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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3656 

Конкурс творческих работ в жанре эссе "Письмо губернатору" объявлен в ЗабГУ 

В Забайкальском государственном университете объявлен конкурс творческих работ в 

жанре эссе "Письмо губернатору". Студенты обратятся к главе региона по нескольким 

предложенным темам: международное развитие и сотрудничество, культурно-

образовательная деятельность, социальная политика, политика и молодѐжь, экономика 

региона, религиозная сфера забайкальского общества, развитие туризма, пути решения 

экологических проблем. Работы принимаются до 18 февраля. Итоги конкурса подведут 24 

февраля. Оцениваться будут чѐтко выраженная авторская позиция, свободная форма 

изложения, понимание участником изложенной проблемы и еѐ осмысление, предложение 

конкретного проекта по решению проблем Забайкальского края, а также новизна и 

оригинальность идеи. 

2016-01-28 09:46 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3696 

Около 600 пар приняли участие в чемпионате и первенстве города Читы по 

спортивным бальным танцам 

Более тысячи конкурсантов от 5 и до 15 лет, а в жюри только профессионалы из разных 

городов Сибири. В Чите прошли чемпионат и первенство города по спортивным бальным 

танцам. 

На паркет, специально постеленный в спорткомплексе ЗабГУ, вышли самые юные и 

самые талантливые танцоры Читы. В 2016 году городские соревнования собрали 

рекордное количество участников - почти 600 пар. Зачѐт проводился в семи категориях, 

однако, судьи подготовили для участников и особые призы. 

Сергей Ганеев, главный судья, президент федерации танцевального спорта 

Забайкальского края: "В 2016 году мы предусмотрели кубковые соревнования, кубковые 

состязания. То есть это соревнования по одному танцу, за который даѐтся кубок. Это 

очень популярные и массовые категории". 

Соревнования открыли юные участники, самому старшему из которых всего 7 лет. Каждая 

пара представила на суд компетентного жюри из крупнейших городов Сибири по три 

танца. Затем на паркет вышли леди. Им предстояло представить также три номера, но уже 

сольных. Конечно, их движения ещѐ немного неуклюжие, кто-то и вовсе от волнения 

забывает как танцевать польку, но главное у каждой есть стремление развиваться и 

учиться на своих ошибках, говорят тренеры. Обстановка на соревнованиях в этом году не 

напряжѐнная, а напротив - тѐплая и дружеская. 

Анастасия Быкова: "Мы дружим все, разговариваем. Половина конкурентов из одного мы 

клуба, половина из другого клуба". 

По итогам выступлений танцорам были присуждены спортивные разряды, вручены кубки 

и медали. А общие результаты турнира отправлены в Союз танцевального спорта России. 

Никита Мордовин, Александр Смирнов,  

2016-02-01 13:37 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=3698 

Благотворительную акцию "Весенний подарок малышу" для Дома ребенка №2 

проводит ЗабГУ 

Помочь может каждый! Благотворительную акцию "Весенний подарок малышу" проводит 

Забайкальский государственный университет. Какая помощь требуется детям из 

специализированного Дома ребѐнка №2, и о чѐм мечтают те, кто каждый день заменяют 

самым маленьким маму? 

Дом ребѐнка №2 в Атамановке - именно здесь проживают самые маленькие забайкальцы с 

рождения и до 4-х лет. Живут дружно и вполне благополучно. Здесь царит атмосфера 

полного порядка. Всего в достатке, рассказывает главный врач учреждения, обеспечение 

на должном уровне, в рационе питания всегда фрукты, овощи. Да и тех, кто не 

равнодушен к детской судьбе, становится всѐ больше. 

Ирина Коренева, главный врач краевого специализированного Дома ребѐнка №2: "Очень 

часто помощь нам предлагают волонтѐры, молодѐжные движения, которые приезжают. 

Как правило, эти люди хотят пообщаться с детьми, оказать какую-то посильную помощь, 

привезти памперсы, побыть с малышами". 

Вот и в этот раз волонтѐры выступили с инициативой сделать самым маленьким весенние 

подарки. Принимают гуманитарную помощь для деток до 1,5 лет, всѐ, что посильно: 

средства гигиены, памперсы, пелѐнки, одежду. 

Ксения Зеркина, студентка ЗабГУ, руководитель волонтѐрского отряда "Ойкос": "Мы 

проводим акцию "Помоги малышу", эта акция проводится ЗабГУ 14 февраля в три часа 

дня. Цель - помочь малышам. Малыши, которые находятся в детском доме, они и так 

отделены. Здесь мы хотим помочь малышам, чтобы они ни в чѐм не нуждались, а также 

простая поддержка, внимание." 

Конечно, руководство Дома ребѐнка от помощи не отказывается. 

Ирина Коренева, главный врач краевого специализированного Дома ребѐнка №2: "Мы 

мечтаем о чѐм? Чтобы каждый ребенок ушѐл в семью, конечно, нам хочется, чтобы те 

минуты, которые дети проведут в нашем доме, навсегда остались в памяти у малышей". 

И поэтому дом малютки мечтает, конечно же, о хорошем фотоаппарате. Оставить подарки 

для ребят можно в здании Забайкальского государственного университета, по улице 

Бабушкина, 129, кабинет 228. Желающие оказать помощь в денежном эквиваленте могут 

сделать перечисления, все реквизиты можно узнать по телефону 8-914-474-06-16. Сбор 

помощи дополнительно будет проводиться до конца февраля. 

Лариса Змитрук, Георгий Новожилов, 

 2016-02-01 16:27 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4751 

На вопросы "Студенческой недели" отвечает ректор ЗабГУ Сергей Иванов 

"Студенческую неделю" на телеканале "Альтес" завершает интервью ректора ЗабГУ 

Сергея Иванова. Зачем сегодня учиться в вузе, конкурентна ли забайкальская высшая 

школа, будет ли расти стипендия, какие шансы найти работу выпускнику - эти и другие 

вопросы оказались в центре обсуждений. 

Понедельник, 01 Февраль 2016 11:03 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4752 

В чемпионате Забайкальского края по танцам приняли участие более 400 пар 

30 и 31 января в Чите состоялся чемпионат Забайкальского края по танцевальному спорту. 

В общей сложности на паркет ФОК «Университет», где и проходили соревнования, 

вышло 440 пар из семи танцевальных клубов, сообщает президент Федерации 

танцевального спорта Сергей Ганеев. 

До последнего момента проведение соревнований было под вопросом, но благодаря 

слаженной работе членов президиума Федерации, безвозмездной помощи 

Забайкальского гос университета, активности родителей первенство 2016 года по 
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танцевальному спорту состоялось!  

За два дня на площадке физкультурно-спортивного комплекса под мелодию медленного 

вальса, зажигательного ча-ча-ча, энергичного пасодобля выступило 440 танцевальных 

дуэтов семи читинских клубов, разыграно 4 кубка, 141 комплект медалей, из которых 24 - 

по первенствам в разных возрастных категориях, а 117 - в классовых категориях. 

По итогам соревнований была сформирована сборная команда Забайкальского края, 

которую ждут выступления на российских соревнованиях. 

Понедельник, 01 Февраль 2016 11:04 

Чита.ру 

http://chita.ru/news/82643/ 

4 благотворительных кинопоказа пройдут в Чите в память Алана Рикмана и Дэвида 

Боуи 

Четыре благотворительных кинопоказа пройдут в Чите 2-5 февраля в память об умерших 

от рака в 2016 году актѐре Алане Рикмане и музыканте Дэвиде 

Боуи, сообщается 28 января в группе акции в социальной сети «ВКонтакте». 

«Все деньги, собранные с билетов, будут перечислены в краевой фонд помощи 

детям «Пчѐлка Майя»и всероссийский фонд помощи больным раком «Ради 

жизни». Стоимость билета — 100 рублей», — говорится в сообщении. 

Места и время проведения кинопоказов: 

2 февраля, в 19.00 — бар «PlanB», фильм «Голод» с Дэвидом Боуи; 

3 февраля, в 19.00 — бар «Plan B», фильм «Снежный пирог» с Аланом Рикманом; 

4 февраля, в 16.30 — Факультет филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ, фильм «Престиж» с Дэвидом Боуи; 

5 февраля, в 16.30 — Факультет филологии и массовых коммуникаций 

ЗабГУ, фильм «Гарри Поттер и Принц-Полукровка» с Аланом Рикманом. 

Приобрести билеты можно в баре «Plan B» на Ленинградской, 15 «а»; у 

распространителей на факультете филологии и массовых коммуникаций на Чкалова, 140; 

через форму отправки «Написать сообщение» в левой стороне на странице 

мероприятия, указав количество билетов, число и название фильма, а затем забрав билет 

в день показа; написать в комментарии к любой записи количество билетов, число и 

название фильма на стене и забрать билет в день показа. 

По информации «Википедии», Алан Рикман — британский актѐр театра и кино, актѐр 

озвучивания, режиссѐр. Лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA. Хорошо 

известен по роли профессора Северуса Снегга из экранизации романов о Гарри 

Поттере. Умер 14 января 2016 года на 70-м году жизни от рака поджелудочной железы. 

Дэвид Боуи — британский рок-певец и автор песен, а также 

продюсер, звукорежиссѐр,художник и актѐр. Умер 10 января 2016 года после 

продолжительной борьбы с раком. 

28 января 2016, 13:05 

http://chita.ru/articles/81621/ 

Учитель астрономии: В век освоения космоса астрономию изгнали из школы 

Учитель физики читинской многопрофильной языковой гимназии №4, ведущая кружка 

астрономии Татьяна Николаевна Каргина согласилась посмотреть вместе с нами один из 

множества фильмов первого читинского планетария. Сферическая лента «Угроза из 

космоса» рассказывает о том, что наше существование во Вселенной не 

безопасно. Насколько полезны такие фильмы и какое место занимает сегодня астрономия 

в нашей жизни и в школе? Ответы на эти вопросы мы и попробовали найти в интервью с 

преподавателем. 

— Какое место сейчас занимает астрономия в школьной образовательной программе? 

— Астрономия как самостоятельный предмет изгнана из российской школьной 

программы уже очень давно.Вкрапления астрономических знаний включены в отдельные 

курсы физики. Конечно, на это отводится очень мало часов и у основной массы 
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школьников астрономические знания крайне общие и поверхностные. Мы пытаемся эту 

брешь залатать внеурочной работой, кружком, Клубом любителей естественных наук, но 

внеурочная работа охватывает мало школьников — в нашей гимназии это 10-15 человек 

разного возраста.Хотя, я считаю, астрономию очень важным предметом, тем более в век 

активного освоения космоса.На данный момент есть школы, в которых даже физика в 

старших классах изучается всего на одном уроке в неделю, а это по сути не изучение 

предмета — о каком интересе к физике и к астрономии можно говорить при таких 

объѐмах? 

— Какой минимум необходим для того, чтобы выпускники школ хорошо 

ориентировались в той же астрономии? 

— Сейчас эту задачу решает профилизация — классы физико-математического 

профиля. Астрономии у них по обязательной программе всѐ равно нет, но большее 

количество часов физики позволяет углубляться в вопросы устройства Вселенной. 

— Какие перспективы у детей из физико-математических классов? 

— Самые разнообразные. Наши дети поступают и в Чите, и далеко за еѐ пределами — в 

технические университеты Петербурга, Москвы, Новосибирска, Томска. А это открывает 

дороги в самые перспективные сферы будущей работы — оптоволоконная связь, сотовая 

связь, нанотехнологии, современные материалы.Превосходные с точки зрения 

перспектив специальности дают наши вузы — энергетика в ЗабГУ,железнодорожное 

дело в ЗабИЖТ. Достойное образование можно получать не только где-то далеко, но 

и здесь, в Забайкалье, главное — готовиться к этому со школьной скамьи. 

Пѐтр Мишин 

31 января 2016 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135814 

Студент из Читы отсудил у Минфина 265 тыс рублей за незаконное обвинение в 

краже 

Бывший студент ЗабГУ Олег Смирнов отсудил у министерства финансов России 

свыше 265 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное 

преследование по обвинению в совершении квартирной кражи. 
Об этом сообщили в Забайкальском правозащитном центре. 

«Судья Центрального районного суда города Читы Елена Аксенова частично 

удовлетворила исковые требования истца. Изначально, истец, который необоснованно 

провел за решеткой почти полгода, находился под подпиской о невыезде в течение 7 

месяцев, объявлялся в розыск, 27-летний Олег Смирнов просил суд взыскать в его пользу 

у государства денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей», - рассказала 

Анастасия Коптеева. 

«Полгода я незаконно провел в следственном изоляторе. В это время моя девушка была 

беременная, но я не мог быть с ней рядом и помогать. Я числился студентом Читинского 

госуниверситета, но из-за ареста был лишен возможности нормально учиться. Теперь мне 

не понятно, почему следователь, которая фабриковала дело против меня, продолжает 

носить погоны и по-прежнему работает в органах? Никакого наказания она не понесла», - 

процитировали в правозащитном центре слова Олега Смирнова. 

По информации правозащитного центра, в июне 2012 года следователь Центрального 

района СУ УМВД России по городу Чите Алексеева возбудила уголовное дело по факту 

квартирной кражи. Подозреваемым по делу стал Олег Смирнов, которого поместили в 

следственный изолятор почти на полгода. По версии следствия, парень взломал замок в 

чужой квартире, откуда тайно похитил имущество на 134 тысячи рублей.  

«Доказать свою непричастность к совершению преступления студенту удалось доказать 

уже в ходе судебного разбирательства. Суд вызвал для допроса в качестве свидетелей 

двух понятых, чьи подписи стояли в протоколе осмотра места происшествия. Однако на 

суде приглашенные понятые, проходившие в свое время практику в органах полиции, 
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пояснили, что никаких подписей в протоколе они не ставили, кто такой Олег Смирнов они 

не знают и впервые слышат о том, что такое уголовное дело вообще расследуется», – 

отметили в центре. 

«В конце июля 2013 года уголовное преследование в отношении Олега Смирнова 

прекратили по реабилитирующим основаниям за отсутствием в деянии состава 

преступления. Руководство УМВД России по Забайкальскому краю официально 

уведомило бывшего обвиняемого о праве требовать возмещения через суд компенсации 

вреда. В исковых требованиях истец указывал, что особое унижение ему причиняло 

отсутствие возможности использовать туалет, который не был отгорожен отдельной 

стеной и дверью в уединении. Помыться полностью разрешалось один раз в месяц по 20 

минут. Большой редкостью были полноценные прогулки. При принятии пищи за столом 

одновременно могли находиться только 6 человек, остальные ждали своей очереди и 

пищу приходилось есть остывшую», - сказали в правозащитном центре. 

Как отметили в правозащитном центре, истец указывал, что в следственном изоляторе в 

полной людей камере с разбитыми бетонными полами было огромное количество 

тараканов. Изношенная система канализации порождала невыносимый запах из туалета. В 

отсутствии личного спального места приходилось отдыхать и спать по очереди либо днем, 

либо ночью. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано 

Министерством финансов России.  

22:46 - 28 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135923 

Лучшие эссе студенческого конкурса «Письмо губернатору» будут переданы 

Ильковскому 

Лучшие творческие работы конкурса «Письмо губернатору», который пройдет среди 

студентов, магистрантов и аспирантов ЗабГУ до 18 февраля, передадут главе 

региона Константину Ильковскому. 
Об этом корреспонденту ИА «ЗабИнфо» сообщила руководитель Клуба актуальных 

политических проблем ЗабГУ Олеся Коврижных. 

«Цель конкурса заключается в формировании позитивного образа Читы и Забайкальского 

края, в продвижении бренда нашего города и региона в целом. Проводится конкурс 

совместно с избирательной комиссией края, которая также принимает участие и в оценке 

студенческих работ. Награждение участников состоится 24 февраля и будет приурочено 

ко Дню молодого избирателя и Дню политического консультанта», – рассказала 

собеседник агентства. 

Условия участия в конкурсе и другую информацию можно узнать на сайте ЗабГУ, а также 

в группе Клуба актуальных политических проблем в соцсети «ВКонтакте».  

16:41 - 01 Фев, 2016 г. 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/articles/4547/tatyana_voronchenko_pressa_dolzhna_uchit_dobru/ 

Татьяна Воронченко: Пресса должна учить добру 

В Татьянин день ―Экстра‖ взяла интервью у забайкальского профессора с мировым 

именем 

Профессора Татьяну Воронченко в наших, журналистских, кругах называют ―мамой‖ всех 

дипломированных специалистов в области масс-медиа, ведь она была в команде 

неравнодушных людей, которые 20 лет назад отстояли идею создания отделения 

журналистики тогда ещѐ в ЗабГГПУ. Поэтому в Татьянин день мне, выпускнице 

отделения журналистики, судьба подарила шанс пообщаться с человеком, благодаря 

которому сбылись мои мечты. 

- Татьяна Викторовна, что значит для вас Татьянин день? Ведь кроме того, что вы носите 

имя этой святой, ваша профессиональная деятельность не один десяток лет связана со 

студентами… 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135923
http://zabinfo.ru/135923
http://zabinfo.ru/135923
https://vk.com/club_actual_politic_problem
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- С детства люблю этот праздник, всегда ждала свой День Ангела. Татьянин день значим 

для меня вдвойне, поскольку Святая Татьяна считается покровительницей студентов, а 

моя жизнь тесно связана с университетом. Первый российский университет – МГУ – был 

учреждѐн по приказу Елизаветы Петровны в 18 веке в Татьянин день, и с 25 января 

начинались весѐлые студенческие каникулы. Сегодня эта традиция жива. Ощущение связи 

времѐн заставляет сердце радостно биться в этот день. Приятно, что руководство ЗабГУ 

во главе с ректором Сергеем Ивановым чтит и укрепляет эту традицию здесь, где 

форпост России на Востоке, и 25 января в Татьянин день весѐлый дух студенческого 

праздника торжествует в университете. 

- Вы сами были когда-то студенткой. Чем отличаются студенты, скажем, вашего времени 

от нынешних? 

- У меня никогда не возникало стремления сравнивать моѐ поколение с последующими. 

Всѐ-таки хочется жить не прошлым (хотя оно и романитизируется в памяти), а настоящим, 

здесь и сейчас. Времена и нравы, бесспорно, меняются, а человек особо нет, как бы идѐт 

сквозь время. Потому, например, мы продолжаем читать классику, что еѐ герои нам и 

сегодня понятны: и европейский студент принц Гамлет, и российский – 

Родион Раскольников. На мой взгляд, сегодняшний студент по сути остаѐтся прежним: то 

же стремление познать мир, потребность в личном росте, знаниях, общении, 

самореализации. Вместе с тем, я бы отметила две отличительные черты «героя нашего 

времени». Первая: он более прагматичен, деловит, «материален». Не вижу в этом плохого. 

Реальность иногда напоминает тест на выживаемость, и молодѐжь осознаѐт, что надо 

твѐрдо стоять на ногах, зарабатывать, чтобы иметь жильѐ, создать семью, родить детей, 

обеспечивать их. Главное, чтобы в стремлении к независимости не нарушались 

нравственные нормы. Второе: это большая информированность, возможность получать 

знания из разных источников, что способствует формированию собственного взгляда на 

мир. Вместе с тем, необходимо прививать культуру работы в Интернете и 

профессиональное чутьѐ, которые необходимы для правильной ориентировки в 

источниках для снижения разного рода рисков. Университет помогает в этом студенту. 

- В 1996 г., когда открывалось отделение журфака ЗабГГПУ, в Забайкалье остро 

ощущался кадровый дефицит в дипломированных специалистах. На сегодняшний день 

ситуация изменилась? 

- Сегодня в дипломированных специалистах дефицита нет, мы их выпускаем каждый год. 

Другое дело, что опытных журналистов, сформированных как факультетом, так и самой 

жизнью, возможно, недостаточно. Я хотела бы привести примеры успешного вхождения в 

пространство СМИ Забайкальского края и не только – наших выпускников. Главный 

редактор старейшей газеты края «Забайкальский рабочий» – Алексей Будько, редактор 

информагентства «Чита.ру» – Екатерина Шайтанова, редактор «Читинского обозрения» – 

Николай Черняев, редактор вашего издания – газеты «Экстра», Баир Намсараев – тоже 

наш выпускник. Многие достойно представляют регион в центральной России. Например, 

в газете «Коммерсант» – работает Анна Скорнякова, Евгений Бояркин – также в Москве. 

- Вы следите за судьбами выпускников факультета филологии и массовой коммуникации, 

Вашей магистратуры и аспирантуры? 

- Если коснуться выпуска магистрантов программы «Литература народов зарубежных 

стран» и аспирантов, то это живые и мобильные молодые люди, трудно уследить за их 

успешным продвижением. Они буквально на разных широтах и параллелях: в Чите, 

Москве, Крыму. В том же Санкт-Петербурге целая диаспора, работают и в университете, и 

в Военно-космической Академии, и на популярных порталах, и в Эрмитаже, гимназиях, 

бизнес-структурах. А те, кто остался дома, в Чите, трудятся в лицеях, гимназиях, ЗабГУ, 

библиотеках, музеях, в силовых структурах, бизнесе, есть и в СМИ. Магистратура даѐт 

серьѐзную гуманитарную подготовку, хорошие знания межкультурной коммуникации, что 

позволяет работать в широком культурном поле и даѐт возможность раскрыться в разных 

областях. Крепнет сотрудничество с МГУ, который для меня всегда был и остаѐтся 



главным ориентиром. Аспиранты и некоторые магистранты в ближайшие годы получили 

уникальный опыт на стажировках, конференциях, в летних школах, университетах таких 

стран, как Венгрия, Китай, Германия, США, Ирландия, Турция, Польша. Что касается 

поступления в аспирантуру, то, считаю, что одарѐнная молодѐжь есть всегда и значит, 

было и будет стремление расти. Другое дело, сейчас мы редко получаем бюджетные 

места, стоимость обучения высокая, и этот фактор сказывается не лучшим образом. А так, 

к сегодняшнему дню у меня защитились и стали кандидатами наук 13 человек. Работают в 

Чите, Москве, Симферополе, Санкт-Петербурге. 

- Татьяна Викторовна, вы являетесь автором десятков научных трудов. Может, 

поделитесь, над чем вы сейчас работаете, или есть что-то свежее? 

- Научных публикаций у меня много, но, считаю, человеку нельзя жить прежними 

заслугами, необходимо продвигаться вперѐд, пока ты «в обойме». Министерство 

образования ставит нам задачу публиковаться на высоком международном рейтинговом 

уровне с индексацией трудов в базах данных Scopus, Web of Science и ERIH. Как говорят в 

Одессе, «их есть у меня», в том числе совместно с аспирантами и коллегами. Есть 

публикация, которая, думается, особенно серьѐзная, она без соавторов: это мой раздел в 

коллективной монографии объѐмом в 2 печатных листа (около 32 страниц), 

подготовленной в Дублине (Ирландия) и вышедшей в 2014 году в одном из престижных 

мировых издательств. Работа над ней длилась около двух лет. В 2015 году с двумя 

аспирантами подготовили монографию по мифопоэтике, вышла в издательстве ЗабГУ. По 

линии Ассамблеи народов Забайкалья, сопредседателем которой являюсь с 2011 года, к 

Новому году выпущен двухтомник «Забайкалье многонациональное», где являюсь 

ответственным редактором и автором ряда статей. 

- Какая пресса чаще всего лежит на Вашем журнальном столике? 

- Читаю разную прессу, когда она интересная. Если скучно – расстаюсь без сожаления. 

Многолетняя поклонница газет «Коммерсант», «Известия», читаю «АиФ», 

«Литературную газету», вашу газету читаю. Сегодня часто говорят на разных уровнях о 

проявлениях агрессивности в СМИ, думается, необходимо противопоставить им 

пропаганду добрых чувств. Хочется напомнить журналистам знаменитые пушкинские 

строки: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». 

Наряду с популярным сегодня умением бороться со злом по-маяковски: «к штыку 

приравняв перо», стоит всѐ-таки утверждать добро и по-пушкински, пробуждая светлые 

чувства. 

- Вы, можно сказать, человек мира, побывали в разных городах и странах. Не зарождалось 

ли у вас мысли покинуть Забайкалье? 

- Я родилась в Чите, на Большом острове, три класса отучилась в школе №11, сейчас она 

№13, затем училась в школе №4. У каждого своя судьба, моя – связана с Забайкальем. 

Конечно, есть любимые места, это и Иркутск, где прошло моѐ студенчество, и Москва, 

которую я полюбила с юности, меня с ней очень многое связывает, и даже Южный 

Федеральный в генах (по отцу я донская казачка). По душе и Калифорния, где я была на 

длительных стажировках, и красавица Венгрия, где в последние годы удалось побывать и 

поработать на конгрессах по славистике, встретить много славных, интересных людей. 

Патриотизм – понятие духовное, в основе его верность и преданность месту, где ты 

формировался, рос, а географически на протяжении жизни у тебя может быть и 

единственное, и разные места – это как по судьбе ляжет. Главное, любить и 

позиционировать своѐ Отечество, где бы ты ни был, таких примеров много. 

- Как любит проводить отдых профессор Воронченко? 

- Да по-разному. Порой хочется в плед завернуться и провести пару вечеров с книгой, 

могу ночью в Интернете посидеть, пообщаться с друзьями из других городов и стран. 

Время от времени смотрю кинофильмы: от весѐлых комедий, отечественных и 

зарубежных – до серьѐзных реалистических о современной истории. Интересуюсь иногда 

сложным интеллектуальным кино. Природу люблю, но и города-мегаполисы – тоже, с их 



богатым культурным слоем, и на пляже полежать в тишине… Прошлым летом мы с 

соседкой и подругой-психологом увлеклись скандинавской ходьбой, и с 6 до 8 утра за 

СибВО встречали потрясающие рассветы. Отдых – всѐ, что гармонизирует, к тому же я по 

знаку «Близнецы». 

- Осталась ли у Вас нереализованная мечта? 

- Часто благодарю Бога за все счастливые моменты в моей жизни, ценю то, что даровано 

судьбой: хорошие люди, страны и континенты… У меня сын, две замечательные внучки, 

верные друзья, творческая работа. А нереализованная мечта? Это, пожалуй, неиссякаемая 

мелодия: «Сердцу хочется ласковой песни…». В Татьянин день желаю всем любви, 

здоровья, благополучия! Шлю читателям привет и адресую несколько моих, по случаю 

сложившихся, строк. 

Желаю вам от всех Татьян 

В масштабе университета – 

Больших дорог и дальних стран! 

Среди зимы – тепла и света! 

Пусть сердце радостно стучит, 

И добрый Ангел вас хранит! 

09:00, 31 января 

ВестиСибири.ру 

http://vestisibiri.ru/v-zabgu-proydet-ryad-meropriyatiy-posvyaschennyih-dnyu-rossiyskoy-nauki 

В ЗабГУ пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню российской науки 

 Ежегодно 8 февраля в Российской Федерации отмечается праздник - День российской 

науки. Это стало доброй традицией и в стенах Забайкальского государственного 

университета. В ходе праздничных мероприятий проводятся семинары, устраиваются 

научные конференции, мастер-классы, конкурсы и экскурсии, популяризирующие идею 

научного творчества. 

 8 февраля в 15:00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) состоится 

торжественное мероприятие с поздравительным словом ректора ЗабГУ Сергея Иванова, а 

затем стартует III Фестиваль науки в Забайкальском крае. 

 Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ, проведет 

презентацию сборника «Инновационный потенциал ЗабГУ – 2015, выпуск № 3». 

 Будут подведены итоги конкурса научных грантов Совета по научной и инновационной 

деятельности ЗабГУ и вручены дипломы его победителям. 

 В этот же день в 16:00 , в фойе 2 этажа (ул. Александро-Заводская, 30) пройдет открытие 

выставки «А.П. Чехов в Забайкалье» с приветственным словом Артема Жукова, 

начальника научно-образовательного музейного центра. Будут представлены не только 

фотографии писателя, но и карта пути Чехова по России, разработанная студентами 

специальности «Туризм». 

 3, 8, 10-12 февраля пройдут факультетские мероприятия, включающие в себя цикл 

публичных лекций учѐных ЗабГУ. Ведущие профессоры университета представят 

результаты своих исследований по вопросам экономической реальности России, 

проблемам и перспективам восточного вектора развития России, по особенностям 

Забайкальской камнесамоцветной провинции и др. 

 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российской науки, пройдут со 2 по 25 

февраля. Будут обсуждаться вопросы в различных формах: заседание Забайкальского 

отделения Российского философского общества, семинары, мастер-классы, конкурсы эссе, 

экскурсии, круглые столы и он-лайн, научные викторины, вебинары, научно-

познавательный практикум, дискуссионные площадки и др. 

Ольга Золотухина 
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«Забайкальский рабочий» № 15 от 29 января 2016 года 

Заметка «Утро начнѐтся с танца» 

Материал об открытом чемпионате по спортивным танцам на базе ФОК ЗабГУ 

Автор – Светлана Светлакова 

 

«Комсомольская правда. Чита» № 9 от 29 января 2016 года 

Статья «50 забайкальских студентов приняли участие в акции «Студенческий десант»» 

Материал об участии студентов ЗабГУ в совместных рейдах с сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

«Чита спортивная» № 1-2 от 29 января 2016 года 

Заметка «Медали Андрея Попова» 

Материал о победах первокурсника ЗабГУ в лѐгкой атлетике 

Автор – Екатерина Рахманова 

 

Статья «Бадминтон собрал поклонников» 

Материал о розыгрыше открытого кубка РОО «Федерация бадминтона Забайкалья» в 

ФОК ЗабГУ 

Автор – Ася Лосевская 

 

Статья «Сладкие призы от Деда Мороза и Снегурочки» 

Материал о первенстве городского округа по пулевой стрельбе в ФОК ЗабГУ с участием 

команды ЗабГУ 

Автор – Пѐтр Степанов 

 

Заметка «…обещает быть интересным» 

Материал о предстоящем открытом чемпионате и первенству города Читы по спортивным 

танцам в ФОК ЗабГУ 

 

«Эффект» № 6 от 3 февраля 2016 года 

Заметка «Студент из Читы отсудил у Минфина 265 тыс. рублей за незаконное обвинение в 

краже» 

Материал о бывшем студенте ЗабГУ, незаконно обвинѐнном в квартирных кражах. 

 

Заметка «Юность в туфлях» 

Материал об открытом чемпионате и первенству города Читы по спортивным танцам в 

ФОК ЗабГУ 

 

«Земля» № 5 от 2 февраля 20116 года 

Интервью «Юрий Кон: «Куда тебя закинула жизнь, там и нужно искать своѐ»» 

Интервью с деканом факультета строительства и экологии ЗабГУ 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

«Читинское обозрение» № 5 от 3февраля 2016 года 

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

Заметка «Главное – сказать! И пусть понимают, как хотят» 

Материал о приоритетах в речи смысла и грамотности 

Автор – Анастасия Иванова 

 

«Азия – Экспресс» № 5 от 4 февраля 2016 года 

Заметка «Праздник открытий и передовых идей» 

Поздравление с Днѐм Российской науки ректора ЗабГУ, Сергея Иванова 
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