообщается 26 октября на сайте 

министерства спорта Забайкальского края. 

«Читинский клуб праздновал победы во всех четырѐх матчах против местного «Элвари-

Сахалина».Первый матч забайкальские волейболисты выиграли со счѐтом 3:1. Во второй 

встрече для выявления победителя пришлось сыграть пять партий. Третий матч 

завершился с «сухим» результатом в пользу«ЗабГУ-Динамо». Заключительная игра 

закончилась в четырѐх сетах. Следующие игры подопечные Александра Киселѐва 

проведут у себя дома с 3 по 7 декабря. На своей площадке они вновь сыграют с 

сахалинской командой», — говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в нынешнем первенстве соперниками читинцев станут лишь две 

команды:«Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска и «Университет» из Барнаула. 

27 октября 2015, 08:47 

http://articles.chita.ru/79384/ 

«Рабочая смена»: Археолог 

После знакомства с настоящими археологами их работа казалась мне каким-

топодарком. Поездки! Научные открытия! Стотысячелетние артефакты! Однако, как и 

в каждой профессии, в научной работе есть множество трудностей. 

Для научных открытий необязательно мотать многие километры. Копать мы отправляемся 

на юго-восточный склон Титовской сопки, в районе живописных Сухотинских 

скал. Руководитель работ на Сухотино профессор Михаил Константинов. Нашей мини-

экспедицией руководит учащийся факультета естественных наук,математики и 

http://news.chita.ru/79254/
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технологии ЗабГУ Егор Филатов, по пути выражает негодование про свалки и 

вспоминает историю с пробирками. 

Сопка, как известно, вообще кладезь для подобных исследований. На ней встречаются все 

культуры — начиная от позднего ашеля, когда там жили синантропы, бронзового и 

железного века в виде погребений,заканчивая русским поселением 17-18 веков около 

Засопки. 

Всего на Сухотино 16 археологических памятников каменного века, в том числе большое 

количество жилищ верхнего палеолита, где находили очаги, орудия и кости 

животных. Таких, как нам сегодня кажется,экзотических — носорога, бизона, антилопы. 

Егор Захаров 

28 октября 2015 

http://news.chita.ru/79369/ 

Команда «Университет» из Читы заняла 3-е место чемпионата России по регби 

Команда «Университет» Забайкальского государственного университета завоевала 

бронзовые медали финала всероссийских соревнований чемпионата России высшей лиги 

по регби, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру»26 октября менеджер по развитию 

федерации регби Забайкальского края Юрий Яковлев. 

«Первоначально игра у нас была на выход с командой из Казани «Динамо Энергия». Еѐ 

мы проиграли,поэтому стали играть за 3-е место. Матч за бронзовые медали проходил в 

Казани. Забайкальские спортсмены со счѐтом 30:27 переиграли команду «Море» из 

Феодосии», — уточнил собеседник агентства. 

По его словам, первое место чемпионата заняла команда «Динамо-Энергия», второе –

 «Нарвская застава» из Санкт-Петербурга. 

«Игры были достаточно тяжелые, поэтому теперь ребятам нужно восстановиться. После 

этого снова будем готовиться к сезону, надеемся что руководители нашего региона 

обратят на нас внимание и мы дождѐмся от них помощи на следующий сезон. На таком 

уровне тяжело самостоятельно существовать и совершенствоваться дальше», — 

подчеркнул собеседник. 

Регбийный клуб «Университет» был создан в Забайкалье на базе Забайкальского 

госуниверситета в 2005 году. Уже в первый год существования команда стала бронзовым 

призѐром высшей лиги чемпионата России, в 2006—2008 годах забайкальские 

спортсмены выступали в суперлиге. В 2009 году клуб распался из-за финансовых 

трудностей, однако был возрождѐн в 2012 году. С тех пор 

команда «Университет»представляет Забайкальский край в высшей лиге чемпионата 

России по регби. Сегодня,по словам ректора Забайкальского госуниверситета Сергея 

Иванова, федерация регби Забайкалья работает не только со студентами, но и ведѐт 

занятия в школах. 

26 октября 2015, 14:14 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/132690 

Всебурятский диктант «Эрдем» проведут в двух зданиях в центре Читы 

24 октября стартует всебурятский диктант «Эрдэм», который пройдет в зданиях 

Забайкальского государственного университета и Читинского филиала РАНХиГС при 

президенте РФ в Чите 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.  

«Диктант пройдет в Читинском филиале РАНХиГС при президенте РФ, расположенном 

по адресу: улица Профсоюзная, 20, аудитория 6, и в главном корпусе ЗабГУ на 

Бабушкина, 129, аудитория 325. Также площадки проведения диктанта в Агинском 

Бурятском округе будут организованы во всех сельских поселениях, а также в 

Могойтуйской школе №3, Дульдургинской школе и Агинском институте повышения 

квалификации. В Краснокаменске диктант состоится в гимназии № 9. Также в этом году к 

акции присоединился Хилокский район Забайкальского края», - рассказали в пресс-
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службе.  

 

Напомним, участниками акции «Всебурятский диктант «Эрдэм» могут стать все 

желающие возрастом от 18 лет, владеющие бурятским языком, либо желающие изучать 

его, не зависимо от возраста, национальности и места проживания. Для участников, 

которые не имеют возможности очного участия, организуется диктант в режимеонлайн. В 

рамках диктанта также пройдет конкурс «Селфи». 

09:28 - 23 Окт, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/132844 

Партнерские контакты с тремя вузами установил ЗабГУ в Китае 

Забайкальский государственный университет установил три новых партнерских контакта 

с иностранными вузами во время рабочей поездки в Китай 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

«Подготовка к поездке была начата задолго до ее осуществления. Проделана большая 

работа по установлению контактов с новыми партнерами, подготовке соответствующих 

документов, проработке направлений международной совместной деятельности. Так, был 

разработан проект договора по реализации программы «2+2» с Ляонинскимнефте-

химическим университетом, подготовлены документы для расширения сотрудничества с 

Харбинским нефтяным институтом, закончены документационные процедуры по 

оформлению работы преподавателя университета в Пекинском институте переводов», - 

рассказали в пресс-службе.  

16:48 - 27 Окт, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/132897 

ЗабГУ успешно прошел аккредитацию инженерных программ 

Забайкальский государственный университет успешно прошел профессионально-

общественную аккредитацию инженерных программ по специализации «Открытые 

горные работы» и «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«В ходе аудита проводится не только экспертиза документов программы, эксперты 

посетили учебные и научные лаборатории, обеспечивающие учебный процесс 

аккредитуемых программ. Состоялись встречи со студентами, преподавателями, 

выпускниками и работодателями», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, выпускники образовательных программ специалитета, 

аккредитованных АИОР, будут иметь возможность пройти процедуру сертификации и 

регистрации в международных регистрах APEC EngineerRegister, 

InternationalProfessionalEngineersRegister, FEANI Register и преимущества при получении 

звания «Европейский инженер» (EurIng) и карты EuropeanENGCard. 

21:25 - 28 Окт, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/132904 

Забайкальский государственный университет стал победителем конкурса 

Минобрнауки России 

Забайкальский государственный университет вошел в список победителей конкурса 

министерства образования и науки РФ по отбору программ развития деятельности 

студенческих объединений вузов 

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Забайкальского края. 

«Конкурсный отбор был организован министерством образования и науки РФ. В список 

победителей вошли 145 вузов, в том числе и ЗабГУ. Все они получат денежные средства 

на реализацию своих программ студенческих объединений: научных обществ, 

спортклубов, волонтерских движений в 2016 году», - рассказали в пресс-службе. 

23:01 - 28 Окт, 2015 г. 
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http://zabinfo.ru/132828 

Забайкальские спортсмены завоевали «бронзу» на чемпионате России по регби в 

Казани 

Забайкальская команда «Университет-Чита» завоевала «бронзу» в финале 

Всероссийских соревнований чемпионата России высшей лиги по регби, который 

проходил в Казани с 16 по 18 октября 

Об этом корреспонденту ИА «ЗабИнфо» сообщил менеджер по развитию Федерации 

регби Забайкальского края Юрий Яковлев. 

«В финальных играх принимали четыре команды из разных зон России: Крыма, Санкт-

Петербурга, Казани и Дальнего Востока, который представили читинские спортсмены. В 

полуфинале проиграли команде «Динамо-Энергия» из Казани. В борьбе за третье и 

четвертое места обыграли команду «Море» из Феодосии. В итоге стали бронзовыми 

призерами», - рассказал он. 

12:19 - 27 Окт, 2015 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/80500/gubernator_pozdravil_s_yubileem_pervogo_rektora_zabgu_valer

iya_gorlacheva/ 

Губернатор поздравил с юбилеем первого ректора ЗабГУ Валерия Горлачева 

23 октября в актовом зале педуниверситета состоялось расширенное заседание ученого 

совета ЗабГУ, посвященное 75-летию первого ректора вуза, эколога, педагога Валерия 

Горлачева. Юбиляра поздравил губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, 

сообщает корреспондент «Забмедиа». 

- Я рад поздравить с 75-летним человека, которого многие и многие считают своим 

учителем. Я считаю, что пчеловодством может заниматься только очень мудрый человек, 

- сказал губерантор.  

Константин Ильковский вручил юбиляру государственную награду - Знак отличия за 

заслуги перед Забайкальским краем. Сказать слова благодарности педагогу пришли 

представители власти края, общественные деятели, забайкальские ученые. 

Валерий Павлович Горлачев - географ, биолог, эколог, исследователь и общественный 

деятель Забайкалья, с 1986 по 2006 год взглавлял Читинский государственный 

педагогический институт (ныне Забайкальский государственный университет), являлся 

первым ректором университета. В настоящее время является заведующим лабораторией 

прикладной экологии ЗабГУ, директором магистерских программ, заместителем 

председателя Общественной палаты края, членом диссертационного совета по педагогике, 

членом экологического совета при губернаторе.  

К юбилею почетного гражданина края издан Библиографический указатель, отражающий 

профессиональный путь и основные жизненные вехи выдающегося работника 

образования региона. 

16:47, 23 октября 

http://zabmedia.ru/news/80504/verbovcshiki_igil_provodyat_rabotu_i_v_zabajkale___zabtv/ 

Вербовщики ИГИЛ проводят работу и в Забайкалье - ЗабТВ 

Как бы далеко не находилась запрещенная в России террористическая организация 

«Исламское государство», но ее щупальца доползли и до Забайкальского края. 

Российских студентов деньгами, агитациями и угрозами заставляют сменить родные леса 

на окропленные кровью пески Ближнего Востока. Такая работа проводится, в том числе, и 

в Забайкалье. Об этом 23 октября сообщил корреспондент ЗабТВ Никита Гребенников. 

- Сегодня со студентами в Клубе актуальных политических проблем ЗабГУ 

разговаривали про ИГИЛ. Когда слушаешь новости с Ближнего Востока, даже не 

возникает мысль, что тебя это может как-то коснуться. Ведь ты совсем на другом конце 

планеты. Но, по словам специалистов, уже много молодых россиян бросили семью, друзей 

http://zabinfo.ru/132828
http://zabinfo.ru/132828
http://zabinfo.ru/132828
http://zabmedia.ru/news/80500/gubernator_pozdravil_s_yubileem_pervogo_rektora_zabgu_valeriya_gorlacheva/
http://zabmedia.ru/news/80500/gubernator_pozdravil_s_yubileem_pervogo_rektora_zabgu_valeriya_gorlacheva/
http://zabmedia.ru/news/80504/verbovcshiki_igil_provodyat_rabotu_i_v_zabajkale___zabtv/


и отправились в Сирию террористами.  Вербовщики ИГИЛ есть в каждом крупном городе, 

в том числе, и в Чите, - рассказал Гребенников. 

По его словам, «аккаунты в »Одноклассниках« и ВКонтакте порой знают про нас больше 

родственников и друзей вместе взятых. Через группы вроде «Шести рукопожатий» или 

«Подслушано» можно достать любую информацию о любом человеке. Террористы не 

связываются с людьми, о которых ничего не знают – ведь в этом случае, на них нельзя 

давить». 

Но, добавляет журналист, вербовка идет не только через Интернет. Пользователи соцсетей 

говорят, что террористы наведываются в мечети, где подходят к грустным или чем-то 

недовольным прихожанам. Между тем, по словам работников читинской мечети, в 

забайкальской столице такого пока нет. 

- Однако не все студенты идут за террористами из-за угроз. Тогда зачем обеспеченным и 

образованным людям ехать умирать в Сирию? По словам специалистов, террористы 

предлагают то, что не дает сегодня ни школа, ни вуз – сверхидею, - отмечает Гребенников. 

«Когда жизнь во многом представляется серой, нет никакой сверхидеи бытия, люди 

покупаются на красивые, зазывные, революционные снаружи, но террористические 

изнутри призывы и лозунги: придите к нам, у нас обретете смысл», - прокомментировала 

заведующая научно-методическим отделом Библиотеки им. Пушкина Екатерина Дашиева. 

20:54, 23 октября 

http://zabmedia.ru/news/80546/chitinskie_volejbolisty_pobedili_v_chetyreh_matchah_v_yuzhno

_sahalinske/ 

Читинские волейболисты победили в четырех матчах в Южно-Сахалинске 

25 октября в Южно-Сахалинске завершился 2-й тур чемпионата России по волейболу 

среди мужских команд высшей лиги «Б», выступающих в подгруппе «Сибирь». 

Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» праздновал победы во всех четырех матчах против 

местного «Элвари-Сахалина», сообщили 26 октября в министерстве физической культуры 

и спорта края. 

- Первый матч забайкальские волейболисты выиграли со счетом 3:1. Во второй встрече 

для выявления победителя пришлось сыграть пять партий. Третий матч завершился с 

«сухим» результатом в пользу «ЗабГУ-Динамо». Заключительная игра закончилась в 

четырех сетах, - рассказали в Минспорта. 

Следующие игры забайкальский волейбольный клуб «ЗабГУ-Динамо» проведет в Чите с 3 

по 7 декабря. На своей площадке они вновь сыграют с сахалинской командой. 

13:12, 26 октября 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/184285/ 

Забайкальский государственный университет стал победителем конкурса 

Минобрнауки России 

Забайкальский государственный университет вошел в список победителей конкурсного 

отбора программ развития деятельности студенческих объединений вузов. Об этом 

сообщается на сайте Минобрнауки России. 

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

Забайкальского края, Конкурсный отбор был организован Министерством образования 

и науки РФ. В список победителей вошли 145 вузов, в том числе и ЗабГУ. 

Все они получат денежные средства на реализацию своих программ студенческих 

объединений (научных обществ, спортклубов, волонтерских движений и т.д.) в 2016 году. 

28 октября 2015, 14:16 

http://vesti-chita.ru/news/184211/ 

Константин Ильковский поздравил профессора ЗабГУ Валерия Горлачева с 75-

летием 

23 октября на торжественном заседании ученого совета Забайкальского государственного 

университета губернатор Забайкальского края Константин Ильковский поздравил с 75-

http://zabmedia.ru/news/80546/chitinskie_volejbolisty_pobedili_v_chetyreh_matchah_v_yuzhno_sahalinske/
http://zabmedia.ru/news/80546/chitinskie_volejbolisty_pobedili_v_chetyreh_matchah_v_yuzhno_sahalinske/
http://vesti-chita.ru/news/184285/
http://vesti-chita.ru/news/184211/


летием профессора кафедры экологии, экологического и химического образования 

факультета естественных наук, математики и технологий, доктора педагогических наук 

Валерия Горлачева. В мероприятии также участвовали первый заместитель председателя 

краевого Заксобрания Сергей Михайлов, министр образования региона Анатолий 

Чумилин, глава города Читы Анатолий Михалев, заместитель председателя городской 

Думы Александр Зенков, ректор ЗабГУ Сергей Иванов, представители Общественной 

палаты края, университета и общественных организаций. 

 Константин Ильковский поблагодарил Валерия Горлачева за вклад в развитие 

образования региона. 

 «Валерий Горлачев – легендарный и мудрый человек, почетный гражданин Читинской 

области. Он — учитель для многих забайкальцев. Валерий Павлович, который свою жизнь 

посвятил образованию, отличается безграничной преданностью любимому делу», — 

сказал глава региона.  

В связи с 75-летием губернатор наградил Валерия Горлачева знаком отличия 

за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию. 

 Валерий Павлович Горлачев родился 23 октября 1940 года в селе Хадакта Читинской 

области. В 1958 году окончил среднюю школу  в селе Улеты. В 1965 году — Читинский 

государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского. 

 С 1966 года работал стажером-исследователем Лимнологического института сибирского 

отделения Российской академии наук (СО РАН) СССР. В 1974 году окончил аспирантуру 

и защитил диссертацию в Иркутском государственном институте с присвоением степени 

кандидата биологических наук. 

 С 1974 по 1980 годы работал начальником Забайкальской комплексной экспедиции 

Лимнологического института СО РАН. В 1980-1984 годы – заведующий кафедрой 

экологии ЧГПИ, в 1984-1986 годы – декан естественно-географического факультета 

Читинского государственного педагогического института. 

 С 1987 по 2006 годы работал ректором Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. С 2000 по 2004 годы  – депутат 

Читинской областной думы. 

 Валерий Горлачев награжден медалью II степени «За заслуги перед Отечеством», 

медалью «За заслуги перед Читинской областью», орденом Почѐта. Также он является 

почетным гражданином Читинской области, заслуженным профессиональным работником 

Читинской области, почетным работником высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

 Кроме того, Валерий Горлачев входит в состав экологического совета при губернаторе  

Забайкальского края и педагогического совета при министерстве образования региона. 

23 октября 2015, 18:01 

Минобр.забайкальскийкрая.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/10/28/30493.html 

Забайкальский государственный университет стал победителем конкурса 

Минобрнауки России 

Забайкальский государственный университет вошел в список победителей конкурсного 

отбора программ развития деятельности студенческих объединений вузов. Об этом 

сообщается на сайте Минобрнауки России. 

Конкурсный отбор был организован Министерством образования и науки РФ. В список 

победителей вошли 145 вузов, в том числе и ЗабГУ. Все они получат денежные средства 

на реализацию своих программ студенческих объединений (научных обществ, 

спортклубов, волонтерских движений и т.д.) в 2016 году.   

28 октября 2015 года 
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«Земля» № 44 от 27 октября 2015 года 

Заметка «Чтобы студентам было хорошо» 

Материал-беседа об условиях обучения на горном факультете с Павлом Авдеевым, его 

деканом. 

Автор – Александра Добрынина 

 

Заметка «Юбилей Валерия Горлачѐва» 

Поздравление бывшему ректору ЧГПИ от имени Сергея Иванова, ректора ЗабГУ 

Заметка «Шахматы помогают в жизни» 

 

Материал о ДашгынеИбадове, студенте ЗабГУ, выполнившем норматив мастера ФИДЕ на 

этапе Кубка России по шахматам. 

Автор – Екатерина Рахманова 

 

«Экстра» № 44 от 29 октября 2015 года 

Заметка ««ЗабГУ – Динамо» одержало четыре победы на Сахалине» 

Материал о достижениях университетской волейбольной команды  

Автор – И.Биров 

 

«Забайкальский рабочий» № 201 от 29 октября 2015 года 

Заметка «Новый том «Энциклопедии Забайкалья»» 

Материал о совещании по поводу выхода новой книги, в котором принял участие Михаил 

Константинов, профессор ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Читинское обозрение» №43 от 28 октября 2015 года 

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

Заметка «Отвечаем на вопросы» 

Материал об использовании диалектных выражений 

Автор – Юлия Щурина 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 44 от 28 октября 2015 года 

Заметка «Четырежды победители» 

Материал об успехах «ЗабГУ-Динамо» в Сахалине 

 

 

 

 

 


