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Забайкальская команда "Университет" выиграла бронзовую медаль на чемпионате 

России по регби 

Игра сильных и волевых! Забайкальская команда по регби завоевала бронзовую медаль в 

финале Всероссийских соревнований чемпионата России высшей лиги. Для 

забайкальского регбийного спорта - это прорыв. 

История регбийного клуба "Университет", созданная при Читинском 

государственном университете, началась 10 лет назад. В сентябре 2015 года ветераны 

спорта и члены команды по регби отпраздновали юбилей. И подарок спортсмены сделали 

сами себе - заняли третью ступень пьедестала на соревнованиях в Казани, обыграв 

команду "Море" из Феодосии. 

Александр Сетов, капитан команды: "Можно сказать, на морально-волевых качествах мы 

вырвали эту победу. Три очка для регби небольшой разрыв. Заняли благодаря большому и 

упорному труду. На протяжении, наверное, трѐх лет, мы в этом составе тренируемся, 

готовимся. Это результат многолетней работы. Для кого-то это результат десятилетней 

работы". 

Юрий Яковлев занимается в клубе с момента его основания. Несколько раз уходил, но 

вновь и вновь возвращался в спорт. Без мяча, зелѐного поля и своих коллег не 

представляет свою жизнь. Даже синяки и травмы стали привычным делом. 

Юрий Яковлев, член команды по регби: "Оставляешь все эмоции, негатив на поле. Такой 

спорт, что он воспитывает какой-то определѐнный характер". 

Регби называют игрой сильных и смелых. Успеха добиваются игроки физически сильные, 

настойчивые, смело вступающие в единоборство с противником. Показывать свой 

характер необходимо не только на поле, но и на тренировках. После соревнований 

забайкальские регбисты приводят себя в физическую форму. 

Регби - это синтетический вид спорта. В него входят элементы борьбы, футбола и 

баскетбола. Регбисты имеют право играть как ногами, так и руками. И выполнять 

различные броски. Только в регби мяч овальный и формой напоминает дыню. 

В клубе существует преемственность поколений. Ветераны спорта передают свой опыт 

начинающим регбистам. Иван занимается регби только год, но, по словам тренера, делает 

уверенные шаги. 

Иван Пехов, член команды по регби: "Я тренируюсь почти каждый день, редко 

пропускаю, выкладываюсь на тренировках по полной. Ну и желание, главное". 

Сейчас забайкальские регбисты будут проводить товарищеские встречи на домашнем 

поле. Правда конкуренции в крае по регби нет. Команда "Университет" в единственном 

экземпляре. Поэтому соревнования проводят только между собой. 

Надежда Раменская, ФуадНасирли,  

2015-11-02 16:18 
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http://gtrkchita.ru/news/?id=2733(Демонстрация сюжета по телеканалу «Россия2») 

Археологи ЗабГУ нашли два древних захоронения на окраине Засопки 

Уникальные артефакты обнаружили учѐные и студенты - археологи Забайкальского 

государственного университета. Два древних захоронения разного времени и культур 

были найдены на южной окраине посѐлка Засопка. Сейчас находки уже в лаборатории 

Исторического факультета. 

Раскопки были срочными, говорят археологи, могильный курган находился в овраге и уже 

начал разрушаться. В ходе работ было обнаружено захоронение воина бурхатуйской 

культуры, другое название "ранние монголы", которому около полутора тысяч лет. И 

несмотря на столь огромный возраст, одна находка сохранилась практически в 

нетронутом виде. 

Ирина Ковалѐва, студентка третьего курса Исторического факультета ЗабГУ: "При 

зачистке погребения бурхатуйской культуры мною и ещѐ одной студенткой был 

обнаружен сосуд, который использовался при погребении. Бурхатуйцы помещали его в 

изголовье и, предположительно, помещали туда пищу. Для нашего края сосуд является 

уникальным в том плане, что он найден в очень хорошей сохранности. Это большая 

редкость". 

Также в могильной яме были обнаружены и другие предметы - это наконечники стрел, 

фрагменты ножа и накладка от лука. Но археолог не будет археологом, если не копнѐт 

глубже. Порой такие попытки дают неожиданные результаты. 

Сергей Верещагин, заведующий музеем археологии Забайкалья ЗабГУ: "Но открытия на 

этом не закончились - выяснилось, что погребение бурхатуйской культуры находится на 

ещѐ более древнем кургане. И этот курган, по результатам раскопок, мы отнесли к 

дворцовской культуре, это ещѐ более древняя культура. Представители этой культуры 

тоже жили на территории Забайкалья. В ходе раскопок были обнаружены уникальные 

вещи". 

Произведения древнего искусства из бронзы стали ещѐ одним открытием. Эти вещи 

использовались как украшения, теперь это исторический источник, по которому можно 

судить о быте народов, их деятельности и даже сакральной составляющей их культуры. 

Такие бронзовые украшения археологи называют бляшка. На этой мы видим 

изображѐнных хищников в схватке. По представлениям учѐных, это драконы, которые 

олицетворяют вечную борьбу добра и зла. Такие художественные сюжеты говорят о том, 

что у носителей дворцовской культуры были широкие представления о загробной жизни. 

Черепа из обеих могил историки отправят в Москву для дальнейшего изучения и 

реконструкции внешнего вида древних людей, а остальные артефакты будут изучаться 

научными сотрудниками и студентами ЗабГУ. 

Никита Бакулин, Александр Смирнов, 

 2015-11-03 16:29 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2752 

Команда "ЗабГУ-Динамо" одержала победу во втором туре чемпионата России по 

волейболу 

Всѐ начинается с подачи. С победой вернулись читинские волейболисты с четырѐх игр 

чемпионата России среди команд высшей лиги группы Б, который проходил в Южно-

Сахалинcке. Команда "ЗабГУ-Динамо" сыграла в гостях два круга по четыре игры. Сейчас 

спортсмены готовятся принимать гостей уже на своей площадке. 

Михаил Яскевич уже больше 15 лет занимается волейболом, для него это не просто 

увлечение, а профессия, которой посвятил почти всю жизнь. В команде "ЗабГУ-

Динамо" он играет под 13 номером, и эта цифра его нисколько не смущает. Михаил 

занимает лидирующую позицию в команде, ведь он капитан. 

Михаил Яскевич, капитан команды "ЗабГУ-Динамо": "Задача капитана команды 

заключается в том, чтобы находить компромиссы среди игроков, потому что командный 

вид спорта - волейбол. Очень сложный, он отличается от индивидуального. И капитан в 
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первую очередь настраивает команду на победу, на позитивную игру. То есть, чтобы в 

быту было хорошо, без всяких нареканий, то учесть капитана довольно-таки тяжѐлая". 

Капитан команды помогает игрокам собраться с силами перед игрой, а вот на тренировках 

для спортсменов главное - тренерское слово. Александр Киселѐв, сам в прошлом игрок 

волейбольной команды, теперь тренер. 

Александр Киселѐв, тренер команды "ЗабГУ-Динамо": "Методика у каждого тренера 

разная, просто есть принципы волейбола, от чего все отталкиваются. Есть определѐнная 

техника элементов. Ну, а тактику выбирает сам тренер. В зависимости от наличия игроков 

его команды". 

Сейчас команда готовится к предстоящим соревнованиям. Впереди у них игры на своей 

площадке. "ЗабГУ-Динамо" в ближайшее время будет принимать команды из Южно-

Сахалинска и Барнаула. 

Татьяна Лабузная, ФуадНасирли,  

2015-11-03 16:51 

Чита. Ру 

http://news.chita.ru/79564/ 

ЗабГУ не освоит свыше 10 млн руб. из-за недобора в 2015 году 35 студентов-

педагогов 

Свыше 10 миллионов рублей федеральных средств не освоит Забайкальский 

государственный университет, не набравший в 2015 году для обучения на бюджетной 

основе 35 студентов педагогических специальностей, сообщили на минувшей неделе на 

коллегии министерства образования, науки и молодѐжной политики Забайкальского края. 

Ежегодно на обучение одного студента-бюджетника государство тратит несколько сотен 

тысяч рублей.Недобор студентов в 2015 году не только не позволит освоить более 

10 миллионов федеральных средств, но и создаст сложности при кадровом обеспечении 

школ через 4 года, когда дефицит молодых специалистов скажется ещѐ сильнее, отметили 

29 октября на коллегии. 

Создавшуюся ситуацию собравшиеся руководители районных комитетов образования и 

представители регионального министерства объяснили резким снижением престижа 

профессии, несмотря на предпринимаемые государством меры по поддержке молодых 

специалистов. 

В новости была обнаружена и исправлена ошибка. Ранее сообщалось: «ЗабГУ не освоит 

свыше 35 млн руб. из-за недобора в 2015 году 35 студентов-педагогов». 

01 ноября 2015, 09:55 

http://news.chita.ru/79578/ 

Будущих учителей самых «дефицитных» в Забайкалье предметов не набрал ЗабГУ в 

2015 году 

Забайкальский государственный университет в 2015 году не набрал для обучения 

самых «дефицитных» сегодня в регионе будущих педагогов по физике, химии, географии 

и технологии, сообщила на минувшей неделе на заседании коллегии минобразования края 

проректор ЗабГУ Светлана Старостина. 

«Не добрали мы тех учителей, которые нам наиболее необходимы. У нас нет учителей 

физики в этом году, учителей химии и географии. Нам пришлось их объединить в одну 

группу, то есть там совсем мало человек. Нет учителей технологии», — сказала 

Старостина. 

По мнению проректора университета, к предметам естественно-научного профиля интерес 

у абитуриентов падает: если в 2012 году на одно место педагогической специальности 

приходилось 4 заявления от абитуриентов, то в 2015 – всего 2,7. 

Падает и число выпускников школ, 20% которых предпочитают получать высшее 

образование в других регионах, ещѐ часть не может поступить в высшие учебные 

заведения из-за низких баллов единого госэкзамена. 
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«В последнее время наблюдается тенденция снижения числа обучающихся. Если в 

2006 году у нас было 10,6 тысячи выпускников общеобразовательных школ, то в 2016-

м, по данным министерства образования, будет 5,8 тысячи человек. То есть в 2 раза упало 

количество», — подчеркнула Светлана Старостина. 

Забайкальский государственный университет в ближайшие четыре года не освоитсвыше 

10 миллионов рублей из федерального бюджета из-за того, что не набрал в 2015 году для 

обучения на бюджетной основе 35 студентов педагогических специальностей. 

01 ноября 2015, 22:31 

http://articles.chita.ru/79333/ 

Дальновидное объединение: Ректор ЗабГУ о грядущем реформировании вузов 

Продолжается реформирование в сфере образования, на новом этапе речь идѐт о создании 

региональных опорных вузов. Ректор Забайкальского государственного университета 

Сергей Иванов рассказал «Чита.Ру» о том, как федеральный центр определяет основные 

тренды развития системы высшего образования — этим вопросам было посвящено 

совещание ректоров российских вузов в Москве. 

— Часто ли министр образования собирает совещания, подобные прошедшему в 

сентябре? 

— Подобного совещания ректоров с участием министра образования России и всех его 

заместителей не было очень давно. И это был не съезд ректоров, а именно рабочее 

совещание, где говорилось о реформах, о проблемах и перспективах высшего образования 

в стране. 

— Проведение этого совещания — сигнал к новым, ещѐ более серьѐзным переменам? 

— Конечно. С 2012 года действует новый закон об образовании, разработана программа 

развития образования на 2016—2020 годы. Нам предстоит, во-первых, расширение 

сетевого взаимодействия между вузами, во-вторых, создание базовых кафедр на 

предприятиях и учреждениях, в-третьих,развитие дистанционного образования. Ну, и 

ключевой вопрос — изменение ландшафта системы высшего образования. Эти изменения 

происходят давно, но сегодня мы подошли к очередному, очень важному этапу. Сегодня 

в России сформирована сеть федеральных университетов, которые борются за позиции в 

международных рейтингах и на которые государство обращает особое 

внимание. Но,наконец, пришло время обратить внимание на опорные региональные 

вузы, которые не только готовят кадры для региональных экономик, но и развивают 

науку, культуру, выполняют воспитательную и,в конце концов, политическую 

функции. Именно создание опорных региональных вузов и стало одной из важнейших 

задач, поставленных перед нами сегодня. Эти вузы будут иметь полный университетский 

функционал — диссертационные 

советы, докторантуру, аспирантуру, магистратуру,специалитет, бакалавриат. Вузы, котор

ые не попадут в число опорных, будут иметь только бакалавриат. И конкурс на опорные 

региональные вузы объявляется уже этой осенью. Точнее,объявляется его первая 

волна, которая определит первые полтора десятка опорных региональных вузов 

страны. Вторая волна намечена на следующий год. 

— Что нужно, чтобы стать опорным региональным вузом? 

— Начнѐм с того, что речь идѐт именно об оптимизации высшей школы. В первую 

очередь, будет сокращаться филиальная сеть высших учебных заведений. Не секрет, что 

в 90-е годы было создано огромное количество филиалов вузов, и многие из них — 

сомнительного качества, нацеленные не на образование, а на извлечение прибыли 

любыми способами. Второе: будут сокращаться негосударственные вузы. Мы знаем, что 

не все негосударственные вузы плохи, но их тоже неоправданно много. И, наконец, третье 

— это укрупнение государственных вузов, речь идѐт о том,что в каждом регионе 

останется один — два крупных многопрофильных университета. И то, что 3 года назад 

в Чите произошло объединение ЗабГУ и ЗабГГПУ, было очень 

правильным, дальновидным решением. Сегодня это предстоит пройти всей 
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стране. Именно так формулируется тренд: если вы хотите стать опорным региональным 

вузом — объединяйтесь. Кроме этого, опорный вуз обязательно должен иметь поддержку 

своего региона. Третье условие — необходимость разработки концепции вуза, видение 

того, что мы дадим обществу, став опорным вузом. Под эту концепцию будут 

разработаны программы с конкретными мероприятиями и шагами. Сделать это будет 

непросто, но это,несомненно, будет реализовано. Кстати, если разобраться, всѐ это не так 

уж ново, как может показаться на первый взгляд. Вспомните, раньше в регионах 

создавалось в основном по три вуза — педагогический, медицинский и политехнический 

по профилю региона. 

— Какова сегодня карта высшего образования в Забайкалье? 

— В Чите сегодня мы имеем ЗабГУ, в котором учатся около 17 тысяч студентов — одну 

из самых больших организаций в крае. По сути, это и есть опорный региональный 

вуз, который не готовит только медиков и агрономов, но этот статус нужно будет 

подтвердить. Есть очень уважаемая всеми медицинская академия, пользующаяся 

авторитетом по всей стране, но подчиняющаяся другому министерству — 

минсоцздравразвития. Всѐ остальное — филиальная сеть, которой в этой ситуации будет 

нелегко. 

— Но как пойдут эти самые процессы? Каждый вуз будет сам за себя, или есть 

возможность договариваться? 

— Обязательным условием является то, что объединение возможно только на 

добровольной основе,на основе решения учѐных советов вузов. Конечно, нужно вести 

диалог, исходя из практических,разумных 

соображений. Например, краю, несомненно, нужны агрономы. Но при нынешних 

реформах непонятно, что станет с агротехническим образованием в Забайкалье — 

напомню, существование всех филиалов сейчас под вопросом. С одной стороны, аграрные 

специальности необходимо сохранить,с другой — не может быть никакой 

экспансии, нужно сообща договариваться, каким может и должно быть высшее 

образование в Забайкальском крае. Это важно ещѐ и потому, что давно понятно — никто 

не приедет сюда со стороны. Мы вынуждены ориентироваться только на собственных 

людей и на собственные кадры, воспитать которые — наша задача. 

— Вообще всѐ совещание было посвящено именно этому вопросу, или обсуждалось что-

тоещѐ? 

— Все прекрасно понимают, что в сфере высшего образования есть проблемы, которые 

требуют неотложных решений. Ключевых проблем две — заработная плата и 

имущественный комплекс.Майские указы президента и дорожная карта министерства 

обязывают нас повышать зарплату профессорско-преподавательского состава так, чтобы 

выдерживать еѐ отношение к средней заработной плате в регионе. Мы еѐ 

выдерживаем, и, что бы там ни говорили, средняя зарплата нашего преподавателя — 

более 40 тысяч. Подчѐркиваю — средняя, потому что преподаватели работают по-разному 

и по-разному получают. И на совещании прозвучало, что одна из важнейших задач 

ректоров на сегодня — не опустить уровень заработной платы ниже 

существующего, как бы сложно это ни было. 

Вторая, ещѐ более серьѐзная проблема — имущество. Только нашему вузу с советских 

времѐн досталось более 100 объектов недвижимости, начиная от хозяйственных построек 

на Арахлее и заканчивая корпусом исторического значения на Чкалова, 140, и всѐ это 

требует содержания. Сегодня у нас есть общежития, которые представляют собой 

реальные жилые дома. И для нас это головная боль, порой я себя чувствую не столько 

ректором, сколько главой какого-то жилого района в городе,это ненормально. И впервые 

на совещании прозвучала мысль о том, что от всего лишнего нужно избавляться. 

— Не будут ли финансовые проблемы перекладываться на тех, кто придѐт обучаться в вуз 

в дальнейшем? Не будет ли увеличиваться плата за обучение или сокращаться контингент 

студентов на бюджетной основе? 



— Начну с последнего — количество бюджетных мест не только не сократится, но и 

увеличится.Сегодня мы знаем планы приѐма на 2016 год и можем смело говорить 

о том, что нам добавили около 300 бюджетных мест — более, чем кому-либо из соседних 

регионов. Эти дополнительные бюджетные места будут созданы на инженерных и 

педагогических специальностях, в которых нуждается край в первую очередь. Что 

касается цен для тех, кто учится на коммерческой основе: нужно чѐтко понимать, что мы 

сами цены не регулируем. Есть нормативная стоимость обучения по каждой 

специальности, установленная министерством. Опускать цены ниже этого уровня мы 

не можем, но и завышать их не имеем права. Всѐ, что мы можем — это добавить 

стоимость в пределах реальной инфляции. В этом году нас обвиняли в повышении цен, но 

я поясню, в чѐм там было дело. Есть в ЗабГУ специальность «хореография», стоимость 

обучения на которой была крайне низкой. Потом министерство подняло цену на эту 

специальность, и мы в соответствии с законом тоже подняли еѐ до обозначенного 

уровня. Никакой самодеятельности здесь не было. Возвращаясь к сути вопроса — 

финансовые проблемы вузов ни в коем случае не должны лечь и не лягут на студентов. 

— Какие задачи вы, как ректор, ставите перед университетом? К чему нужно стремиться? 

— Во-первых, сохранить образовательный цикл от бакалавриата до докторантуры и даже 

шире — у нас есть лицей, в котором дают прекрасное довузовское образование. В этом 

году из 112 выпускников лицей дал более 20 медалистов — это больше, чем в любой 

другой школе края. Средний балл ЕГЭ наших лицеистов выше среднероссийского. Весь 

образовательный цикл нужно сохранять и развивать.Сюда же входит повышение 

квалификации. 

Во-вторых, оптимизировать структуру направлений подготовки внутри вуза. Мы никогда 

не тронем базовую инженерную подготовку, педагогическое образование. Кроме 

этого, есть специальности и направления, которые никогда не принесут коммерческой 

выгоды, но очень значимы и должны быть в таком многопрофильном образовательном 

научно-культурном центре, как ЗабГУ. Это, например,социально- культурная 

деятельность, культурология. Но есть специальности, от которых 

мы, вероятно,откажемся. Вот об этом нам предстоит серьѐзно подумать. 

В-третьих, развитие науки, которая сегодня по всей стране переместилась 

преимущественно в университеты. У нас есть пять диссертационных советов, три научных 

журнала, всѐ это мы сохраняем,несмотря на большие трудности. За науку нужно биться. 

В-четвѐртых, сохранять и развивать воспитательную и культурную функции вуза. Сегодня 

большинство статусных, больших мероприятий в регионе проходит с большой долей 

участия ЗабГУ, университет располагает целым комплексом музеев, хорошей спортивной 

базой. Говорить о культурно-воспитательной составляющей вуза можно долго. 

В-пятых, развиваться согласно требованиям времени. 

Роман Шадрин 

02 ноября 2015 

http://news.chita.ru/79612/ 

Два новых конкурса ждут участников полуфиналов Забайкальской лиги КВН в Чите 

Два новых экспериментальных конкурса ждут участников полуфинальных игр 

региональной Забайкальской лиги КВН, которые пройдут 6 и 7 ноября в дворце 

молодѐжи «Мегаполис» в Чите, сообщил корреспонденту ИА«Чита.Ру» 2 ноября ведущий 

лиги Антон Остерников. 

«Впереди полуфинальные игры, мы в этом году много команд дальше не берѐм, поэтому в 

полуфинале будут играть по три команды. С каждого полуфинала в финал пройдѐт 

по одной, может быть, мы доберѐм ещѐ одну, но пока решение до конца не 

приняли. Хочется сделать хорошую финальную игру с кучей конкурсов, а не с кучей 

команд. В этом сезоне мы экспериментируем на каждой игре, делаем совершенно новые 

конкурсы. На четвертьфиналах у нас был эксперимент с центральным конкурсом — 

обычно в КВН играют биатлон, когда команды стреляют шутками, здесь же мы делали 

http://news.chita.ru/79612/


биатлон из миниатюр. В полуфиналах тоже будут эксперименты, мы будем делать два 

новых конкурса, какие именно — не буду рассказывать», — сообщил собеседник 

агентства. 

Первая полуфинальная игра состоится 6 ноября. В ней примут участие 

команды «Пластилин» из Иркутска, «Сборная ВСГУТУ» из Улан-Удэ и «Основной 

состав» из Читы. 7 ноября сыграют команды«Буревестник» из 

Могойтуя, «Мальчишник» из ЗабГУ и «Крем-сода», представляющая «Мегаполис 

Спорт». Начало игр — в 19.00. Билеты в кассах дворца молодѐжи. Дополнительная 

информация по телефону: 35-56-94. 

02 ноября 2015, 17:44 

http://news.chita.ru/79633/ 

Читинцы устроят шествие с завязанными глазами по площади Революции в День 

слепых 

Инвалиды по зрению, слуху, волонтѐры и все желающие завяжут глаза,возьмут в руки 

белые трости и совершат шествие по площади революции в Международный день слепых 

15 ноября в рамках фестиваля «Белая трость»,который пройдѐт в Чите впервые. Цель 

акции – показать потенциал организма в условиях недостатка визуальной 

информации, сообщили ИА «Чита.Ру»3 ноября организаторы фестиваля. 

«Его основная идея – сотрудничество с миром здоровых людей, взаимное 

социальное, культурное,духовное обогащение, диалог с обществом. Уникальность 

фестиваля состоит в том, что он проводится при активном участии незрячей и 

слабовидящей молодежи, имеющей активную жизненную позицию,опыт 

социализации, работающей на открытом рынке труда», — говорится в сообщении. 

По словам организаторов, все мероприятия фестиваля организовали сами незрячие 

люди. Всего в нѐм примут участие около 20 инвалидов по зрению. Помощь в 

организации праздника оказал волонтѐрский корпус ЗабГУ. 

Шествие по площади Революции начнѐтся в 13.30. В день праздника организаторы 

проведут инклюзивные событийные площадки, в которых примут участие 

волонтѐры, жители города и незрячие люди. Площадки пройдут в фойе Дворца 

молодежи «Мегаполис»: «Угощение в слепую», «Напиши по Брайлю», видеопрезентация 

из жизни инвалидов. Начало в 14.00, окончание — в 14.45. 

Закроет фестиваль концерт творческих коллективов города «Мы вместе», в котором 

примут участие исполнители с ограниченными возможностями. Начало концерта 

состоится в 15.00 во Дворце молодежи «Мегаполис». 

03 ноября 2015, 11:18 

 Забинфо 

http://www.zabinfo.ru/132942 

Гала-концерт фестиваля первокурсников «Премьера ЗабГУ-2015» прошел в Чите 29 

октября 

29 октября в Чите прошел гала-концерт фестиваля первокурсников «Премьера ЗабГУ-

2015» 

Об этом сообщил корреспондент ИА «ЗабИнфо», присутствовавший на мероприятии. 

«Фестиваль «Премьера ЗабГУ» направлен на развитие творческого потенциала студентов, 

а также на привлечение молодежи к участию в общественной жизни университета. 

Студенты-первокурсники ЗабГУ, победившие на отборочных турах фестиваля, которые 

проходили по нескольким направлениям: хореография, вокал, оригинальный жанр, вышли 

на сцену. Творчество ребят оценивали специалисты в области воспитательной работы, 

профессиональные хореографы и певцы. Творческий конкурс, длившийся более двух 

недель, завершился гала-концертом», - рассказал он. 

 21:47 - 29 Окт, 2015 г 
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Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/80737/geograficheskij_diktant_sobral_v_chite_pochti_150_chelovek/ 

Географический диктант собрал в Чите почти 150 человек 

1 ноября в Чите прошел Всероссийский географический диктант, который писали 148 

забайкальцев, сообщил «Забмедиа» один из организаторов акции - доцент кафедры 

географии, теории и методики обучения географии ЗабГУ Александр Новиков. 

 - По данным предварительной смс-регистрации принять участие должны были 50 

человек, однако пришло 148. Порадовало то, что люди пришли разновозрастные. Были и 

пенсионеры, и мужчины, и женщины. Многие из них не имеют никакого отношения к 

географии, они пришли проверить свои знания. Были и семьи – пришла пара и с ними был 

ребенок, - рассказал Новиков. 

Собеседник портала отметил, что перед началом диктанта все присутствующие почтили 

память погибших в авикатастрофе в Египте минутой молчания, а затем перед аудиторией 

выступил председатель Забайкальского отделения русского географического общества, 

доктор исторических наук, профессор Александр Константинов. 

Вопросы участникам диктанта читал краевед, один из авторов учебника «География 

Забайкальского края», инициатор создания и один из авторов «Атласа  Забайкальского 

края» Валерий Кулаков. 

- Все вопросы диктанта транслировались на экран. Помимо этого у каждого участника 

был бланк, на котором также были все вопросы. Написание диктанта было анонимное, - 

добавил Новиков. 

После того, как все работы будут отсканированы, они будут отправлены в Новосибирский 

педагогический университет. Результаты станут известны после 10 декабря и 

опубликованы на сайте Русского географического общества. 

19:18, 1 ноября 

http://zabmedia.ru/news/80752/iz_za_letnih_dozhdej_nachalo_obsypatsya_zdanie_filfaka_v_chi

te/ 

Из-за летних дождей начало обсыпаться здание филфака в Чите 

Здания старейшего корпуса ЗабГУ, в котором уже много лет располагаются 

филологический и исторический факультеты, рушится. 2 ноября в соцсетях появилась 

фотография, на которой видны куски обсыпавшейся штукатурки и красно-белое 

ленточное ограждение. Сложившуюся ситуацию в беседе с корреспондентом «Забмедиа» 

прокомментировал проректор ЗабГУ по административно-хозяйственной части Эвклид 

Порфиров. 

- Штукатурка со здания обсыпается из-за прошедших летом дождей. Сегодня мы заказали 

вышку, поставили ограждение, и отбили опасные участки штукатурки, - сказал Эвклид 

Порфиров. 

Проректор отметил, что ремонт фасада старейшего корпуса университета планировали 

сделать еще в прошлом году, но в Центре охраны и сохранения объектов культурного 

наследия сказали, что данный вид деятельности могут осуществлять только специалисты, 

имеющие специальную лицензию. По словам проректора, в крае только две организации 

имеют подобное разрешение. Вуз обратился в обе компании, но обе на тот момент 

отказались от сотрудничества. 

- Сегодня я принял решение отправить начальника ремонтно-строительного отдела в 

Центр сохранения объектов культурного наследия, чтобы узнать, можем ли мы привлечь к 

работе организации, не имеющие лицензии, - добавил Эвклид Порфиров.  

13:31, 2 ноября 

http://zabmedia.ru/news/80757/deputaty_chity_hotyat_pereimenovat_komissii_v_komitety_dlya

_povysheniya_statusa/ 

Депутаты Читы хотят переименовать комиссии в комитеты для повышения статуса 

Депутаты гордумы Читы вынесли на общественные слушания проект решения, 

предлагающий переименовать парламентские комиссии в комитеты, чтобы подчеркнуть 

http://zabmedia.ru/news/80737/geograficheskij_diktant_sobral_v_chite_pochti_150_chelovek/
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их статус. Об этом 2 ноября сообщил корреспондент «Забмедиа», присутствовавший на 

мероприятии.  

По словам депутата гордумы Читы, ректора ЗабГУ Сергея Иванова, который 

выступил докладчиком на заседании, эта мера позволит значительно поднять статус 

парламентских органов и подчеркнуть постоянный режим работы комиссий. 

Поясним, что сегодня в гордуме Читы работает несколько постоянных комиссий, которые 

занимаются проработкой профильных вопросов.  

Напомним, что 2 ноября в гордуме Читы прошли общественные слушания по проекту 

решения, предусматривающего внесение изменений в устав города.  

15:03, 2 ноября 

http://zabmedia.ru/news/80769/gorduma_chity_otlov_brodyachih_sobak___teper_nashe_pravo_

no_ne_obyazannost/ 

Гордума Читы: Отлов бродячих собак - теперь наше право, но не обязанность 

В связи с мартовскими поправками в федеральном законодательстве, муниципалитеты 

получили право на отлов и содержание безнадзорных животных в РФ, но обязанность это 

делать осталась за регионами. Об этом на общественных слушаниях по проекту 

решения гордумы Читы сообщил депутат Сергей Иванов. 

- Этот вопрос достаточно острый. Он на слуху постоянно. Следует отметить, что отлов и 

содержание безнадзорных животных является одной из наиболее острых проблем, причем 

не только для нашего города. Прошу обратить внимание на то, что законодатель 

предоставил нам право осуществлять данные мероприятия, но при этом обязанность 

проведения таких мероприятий по-прежнему возложена на субъекты Российской 

Федерации. Забайкальский край, конечно, имеет право передать нам исполнение этих 

госполномочий, но уже с соответствующим финансированием, - пояснил во время доклада 

депутат гордумы Читы, ректор ЗабГУ Сергей Иванов.  

Напомним, что ранее в законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» за муниципалитетом не было закреплено права отлова и 

содержания безнадзорных животных. Но 30 марта этого года в документ внесли 

изменения, которые наделили муниципалов правом проведения этой работы.  

17:28, 2 ноября 

http://zabmedia.ru/news/80790/klimenko_rabota_shkol_na_grazhdanskom_forume_ostalas_bez_

vnimaniya/ 

Клименко: Работа школ на Гражданском форуме осталась без внимания 

По мнению профессора ЗабГУ, члена общественной палаты РФ и Забайкальского 

края Татьяны Клименко, которая выступила 3 ноября на заседании оргкомитета по 

итогам Гражданского форума-2015, знакомство с практиками патриотического 

воспитания, реализующихся в забайкальский школах, не состоялось. 

- На площадке школы №11, где реализуется программа «Я - гражданин!» из 100 

зарегистрировавшихся участников присутствовали только 20 человек. Проекты, которые 

представляла эта школа, остались без внимания. Участникам и организаторам даже никто 

не выразил благодарность! Между тем, в  городской системе образования есть много 

творческих вещей, мощных проектов, которые могут показать воплощение идей 

гражданского общества, - сказала Клименко.  

На выступление Татьяны Клименко губернатор края Константин Ильковский ответил, что 

даже Владимир Путин был поражен выступлением Поста №1. 

- К сожалению, не все знают о тех практиках патриотического воспитания, которые есть у 

нас в крае. Работать в этом направлении - это наша задача на будущее, - добавил 

губернатор.   

08:18, Сегодня 
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http://zabmedia.ru/news/80822/zabajkale_priznali_regionom_s_vysokim_riskom_protestnoj_akti

vnosti/ 

Забайкалье признали регионом с высоким риском протестной активности 

Комитет гражданских инициатив (КГИ) представил оценку социально-экономической и 

политической напряженности в регионах России за первое полугодие этого года. По 

мнению экспертов, Забайкальский край является регионом с высоким риском протестной 

активности, сообщается на сайте КГИ. Выводы московских экспертов 5 ноября в беседе с 

корреспондентом «Забмедиа» прокомментировала завкафедры социологии ЗабГУ 

Анна Русанова. 

- Протестную активность мы и сами исследуем постоянно, работая с Фондом 

общественного мнения. Действительно, у нас есть определенный рост протестных 

настроений. Криминала особо нет, но рост имеется определенный. А о том, что внешние 

проводятся исследования, - знаете, я не уверена в их точности и валидности. Я считаю, 

что это проводится во многом непрофессионально. Часто используются в качестве 

источников не мнения людей, а изучается пресса, Интернет. Названное вами исследование 

в какой-то мере, может быть, соответствует действительности, но криминального 

состояния нет, хотя определенный рост протестного настроения, действительно, есть. 

Причем резкий рост наметился где-то с весны этого года, когда у нас обострились 

экономические проблемы, были лесные пожары и повысился антирейтинг губернатора. Я 

считаю, что 10-12% роста - это уже резкий скачек протестной активности. Но это было 

вполне ожидаемо, - рассказала Русанова. 

В целом по стране, по мнению КГИ, в первом полугодии этого года протестная 

активность выросла по сравнению с аналогичным периодом 2014 года примерно на 15%. 

Эксперты также выявили, что в Забайкальском крае имеются повышенные риски в 

экономическом положении семей, в доходах и задолженности регионального бюджета и в 

динамики производства. При этом в крае отмечается хорошая административная 

устойчивость и низкий риск элитных конфликтов. 

10:01, Сегодня 

http://zabmedia.ru/news/80826/studentki_iz_chity_vyshli_v_final_nacionalnogo_konkursa_stud

ent_goda/ 

Студентки из Читы вышли в финал национального конкурса «Студент года» 

Четыре студентки из Читы стали победителями всероссийского заочного этапа и прошли в 

финал Российской национальной премии «Студент года-2015». Об этом «Забмедиа» 5 

ноября сообщила пресс-секретарь министерства образования Забайкальского края Ольга 

Акмуллина.  

- Экспертная комиссия определила 304 студентов России, которые 17 ноября в Самаре 

поборются за звание студента года. Забайкальский край представят четыре девушки: 

студентки ЗабГУ Наталья Вовк - в номинации «Доброволец года», Галина 

Глазырина - в номинации «Интеллект года», Татьяна Крутикова - в номинации 

«Студенческий лидер года» и студентка ЗабИЖТ Екатерина Миронова - в номинации 

«Гран-при «Студент года». Стоит отметить, что всего в ходе всероссийского конкурса 

победители будут определены в 10 номинациях, - рассказала Акмуллина. 

Она напомнила, что весной 2015 года Минобразования Забайкальского края впервые 

организовало региональный этап Российской национальной премии «Студент года». Его 

победителями стали шесть студентов, которые были рекомендованы к участию во 

всероссийском этапе. 

10:52, Сегодня 
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Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/184412/ 

Четыре забайкальских студентки прошли в финал Российской национальной 

премии «Студент года-2015» 

Четыре забайкальских студентки стали победителями Всероссийского заочного этапа 

и финалистами Российской национальной премии «Студент года-2015». 

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

Забайкальского края, экспертная комиссия определила 304 студентов России, которые 17 

ноября в Самаре поборются за звание студента года. Забайкальский край представят 

четыре студентки: студентки ЗабГУ Наталья Вовк – в номинации 

«Доброволец года», Галина Глазырина – в номинации «Интеллект года», Татьяна 

Крутикова – в номинации «Студенческий лидер года» и студентка ЗабИЖТ Екатерина 

Миронова — в номинации «Гран-при „Студент года―. Отметим, что всего в ходе 

всероссийского конкурса победители будут определены в 10 номинациях. 

 Напомним, весной этого года Минобразования Забайкальского края первые организовало 

региональный этап Российской национальной премии «Студент года». Его победителями 

стали шесть студентов, которые были рекомендованы к участию во всероссийском этапе. 

05 ноября 2015, 10:58 
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