
Мониторинг 27 марта – 2 апреля 
 

Упоминаний всего: 22, из них в федеральных СМИ – 2  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 4 

Интернет: 13 

Печать: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 13 

 

ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8915481 

 Турнир по баскетболу памяти первого ректора ЗабГУ Юрия Резника стартовал в 

Чите 

Занимаясь наукой, он был настоящим спортсменом. В Чите во второй раз стартовал 

межрегиональный турнир по баскетболу памяти заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации первого ректора Забайкальского государственного университета Юрия 

Николаевича Резника.  

Талантливый ученый и руководитель он был талантлив во всем. Любил классическую 

музыку и русские романсы, а еще очень любил спорт. Кандидат в мастера спорта по 

баскетболу Юрий Резник играл на, пожалуй, самой ценной позиции в команде— позиции 

центрового. 

Виктор Кузнецов, проректор по социальной и воспитательной работе 

ЗабГУ: "Студенческий турнир памяти первого ректора Забайкальского госуниверситета 

Юрия Николаевича Резника, который, так уж получилось, родился в Забайкальском крае, 

учился в Иркутске и стал ректором одного из ведущих вузов, который любил баскетбол, 

который играл в баскетбол, который болел баскетболом. Входил в сборную вуза". 

В этом году состязаются уже не 4, а 9 команд. Перед началом матча открытия, победители 

прошлогоднего турнира - студенты из Иркутска проводят усиленную разминку. Они 

фавориты, ведь в составе есть игроки, которые выступали в высшей лиге. Но мастерство 

соперников, за год очень выросло. 

Артем Абрамов игрок г.Иркутск: "Уровень команд растет, достаточно такие сильные 

команды в этом году. Но поборемся. Тепло встречает город Чита постоянно и организация 

хорошая". 

Впервые в этом году участвуют девушки. Сразу 4 читинских команды поборются за 

звание лучшей.  

Татьяна Ведерникова: "Конечно, усталость чувствуется, но, думаю, посижу отдохну, а 

потом с новыми силами. Сейчас у нас первый тайм идет, комбинации пока не особо 

получаются". 

Играть команды будут по круговой схеме. Поэтому победители определятся через 

несколько дней, 27 марта. Вообще же, по словам организаторов, турнир станет 

ежегодным, а география команд-участниц будет расширяться.  

 

Зоригто Батуев, Александр Смирнов                                                                                                                                                                                 

рт26.03.2015 14:55 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8917201 

 Встреча молодых ученых с ректором ЗабГУ прошла в Чите 
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Молодые ученые встретились с ректором Забайкальского государственного университета! 

В рамках фестиваля «Молодежная научная студенческая весна-2015» 40 из них были 

награждены за успехи в научно-исследовательской работе. О проектах молодых 

дарований:  

Как сэкономить деньги на потреблении энергоресурсов - аспирант Михаил Кобылкин 

знает лучше многих. Всего за три курса обучения он со своим научным руководителем 

запатентовал около пяти инновационных разработок по этой теме. За заслуги в научных 

исследованиях Михаил получил из рук ректора ЗабГУ сертификат на стипендию 

Президента России.  

Михаил Кобылкин, аспирант: "Я разрабатываю малозатратный способ использования 

теплового насоса, конкретно для отопления, горячего водоснабжения. Мы стараемся 

сделать горячую воду для потребителей максимально дешевой, используя даровое тепло. 

То есть тепло самого здания в летний период". 

Исследовательские работы второкурсницы Кристины Колесниковой на практике пока не 

применяются, но уже завоевывают пьедесталы научно-практических конференций 

всероссийского масштаба. Сейчас студентка работает над новым проектом - изучает 

палиоэкосистемы горных месторождений Забайкальского края. Кристина уверена: труды 

не пропадут даром. Ведь ее исследования позволяют улучшить технологию золотодобычи 

в регионе.  

Кристина Колесникова, студентка: "С первого курса я занимаюсь научной деятельностью: 

пишу доклады, участвую в конференциях. В ноябре 2014 я ездила в Москву, там была 

конференция в институте проблем комплексного освоения недр. И я представляла доклад 

«Оценка биогенного концентрирования золота рассыпного месторождения Мельничное. 

Там я получила диплом за лучший доклад". 

Виртуальное книгохранилище в свободном доступе для студентов. Теперь у всех, 

обучающихся в ЗабГУ, появилась возможность, лишь зная несколько цифр номера своего 

читательского билета, войти в электронную библиотеку. Это стало возможно благодаря 

изобретению аспиранта Павла Маниковского.  

Павел Маниковский, аспирант: "Электронная библиотека в ЗабГУ существовала и до 

моего появления в университете. В принципе, мы постарались вывести, и я в частности и 

мои коллеги, постарались вывести ее на новый уровень. На новый уровень доступности 

для студентов. Ну ,и в целом у нас это получилось". 

Уже в одиннадцатый раз проходит награждение студентов вуза, отличившихся в научно-

исследовательской работе. За эти годы поощрено около семисот молодых ученых. В этот 

раз к ним прибавилось еще сорок шесть дарований.  

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Около 

десяти грантов президента и правительства Российской Федерации для молодых ученых. 

Это очень большое достижение. Может быть, мало кто знает или не заметили, что в этом 

году три человека у нас получили гранты Президента Российской Федерации и по этому 

результату в общем-то, наверное, мы одни из лидеров не только в Сибирском 

Федеральном округе, но и в Российской Федерации". 

 

Сорок второй раз в ЗабГУ проходит «Молодежная научная весна». Студенты участвуют в 

конференциях, организовывают «круглые столы», решают топливно-энергетические 

кейсы. И если раньше в работе фестиваля было не более пяти направлений, а 

представленных докладов не более сорока, то сегодня эти цифры выросли почти в 

двадцать раз.  

НатияСхиладзе, Виктор Кадкин 

30.03.2015 15:03 

 



 Альтес 
 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8728 

131 миллион рублей на строительство детских садов будет выделено Забайкалью из 

Федерального бюджета. 

Об этом договорились в ходе встречи Константин Ильковский, министра образования и 

науки России Дмитрий Ливанов и руководителя краевого Минобразования Анатолий 

Чумилин. Губернатор Забайкальского края также обратился к федеральному 

министру с просьбой помочь в расширении программы подготовки специалистов 

технических специальностей с углубленным знанием китайского языка на базе 

ЗабГУ. Говорили и о проекте патриотического воспитания детей и молодежи «Зарница», 

реализовать его планируется в Забайкалье. 

Из федерального бюджета будут выделены средства для обустройства круглогодичного 

федерального лагеря "Зарница" в одном из дошкольных учреждений на реке Никишиха. 

 

26.03.15 06:31  

 

 

ЗабТВ 
 

http://zab.tv/news/sport/sportsmen-iz-ulan-ude-nazval-kovarnoy-chitinskuyu-avtokrossovuyu-

trassu-/?sphrase_id=36893 

Спортсмен из Улан-Удэ назвал "коварной" читинскую автокроссовую трассу 

Быстрее - значит, лучше! В эти выходные в Чите прошли традиционные соревнования по 

автокроссу - открытый Чемпионат края и розыгрыш Кубка Российской автомобильной 

федерации. Несмотря на пронизывающий ветер, в селе Засопка собралось немало 

любителей автоспорта, желающих своими глазами увидеть, как скоростные автомобили 

покоряют извилистую песчаную трассу. 

Рев моторов и столбы поднятой на несколько метров ввысь земли. Зрелище 

завораживающее. Не случайно каждый год сюда, в район Засопки, приезжают сотни 

забайкальцев, желающих увидеть и почувствовать настоящий автогоночный драйв. 

Кстати, за тем же самым едут сюда и главные герои действа - спортсмены. В этом году в 

рамках открытого чемпионата края и розыгрыша кубка Российской автомобильной 

федерации по автокроссу соревновались 52 участника в пяти зачетных группах: это 

переднее-, заднее- и полноприводные машины, а также УАЗы и грузовые ЗИЛы. 

Юрий Глушенков, председатель Федерации автомобильного спорта Забайкальского края: 

«На этот этап приехали из четырех регионов спортсмены. Иркутск, Иркутская область, г. 

Улан-Удэ и Забайкальский край. Из них три мастера спорта, 12 кандидатов в мастера 

спорта, остальные – спортсмены первого спортивного разряда". 

В числе трех мастеров спорта - Евгений Бадмаев из Улан-Удэ, выступающий в группе Д1  

среди полноприводных автомобилей. По итогам первого дня соревнований и 

предварительных заездов второго дня спортсмен удерживал титул лидера. Однако перед 

финальным стартом Евгений поделился опасениями: коробка передач вышла из строя, 

рабочими остались только 2-я и 4-я передачи. 

Тревога Евгения Бадмаева оказалась не напрасной. Финишировал он, увы, не первым. 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8728
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Евгений Бадмаев, мастер спорта, участник соревнований в зачетной группе «Д1»: 

 «Сегодня в финале без третьей передачи удачно отъездил первый заезд, во втором заезде 

боялся, что не выдержит коробка, но не выдержало что-то другое: ведущим осталось одно 

колесо, и я не мог даже на гору заехать, и все. 

Кому-то повезло, кому-то не повезло. Тут коварная трасса такая. Ямы… Одно неудачное 

движение и – поломка». 

Поломка техники на соревнованиях по автокроссу - дело нередкое. Главное, чтобы цел 

остался водитель, безопасность которого обеспечивает специальное устройство гоночного 

автомобиля, и зрители, за передвижениями которых следят организаторы и полицейские. 

К слову, именно организаторам как сами участники кросса, так и профессиональные 

наблюдатели поставили твердую "пятерку". 

Павел Пастушков, наблюдатель от Российской автомобильной федерации: 

«На соревнованиях в Чите я уже не первый год присутствую и не первый год отмечаю, 

что уровень этих соревнований, как минимум, на равных с лучшими представителями  в 

западной части страны: в Рязани, в Дмитрове, в Тольятти. И я обязательно в своем 

докладе в Российской автомобильной федерации отмечу, что соревнования организованы 

на очень высоком уровне». 

Чем выше уровень соревнований, тем почетнее и победа в них. На этот раз заслуженные 

награды достались читинцам Алексею Холмогорову и Алексею Кастрицкому, 

выступавших в группах «Д2–Классика» и Д2. Самыми быстрыми водителями 

автомобилей УАЗ и ЗИЛ стали опять-таки читинцы Александр Софронов (№11) и 

Николай Глушков (№ 91) соответственно. В группе полноприводных легковых 

автомобилей первым финишировал Николай Арапов под номером 55, а обладателем 

Кубка ректора ЗабГУ стала команда «РедКар» города Читы. 

 

Мария Машанова, Анна Кулигина 

30.03.2015 

Чита.ру 
 

http://news.chita.ru/71628/ 

Более 50 гонщиков из Забайкалья и соседних регионов поборются за кубок ректора 

ЗабГУ 

 

Более 50 участников из Читы, Улан-Удэ, Кемерово, Иркутска поборются на 

соревнованиях по автомобильному кроссу за кубок ректора Забайкальского 

государственного университета, сообщили ИА «Чита.Ру» 26 марта в Федерации 

автомобильного спорта Забайкальского края. 

«Открытие соревнований, которые пройдут в рамках открытого чемпионата 

Забайкальского края и розыгрыша кубка РАФ, состоится 29 марта в 12.00 в песчаном 

карьере за селом Засопка. Помимо спортсменов из Забайкалья и соседних регионов 

бороться за звание лучших будут студенческие команды ЗабГУ на 11 машинах. В 

качестве почѐтных гостей на соревнования приедут губернатор края Константин 

Ильковский, а также руководители автотранспортных предприятий и организаций 

края», — говорится в сообщении. 

Спортсмены будут состязаться в четырѐх зачѐтных категориях: Д2 — «Классика» — 

заднеприводные автомобили «ВАЗ 2101 — 2107»; Д2-1600 – переднеприводные 

автомобили; Т1-2500 — полноприводные автомобили «УАЗ»; Т4/3 – грузовые 

автомобили «ЗИЛ-130». Доехать до села Засопка можно на маршрутном такси №48. 

26 марта 2015, 18:08 
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Гонки и губернатор 

В полдень воскресного дня можно посетить ещѐ одно интересное мероприятие. Гонки, а 

точнее,соревнования по автомобильному кроссу. Рѐв двигателей, гоняющиеся друг 

за другом «Жигули»и старые добрые «ЗИЛы», а где-то невдалеке за всем этим 

наблюдает губернатор Константин Ильковский. Для любителей скорости и адреналина 

последний факт не играет ровным счѐтом никакого значения, однако, подчѐркивает 

статус турнира, где на кону стоит кубок ректора ЗабГУ. Гонщики приедут в Читу из 

соседних регионов, будут выступать и студенческие экипажи. Едем в Засопку на 

маршрутке №48, ищем там песчаный карьер. Думаю, будет на что посмотреть. 

 

Не забывайте на выходных чаще бывать на свежем воздухе, радоваться солнцу и 

птицам, чтобы потом было о чѐм вспомнить в понедельник. 

 

Артѐм Стромилов 

27 марта 2015 

 

http://review.chita.ru/71701/ 

Андрей Козлов: Посты, твиты, желчь и гной 
 

В среду я разместил в социальных сетях предложение о работе в 

компании «Чита.Ру». В одной из соцсетей в комментариях неизвестная мне 40-летняя 

женщина с высшим, если верить профилю,образованием, забывая о некоторых 

запятых, написала о том, что текст сообщения говорит о поиске человека для работы в 

культурном заведении, а в «Чита.Ру», де, надо искать специалиста по 

фекалиям, использовав вместо слова «фекалии» синоним, появление которого в 

письменной и публичной речи кажется мне недопустимым. Но то я. 

Комментарий женщины понравился шапочно знакомому мне преподавателю 

журфака ЗабГУ,относительно хорошо знакомому сотруднику одной из 

государственных структур и незнакомой женщине, с упорством обречѐнной лайкающей 

любую критику «Чита.Ру» в Сети. 

Мне автоматически вспомнились строчки из песни «Рахунок» Дмитрия Ревякина 

и группы «25/17»: 

«Посты и твиты сочатся желчью и гноем: Кто кого марионетит, давай запараноим, Ведь 

так проще, – во всѐм виноваты жиды, Обама, Путин, Адольф, ну, и лично ты». 

Глядя на то, как взрослые люди лайкают концентрированную ненависть, я подумал 

о том, как качественно социальные сети, свобода слова и повсеместно доступный 

интернет научили нас ненавидеть друг друга. Для генерации, распространения и 

культивации ненависти, желчи и гноя создан весь необходимый 

инструментарий. То, что раньше требовало хоть какой-то мыслительной 

деятельности, теперь вполне удовлетворяется системой лайков – одним кликом можно 

показать,что тебе дорого и близко, а вторым запустить это в дальнейшее плавание по 

головам и без того осатаневших от чернухи и вседозволенности интернет-пользователей. 

«Мы думали, что информационный век принесѐт с собой всеобщую прозрачность. Мы 

ошибались. Он отобрал даже те немногочисленные источники ясности, которые у нас 

были. И это не смешно. Это опасно», — писал 17 марта заместитель главного редактора 

журнала «Русский репортѐр», один из лучших российских журналистов современности 

Дмитрий Соколов-Митрич. Судя по тому, что лайкают преподаватели 

http://articles.chita.ru/71651/
http://news.chita.ru/71628/
http://review.chita.ru/71701/
http://vz.ru/columns/2015/3/17/734884.html


журфаков, Дмитрий, как это почти всегда бывает, совершенно прав. И это вызывает 

ощущение лѐгкого холодка где-то слева в груди. 

А человека мы по-прежнему ищем. Взрослого — не по возрасту, а по 

мироощущению.Умного и ответственного. С фекалиями 

иногда, действительно, приходится сталкиваться. Странно было бы думать, что за 

хорошую работу тебя и твоих коллег всегда будут только любить. 

29 марта 2015 

 

http://news.chita.ru/71765/ 

Гран-при Забайкальской студвесны завоевал ансамбль ЗабГУ«Ультра», исполнив 

Queen 

 

Жюри Забайкальской студенческой весны 2015 года единогласно присудило Гран-при 

ансамблю Забайкальского госуниверситета «Ультра» за исполнение«Богемской 

рапсодии» группы Queen, сообщили ИА «Чита.Ру» 31 марта в пресс-службе Дворца 

молодѐжи «Мегаполис». 

«Сложнейший музыкальный номер поразил жюри, ни у кого не было сомнений в 

присуждении главного приза в музыкальном направлении. Ещѐ жюри отметило ребят с 

Агинского и Могойтуя. Например,команда «ДаблДиЭс» написала текст 

про войну. Ребята читали рэп, но текст был настолько пронзительный — до 

мурашек», — рассказали в пресс-службе. 

Там также отметили, что в отборочных турах приняли рекордное число участников — 

400, то есть порядка 80 коллективов: «Все номера были на высоком уровне, их нельзя 

было назвать самодеятельностью. Из Первомайского района ребята получил 

спецприз «Победа», спецприз от«Мегаполиса» получил Агинский педагогический 

колледж. Только на победу в номинации«Журналистика» претендовали всего трое 

участников, и все трое были представители нархоза». 

По итогам регионального этапа фестиваля будет сформирована сборная Забайкальского 

края для участия в Российской студенческой весне во Владивостоке с 15 по 19 мая. 

31 марта 2015, 12:36 

http://tur.chita.ru/71781/ 

Забайкальцы стали серебряными призѐрами чемпионата России по спортивному 

туризму 

 

Представители Забайкальского государственного университета стали вторыми на 

чемпионате России по спортивному туризму на комбинированной дистанции 

2015 года, который проходил в Сочи,сообщили ИА «Чита.Ру» 31 марта в пресс-службе 

ЗабГУ. 

«В соревнованиях приняли участие восемь команд из Республики 

Дагестан, Забайкальского края, Краснодарского края, Ярославской 

области, Москвы, Севастополя, Самарской и Орловской областей. В течении первых 

четырѐх дней команды преодолели короткий 10-часовой маршрут, организовали 

спасение пострадавшего с противоположного берега реки путѐм наведения 

переправы, спасение пострадавшего на водопаде, поднимая его под мощной струѐй воды 

и другие технические этапы. По итогам прошедших дней все команды показывали 

примерно равные результаты. В пятый и шестой дни командам предстояло пройти 

маршрут длиной в 80 километров за 35 часов. Команда Забайкальского края прошла 

данный маршрут за 31 час и показала лучший результат», — говорится в сообщении. 

http://news.chita.ru/71765/
http://tur.chita.ru/71781/


По информации пресс-службы, кроме забайкальцев с маршрута не снялись только 

дагестанцы и сочинцы. Но в связи с тем, что команда Дагестана проиграла всего один 

час,представителям ЗабГУ не удалось возглавить турнирную таблицу. По итогам всех 

соревнований команда Республики Дагестан стала первой. 

 

31 марта 2015, 13:58 

 

http://news.chita.ru/71808/ 

Учѐные из Германии, Франции, Сербии и США приедут на археологические 

раскопки в Забайкалье 

 

Международная группа археологов из Германии, Франции, Сербии и США во главе с 

профессором Вашингтонского университета Йеном Бувитом будет работать летом в 

Чикойской археологической экспедиции, сообщается 1 апреля на сайте экспедиции ust-

menza.ru. 

Работы на Усть-Мензе, где на данный момент открыты 17 памятников верхнего 

палеолита и мезолита,начнутся с середины июня. Кроме зарубежных и забайкальских 

учѐных, студентов-историков,магистрантов и аспирантов ЗабГУ в работе 

экспедиции примут участие 30 школьников из Красного Чикоя, 10 школьников из 

Читинской школы для слабослышащих, воспитанники детского дома села Коротково. 

В августе планируется археологическая разведка на территории Зашуланского 

каменноугольного месторождения в связи с его будущей активной разработкой, а также 

разведка по маршруту Жиндо — Фомичѐво — Урлук. 

01 апреля 2015, 12:40 

 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125829 

Ильковский посетит автокросс на кубок ректора ЗабГУ в Засопке 

28 и 29 марта в Чите состоится чемпионат по автомобильному кроссу на кубок ректора 

ЗабГУ (в командном зачете), который пройдет в песчаном карьере за селом Засопка 

 

«Всего к участию заявлено более 50 машин, в их числе иногородние гости из Кемерово, 

Улан-Удэ, Иркутска, Шилки и др. Также бороться за звание лучших будут студенческие 

команды Забайкальского государственного университета на 11 машинах. В качестве 

почѐтных гостей на соревнованиях будут присутствовать: Константин Ильковский, 

губернатор Забайкальского края, а также руководители автотранспортных предприятий и 

организаций края», – сообщает пресс-служба ЗабГУ.  

 

Отборочные заезды состоятся 28 марта в 13:25. Торжественное открытие и финал 

чемпионата – 29 марта в 12:00. 

23:03 - 26 Мар, 2015 г. 

 

http://news.chita.ru/71808/
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125918 

Эстрадная группа «Ультра» поедет на Всероссийскую студвесну во Владивосток 

Эстрадная группа «Ультра» ЗабГУ выиграв гран-при Забайкальской студвесны, поедет 

представлять регион на заключительный этап Всероссийской студенческой весны, 

который пройдет во Владивостоке. 

 

По словам участников группы, до конца в победу не верилось, но они «постараются 

приложить все усилия и вернуться в Забайкалье с победой». 

 

Директор ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края Марина Константинова 

отметила, что в 2015 году интерес к Забайкальской студвесне значительно вырос. Данный 

факт она объясняет проведением международного фестиваля «Студенческая весна стран 

ШОС», который прошел в июле 2014 года. 

 

С ее слов, это событие подстегнуло молодежь к более активной творческой деятельности.  

 

«Надеемся, что интерес к студвесне не иссякнет, и фестиваль будет продолжать жить и 

развиваться», - сказала Константинова. 

 

Также она рассказала, что в 2015 году увеличилось количество участников из районов 

Забайкальского края, где жюри студвесны тщательно выбирали конкурсантов.  

 

С ее слов, для участников из районов были подготовлены специальные призы, которые 

достались ребятам из Первомайского и поселка Агинское.  

 

Всего в Забайкальской студенческой весне приняли участие более 400 человек. Первое 

место в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль» досталось группе «BoysBand» из 

ЗабГУ, в номинации «Авторская песня» победителем стала Екатерина Петрова из ЗабГУ, 

«Народный танец. Ансамбль» - хореографический ансамбль «Фиеста» из Нархоза.  

 

В номинации «Оригинальный жанр» победил ЖамбалДамбаев из Агинского, который 

представил номер танцующего робота, в номинации «Эстрадный вокал. Соло» первое 

место занял Александр Белоусов из Читинского техникума железнодорожного 

транспорта.  

«Народный вокал» - дуэт Елены Чирковой и Екатерины Недорезовой из ЗабГУ.  

 

Победителем номинации «Эстрадный танец. Ансамбль» стала сборная вузов «Джокер», а 

в номинации «Вокал. Соло» победу одержала Лилия Чжан Тон из ЗабГУ. 

12:04 - 30 Мар, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125976 

Забайкальцы заняли второе место в Чемпионате России по спортивному туризму 

На Чемпионате России по спортивному туризму 2015 года, проходившем в Сочи с 23 по 

28 марта 2015 года, представители Забайкальского государственного университета 

заняли призовое второе место. 
 

«В соревнованиях приняли участие восемь команд из Республики Дагестан, 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125918
http://zabinfo.ru/125918
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125976
http://zabinfo.ru/125976


Забайкальского края, Краснодарского края (г. Сочи), Ярославской области, Москвы, 

Севастополя, Самарской области, Орловской области», – сообщает пресс-служба ЗабГУ. 

 

В течении первых 4 дней команды преодолели короткий 10-и часовой маршрут, 

организовали спасение пострадавшего с противоположного берега реки путем наведения 

переправы, спасение пострадавшего на водопаде, поднимая его под мощной струей воды 

и другие технические этапы.  

 

По итогам всех соревнований места распределились следующим образом: 1 место 

Республика Дагестан, 2 место Забайкальский край, 3 место Краснодарский край. 

14:19 - 31 Мар, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=125987 

Подведены итоги Кубка ректора ЗабГУ по автокроссу 

28-29 марта в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края и розыгрыша 

кубка РАФ на трассе «Засопка» прошли соревнования по автомобильному кроссу, в ходе 

которых был разыгран Кубок ректора Забайкальского государственного университета. 

 

«Глядя на заезды гоночных автомобилей, нельзя не восхищаться той мощью, которую они 

собой являют, вот и любителям автоспорта представилась такая возможность 28-29 марта. 

Организаторами данных соревновании выступила Краевая общественная организация 

«Федерация автомобильного спорта Забайкальского края». В автокроссе приняли участие 

49 спортсменов из городов: Чита, Шилка, Улан-Удэ и Иркутск», – говорится в сообщении 

пресс-службы ЗабГУ. 

Командный Кубок – Кубок Ректора: 1 место заняла команда – « RadCar »; 2 место 

осталось за командой «ЗабГУ», 3 место досталось команде «Автомобилист». 

16:19 - 31 Мар, 2015 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126016 

Неделя русского языка пройдет в ЗабГУ 

С 13 по 18 апреля на факультете филологии и массовых коммуникаций (ул. Чкалова, 140) 

состоится Неделя русского языка, посвященная 70-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне. 

По сообщению пресс-службы ФФиМК, неделя будет включать в себя ряд мероприятий, 

среди которых конкурс выразительного чтения, конкурс на лучшую публичную речь, 

олимпиада по русскому языку и культуре речи, а также праздничный концерт. 

 

Записаться на участие в конкурсах и получить более подробную информацию можно на 

кафедре русского языка и методики его преподавания, ФФиМК (ауд. 32, корпус 10, ул. 

Чкалова, 140). 

09:36 - 01 Апр, 2015 г. 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126039 

Региональный конкурс молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ» проходит в 

Забайкальском крае 

30 марта в рамках празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне в 

Забайкальском крае стартует региональный конкурс молодых журналистов 

«МедиаВЫЗОВ». 

 

По сообщению пресс-службы ЗабГУ, Конкурс «МедиаВЫЗОВ» организован для 

поддержки талантливой молодежи в области медиакоммуникаций и популяризации 

творчества начинающих журналистов. 

На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ, размещенные в сети Интернет 

или вышедшие в эфир в период в период с 1 января 2014 г. по 15 мая 2015 года. 

Участниками могут стать журналисты в возрасте до 27 лет. С положением можно 

познакомиться на официальной странице конкурса социальной сети «ВК» 

http://ozvs4y3pnu.nblk.ru/event69624883. Материалы необходимо отправлять на адрес: 

conkurs.media-vyzov@yandex.ru. 

 

Организатором конкурса выступила кафедра журналистики и связей с общественностью, 

управление по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного 

университета, при поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора 

Забайкальского края. 

14:07 - 01 Апр, 2015 г. 

 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/74976/chitinskij_bokser_stal_chempionom_rossii_sredi_studentov/ 

Читинский боксер стал чемпионом России среди студентов 

В Казани состоялся чемпионат Российского студенческого спортивного союза по боксу. 

Победителем турнира в весовой категории до 75 кг стал мастер спорта из Читы Денис 

Файсман, сообщается на сайте Федерации бокса России. 

Студент ЗабГУ провел четыре боя и во всех поединках одержал уверенные победы со 

счетом 3:0. В финальной встрече Файсман взял верх над Валерием Федышиным из 

Екатеринбурга, представлявшим Уральский федеральный университет. 

Добавим, что в соревнованиях так же приняли участие еще два забайкальца: Тарон 

Погосян и Захар Щербаков. Оба спортсмена, одержав победы в стартовых боях, были 

вынуждены завершить выступления во втором круге после поражений. 

Чемпионат России по боксу среди студентов был посвящен памяти двукратного призера 

Олимпийских игр А.И. Киселева. К участию в соревнованиях были допущены 132 

боксера, представлявшие команды 47 вузов страны. 

09:03, 26 марта 
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«Эффект» от №14 от 01.04. 2015 г. 

Фоторепортаж «Навстречу песчаному ветру» 

Материал об автокроссе на кубок ректора ЗабГУ 

 

 

«Читинское обозрение» №12 от 25.03..2015 г. 

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

 Рубрика «Русский язык на отлично!» 

Заметка «Кушать подано!» 

Материал об употреблении слова «кушать» 

Автор – Елена Филинкова 

 

 

«Ваша реклама» №13 о 27.03.2015 г. 

Заметка «Студентка ЗабГУ победила в чемпионате по карате» 

 

Заметка «Очередной тотальный диктант» 

Материал о предстоящем тотальном диктанте в корпусах ЗабГУ 

 

 

«Земля» № 14 от 01.04.2014 г. 

Рубрика: «Хочу учиться» 

Колонка: «Новости ЗабГУ» 

- в Харбинском нефтяном институте состоялась встреча ректора ЗабГУ со студентами и 

преподавателями 

- В конце марта в ЗабГУ прошѐл финал ежегодного конкурса «23+8» 

- Организаторами Тотального диктанта являются преподаватели и студенты ФФиМК 

ЗабГУ 

- весной в ЗабГУ традиционно проходит конкурс педагогического мастерства 

Спорт – 23-17 марта в ФОК ЗабГУ прошѐл турнир по баскетболу памяти Ю.Н. Резника 

- с 28 по 29 марта прошѐл чемпионат по автокроссу на кубок ректора ЗабГУ  

- Студентка ФФКиС стала победителем Всероссийских игр по каратэ 

- Женская сборная ЗабГУ по баскетболу заняла 3 место в чемпионате мира АСЬ в 

Хабаровске 

 

 


