
Мониторинг 3-9 апреля 
 

Упоминаний всего: 15, из них в федеральных СМИ – 1  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 9 

Печать: 3 

По инициативе УСО и СМИ: 5 

 

ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8921641 

Студентка ЗабГУ Виктория Елина победила на всероссийских соревнованиях по 

каратэ 

С победой возвратилась со Всероссийских игр каратэ студентка Забайкальского 

государственного университета Виктория Елина. О женской силе в боевых искусствах: 

В отличие от героя Ералаша, который тренировался и мало и неэффективно, эти девушки 

занимаются каратэ-сѐтокан много, результативно, а порой не жалея себя. 

Кистью по макиваре. Тренажер едва выдерживает сокрушительные удары — с виду 

хрупкой Виктории Елиной. Недавно девушка вернулась из Москвы совсероссийских игр 

каратэ. Одержав победу среди почти тысячи участников, она подчеркивает: самым 

ценным приобретением стали не награды, а опыт.  

 

Виктория Елина: "В Москве была очень большая масса эмоций, потому что приехала 

специально приглашенная команда из Италии. То есть интересно было посмотреть на 

международный уровень". 

 

В каратэ Викторию в 6 летнем возрасте привел отец, он же тренер - Виталий Елин. 

 

Виталий Елин, тренер, руководитель школы боевых искусств «Самурай»: "Мы с дочкой 

постоянно вместе на тренировках. По быту у нас вопросов не возникает. Скорее всего, 

жена и мама Вики на нас больше обижается, потому что нас практически не бывает дома. 

Все детство сборы, соревнования, тренировки". 

 

Ну, а когда с девушкой знакомятся парни, то реакция каждый раз очень похожая. 

 

Виктория Елина: "Когда первый раз со мной знакомятся — это примерно реакция всегда 

одна и та же: «О, боже, ты меня, наверное, побьешь. Это очень странно, конечно, но, тем 

не менее, реакция подобная. А так нормально". 

 

Но первым делом - тренировки. В мае в Чите пройдет семинар с участием японского 

мастера каратэ-сѐтокан, сенсея Танаки. Именно там Виктория попробует сдать экзамен на 

3 дан.  

Зоригто Батуев, ФуадНасирли 

06.04.2015 13:05 

  

  

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8921641


 Альтес 
 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8798 

Студенты ЗабГУ, победившие в фестивале «Забайкальская студенческая весна», 

представят наш регион на всероссийском уровне во Владивостоке 

15 мая в Приморье стартует Российская студенческая весна. Самые артистичные и яркие 

представители регионов, выигравшие местные отборочные этапы, поборятся за звание 

лучших. Среди 2.000 конкурсантов будут и забайкальцы .Региональный этап фестиваля в 

Чите проходил по пяти номинациям: музыкальное, танцевальное, театральное 

направление, журналистика и оригинальный жанр. В итоге первые места достались 

студентам и творческим коллективам ЗабГУ. Многие из них хорошо знакомы нашим 

телезрителям: они были участниками шоу народных талантов «Знай наших». Девушка с 

хрустальным голосом Лилии Чжан Тон, яркая танцевальная пара Илья Швец и Анастасия 

Томских, вокальная группа Бойз-Бэнд. Победителями забайкальской студ. весны также 

стали Екатерина Петрова, Елена Чиркова и Екатерина Недорезова. Гран-при конкурса 

получила эстрадная группа ЗабГУ «Ультра». Все они представят наш край во 

Владивостоке. 

03.04.15 07:04 

ЗабТВ 
 

http://zab.tv/news/kultura/v-svoy-prazdnik-zabaykalskie-tsygane-pozhalovalis-na-problemy-s-

trudoustroystvom/?sphrase_id=39307 

В свой праздник забайкальские цыгане пожаловались на проблемы с 

трудоустройством 

Они споют и спляшут, заглянут в будущее и попросят позолотить ручку.  Цыгане – народ 

особый. Причем, настолько, что и отношение общества  к ним – особое. От полного 

восторга, когда речь идет о творчестве, до полного неприятия, возникающего при виде 

всевозможных попрошаек и гадалок. Каковы же они на самом деле? Сегодня, в 

Международный день цыган, в Чите открылась выставка, посвященная культуре этой 

уникальной нации. 

Подлинные украшения, яркие национальные наряды и предметы быта – подковы, удила, 

колеса кочевых повозок. 8 апреля, в международный день цыган, в музее Забайкальского 

госуниверситета открылась выставка, посвященная развитию цыганской культуры в 

Забайкалье. 

Мария Машанова, корреспондент: 

«Экспонаты, а их здесь несколько десятков, собирались не один год силами сотрудников 

Забайкальского госуниверситета и членов  региональной цыганской общины. Под стеклом 

– уникальные вещи из личных коллекций, к примеру, вот эта узда ручной работы, 

множество фотографий самых разных лет, и, конечно, предметы культа – колоды карты и 

гадальный круг». 

Выставка, говорят в музее, работает всего второй год, вот и набор экспонатов пока весьма 

скромный. Но, несмотря на это, создать цельный и вполне зримый образ – 

свободолюбивого народа – все же удалось.   

Артем Жуков, директор музея ЗабГУ, доктор философских наук: 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8798
http://zab.tv/news/kultura/v-svoy-prazdnik-zabaykalskie-tsygane-pozhalovalis-na-problemy-s-trudoustroystvom/?sphrase_id=39307
http://zab.tv/news/kultura/v-svoy-prazdnik-zabaykalskie-tsygane-pozhalovalis-na-problemy-s-trudoustroystvom/?sphrase_id=39307


«Мы стараемся передать дух цыганской культуры, немного романтический. Это тоже все 

говорит о такой цыганской вольнице, о традиционном характере цыганской культуры, 

стремлении к лошадям».      

Впрочем, современных цыган интересуют не только лошади. Гораздо актуальнее для них 

традиционные социальные вопросы - устройство детей  в детские сады или поиск работы.  

Анатолий Садкевич, руководитель региональной общественной организации «Цыгане 21 

века»: 

«Это все зависит от работодателя, как он посмотрит. Если, допустим, он видит, что это 

цыган, не понравился – все, трудоустроиться очень тяжело». 

По словам открывавшего выставку Анатолия Садкевича, помогать цыганам, которых в 

Забайкалье насчитывается около 120 человек, - одна из главных задач возглавляемой им 

организации. Но и она зачастую, увы, бессильна. За шесть лет существования у 

организации не появилось даже собственного помещения. В итоге - негде встречаться и 

репетировать знаменитые национальные танцы. А ведь цыган без танца и гитары – не 

цыган. 

Анатолий Садкевич, руководитель региональной общественной организации «Цыгане 21 

века»: 

 «Стоит только младенцу маленечко начать ходить или что-то говорить, как начинает уже 

какие-то танцевальные движения. Это передается из поколения в поколение».   

Несмотря на проблемы, природного оптимизма цыганам не занимать. Вот и сегодня 

соберутся за шумными праздничными столами и, наверняка, исполнят не одну народную 

песню. 

 

Мария Машанова, Максим Лобачев  

08.04.2015  

 

Вести-Чита.ru 

 

http://vesti-chita.ru/news/179887/ 

В ЗабГУ состоялся «круглый стол» для будущих педагогов по вопросам их 

трудоустройства 
 

Сегодня, 7 апреля, в Забайкальском государственном университете прошло 

заседание «круглого стола» для выпускников педагогических направлений по вопросам 

трудоустройства. Представители Минобразования, муниципальных органов управления 

в сфере образования, директора школ обсудили с будущими педагогами вопросы 

социальной поддержки, карьерного роста молодых специалистов в школах. 

  

По данным Минобразования Забайкальского края, обеспеченность кадрами учреждений 

общего образования составляет 95,5%, дошкольного образования – 95%. В первом случае 

наиболее остро стоит вопрос по учителям начальных классов (89вакантных ставок), 

иностранного языка (85 вакансий), математики (86 вакансий), русского языка 

и литературы (55 вакансий). В дошкольном секторе образования больше всего не хватает 

воспитателей (124 вакансии) и музыкальных работников (62вакансии). Больше всего 

педагогов не хватает в Чите, Краснокаменске и Краснокаменском районе, Кыринском, 

Карымском, Читинском и Борзинском районах. 

  

http://vesti-chita.ru/news/179887/


Минобразования два раза в год формирует банк вакансий в школах. Информация 

находится в свободном доступе на сайте ведомства, а также доводится до выпускников 

педагогических специальностей. Также министерство организовывает работу по целевому 

обучению педагогов. 

  

В этом году ЗабГУ выпускает более 400 специалистов педагогических специальностей. 

Накануне круглого стола специалисты отдела содействия занятости студентов 

и трудоустройства выпускников провели анкетирование среди более чем 100 студентов. 

40% из них заявили о своем нежелании работать в школе. Среди основных причин были 

названы переезд, продолжение учебы, служба в армии, отсутствие перспективы, 

сложность и «неблагодарность» работы, а также низкая зарплата. 

  

Часть этих доводов были оспорены участниками круглого стола. Так, выпускникам 

рассказали о мерах социальной поддержки молодых педагогов. В соответствии 

с федеральным законом педагогические работники имеют право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) и на ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск (64 дня), а также через каждые 10 лет непрерывного 

стажа на длительный отпуск сроком до одного года. По региональному законодательству 

педагогические работники в селах и поселках получают увеличение оклада на 25%, 

компенсации коммунальных платежей. К тому же молодой специалист в возрасте до 30 

лет в течение одного года заключивший трудовой договор с краевыми учреждениями 

получает 20-процентную надбавку к окладу на протяжении трех лет. Отметим, 

что средняя зарплата учителя сегодня составляет более 28 тысяч рублей. 

Источник: пресс-служба Министерства образования Забайкальского края 

Фото с сайта nios.ru 

 

07 апреля 2015, 16:45 

 

Чита.ру 
 

http://news.chita.ru/71863/ 

Видеограф Иван Баландин снял видеоотчѐт о соревнованиях по автокроссу в Чите 

 

Забайкальский видеограф Иван Баландин снял видеоотчѐт о турнире по 

автомобильному кроссу на кубок ректора Забайкальского государственного 

университета, проходившем 28 и 29 марта на трассе в Засопке под Читой. 

Организаторами соревнований выступила краевая общественная 

организация «Федерация автомобильного спорта Забайкальского края». В них приняли 

участие 49 спортсменов из Читы, Шилки,Улан-Удэ и Иркутска. 

Кубок ректора выиграла команда «RadCar», а команда ЗабГУ заняла второе место. 

 

02 апреля 2015, 10:57 

 

http://news.chita.ru/71892/ 

Студенты ЗабГУ разгромили другие вузы в борьбе за путѐвку 

навсероссийскую «Студвесну» 

http://news.chita.ru/71863/
http://news.chita.ru/71892/


 

Студенты Забайкальского государственного университета заняли все первые места на 

фестивале «Забайкальская студенческая весна», выиграв право представлять регион на 

всероссийском фестивале, сообщили ИА «Чита.Ру» в минобразования края. 

«Первые места достались студентам и творческим коллективам Забайкальского 

государственного университета: Лилии Чжан Тон, Екатерине Петровой, Елене Чирковой 

и Екатерине Недорезовой, Илье Швец и Анастасии Томских, эстрадной 

группе «БойсБенд». Гран-при конкурса получила эстрадная группа ЗабГУ «Ультра», — 

уточнили в министерстве. 

Конкурс проводился по пяти номинациям: музыкальное, танцевальное, театральное 

направление,а также журналистика и оригинальный жанр. Участие в нѐм принимали 

студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Всероссийская «Студенческая весна» пройдѐт во Владивостоке с 15 по 19 мая. 

 

02 апреля 2015, 23:15 

http://news.chita.ru/72035/ 

Одежду и украшения цыган покажут на выставке в Чите 

 

Выставка, посетители которой увидят элементы конской сбруи с цыганскими 

украшениями, коллекцию традиционной одежды цыган и их фотографии,откроется 

8 апреля в музее Забайкальского государственного университета,сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» директор музея, доктор философских наук Артѐм Жуков. 

— Выставка приурочена ко Всемирному дню цыган. Еѐ открытие будет сопровождаться 

ансамблем«БароДром», — сказал Жуков. 

Выставка должна показать своеобразие жизни цыган Забайкалья, их быт, хозяйственную 

деятельность,материальную и духовную культуру, взаимовлияние и взаимообогащение 

культур и традиций.Наибольший интерес, по мнению организаторов, представляют 

такие темы, как происхождение цыган,ответ на вопрос «Каким образом цыгане 

оказались в Забайкалье?». 

Выставка организована при поддержке ректората ЗабГУ и при помощи цыганской 

общины «Романичергэнь». В еѐ создании участвовали руководитель цыганского 

ансамбля «БароДром» Анатолий Садкевич и сотрудники музея ЗабГУ. Увидеть еѐ 

экспонаты можно в музее Забайкальского государственного университета в Чите 

по улице Горького, 28. 

В новость были внесены изменения. Ранее сообщалось: «Еѐ открытие будет 

сопровождаться встречей цыганской общины «РоманиЧергень» и ансамбля «БароДром». 

07 апреля 2015, 18:40 

 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126104 

Студенты ЗабГУ получили путевку на всероссийский фестиваль «Студенческая 

весна» 

Студенты ЗабГУ, занявшие все первые места на фестивале «Забайкальская студенческая 

весна», получили право представлять Забайкальский край на фестивале всероссийского 

уровня, который пройдет во Владивостоке с 15 по 19 мая. 

 

http://news.chita.ru/72035/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126104
http://zabinfo.ru/126104
http://zabinfo.ru/126104


Как сообщает пресс-служба краевого Министерство образования, фестиваль 

«Забайкальская студенческая весна-2015» завершился в крае в конце марта. Он 

проводился по пяти номинациям: музыкальное, танцевальное, театральное направление, а 

также журналистика и оригинальный жанр.  

 

Участие в нем принимали студенты учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, занимающиеся самодеятельным творчеством. В итоге первые места 

достались студентам и творческим коллективам Забайкальского государственного 

университета: Лилии Чжан Тон, Екатерине Петровой, Елене Чирковой и Екатерине 

Недорезовой, Илье Швец и Анастасии Томских, эстрадной группе «БойсБенд». 

 

Гран-при конкурса получила эстрадная группа ЗабГУ «Ультра». 

19:33 - 02 Апр, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126190 

«Час православной культуры» пройдет в Кафедральном соборе Читы 

18 апреля в Кафедральном соборе Читы пройдет «Час православной культуры» с лекцией 

«Воскресение Христово» 

 

По информации группы «Православное Забайкалье» социальной сети «ВКонтакте», 

лекторий проводят выпускники курсов «Русская православная культура» при ЗабГУ и 

Отдел религиозного образования и катехизации Читинской епархии. Начало в 15:00. 

 

В группе отмечается, что в заключение лектория слушатели смогут задать вопросы 

выступающим и принять участие в обсуждении представленных тем.  

08:11 - 06 Апр, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126233 

Читинские волейболисты заняли восьмое место на чемпионате России 

Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо» занял восьмое место в финале за 8-11 места 

чемпионата России среди команд высшей лиги «Б», который проходил во Владимире с 31 

марта по 5 апреля.  

 

Как сообщается на сайте Регионального центра спортивной подготовки, соперниками 

«ЗабГУ-Динамо» по финальному этапу стали представители групп «Урал» и «Запад»: 

«Магнитка-Университет» из Магнитогорска, «Ока» из Калуги, а также местный 

«Владимир». Команды сыграли по круговой системе по две игры противдруг друга.  

 

Подопечные Александра Киселева одержали победы в четырех матчах из шести. Дважды 

выиграли волейболистов «Оки» - 3:1 и 3:2. С такими же результатами закончились обе 

встречи против клуба из Магнитогорска. Стартовая игра с хозяевами площадки 

завершилась со счетом 3:0 в пользу владимирцев, в повторном матче читинцы сумели 

навязать борьбу и уступили лишь в пятой партии.  

 

Заняв по итогам чемпионата восьмое место, спортсмены «ЗабГУ-Динамо» сумели 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126190
http://zabinfo.ru/126190
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126233
http://zabinfo.ru/126233


улучшить прошлогодний показатель – год назад они стали девятыми. Всего в нынешнем 

чемпионате России среди команд высшей лиги «Б» выступало 30 клубов 

08:16 - 07 Апр, 2015 г. 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126278 

Трудоустройство выпускников-педагогов обсудили в ЗабГУ 

Круглый стол, посвященный проблемам и перспективам трудоустройства выпускников 

педагогических специальностей, прошел 7 апреля в Забайкальском государственном 

университете. 

 

В обсуждении приняли участие представители краевого Министерства образования, 

профсоюза педагогических работников, директора школ, преподаватели и студенты. 

Рассматриваемые проблемы коснулись вопросов о заработных платах учителей в Чите и 

районах края, перспективах профессионального роста, мотивации для педагогической 

деятельности и другие.  

 

По словам преподавателя ЗабГУ, доцента кафедры литературы Елены Тарасовой, из 110 

опрошенных студентов педагогических специальностей 66 намерены работать в 

дальнейшем в школе, 41 – категорически против, 3 – сомневаются. Среди основных 

причин, по которым выпускники-педагоги не желают работать по специальности, названы 

отсутствие перспектив дальнейшего развития, продолжение учебы по программам 

магистратуры и аспирантуры, служба в армии и недостойная заработная плата. 

 

Среди «дефицитных» специалистов в регионе первое место занимают работники 

дошкольного образования. Сюда же относятся учителя иностранных языков, математики, 

русского языка и музыки. С другой стороны, не испытывают «дефицита» ставки учителей 

ОБЖ, ИЗО, МХК и истории. 

09:46 - 08 Апр, 2015 г. 

 

Забмедиа 
 

http://zabmedia.ru/news/75298/volejbolisty_zabgu_dinamo_zanyali_vosmoe_mesto_po_ito

gam_sezona/ 

Волейболисты «ЗабГУ-Динамо» заняли восьмое место по итогам сезона 

С 31 марта по 5 апреля во Владимире состоялся финал за 7-11 места чемпионата России 

среди команд высшей лиги «Б». Читинский клуб «ЗабГУ-Динамо», заняв второе место в 

группе, расположился на итоговой восьмой позиции по итогам сезона-2014/2015, сообщил 

«Забмедиа» главный тренер Александр Киселев. 

Соперниками «ЗабГУ-Динамо» по финальному этапу стали представители групп «Урал» и 

«Запад»: «Магнитка-Университет» из Магнитогорска, «Ока» из Калуги, а также местный 

«Владимир». Команды сыграли по круговой системе по две игры противдруг друга. 

- Мы одержали победы в четырех матчах из шести. Дважды выиграли волейболистов 

«Оки» - 3:1 и 3:2. С такими же результатами закончились обе встречи против клуба из 

Магнитогорска. Стартовая игра с хозяевами площадки завершилась со счетом 3:0 в пользу 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=126278
http://zabinfo.ru/126278
http://zabmedia.ru/news/75298/volejbolisty_zabgu_dinamo_zanyali_vosmoe_mesto_po_itogam_sezona/
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владимирцев, в повторном матче читинцы сумели навязать борьбу и уступили лишь в 

пятой партии, - рассказал Киселев. 

Заняв по итогам чемпионата восьмое место, спортсмены «ЗабГУ-Динамо» сумели 

улучшить прошлогодний показатель – год назад они стали девятыми. 

- Сезон получился сложным из-за недостаточного финансирования. Несмотря на 

трудности, мы за год сумели прибавить в игре и поднялись на одну строчку выше. Всего в 

нынешнем чемпионате России среди команд высшей лиги «Б» выступало 30 клубов, - 

добавил Александр Киселев. 

Напомним, забайкальский коллектив в сезоне 2014-2015 годов занял второе место в 

подгруппе «Сибирь», а затем читинские волейболисты стали пятыми в зоне «Восток» по 

итогам двух туров, которые проходили в Казани и Барнауле.  

11:41, 6 апреля 

 

«Читинское обозрение» №14 от 08.04..2015 г. 

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

 Рубрика «Русский язык на отлично!» 

Заметка «Слушаем внимательно» 

Материал о неудачных примерах словоупотребления 

Автор – Анастасия Иванова 

 

«Азия-экспресс» №12 от 26.03.2015 

Рубрика «Образование» 

Статья «Энергия верных решений» 

Материал о Всероссийском чемпионате по решению топливно-энергетических кейсов в 

ЗабГУ 

Автор - Татьяна Кондратенко 

 

«Азия-экспресс» №12 от 26.03.2015 

Рубрика «События» 

Заметка «Студенты ЗабГУ поедут на «Студвесну»» 

Автор - Ольга Акмуллина 
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