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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3799 

Множество мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, стартовало в 

Забайкалье 

В Забайкальском крае стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню российской науки. 

8 февраля в крупнейшем вузе региона состоялось торжественное открытие Третьего 

фестиваля науки. В его рамках пройдут различные семинары, конференции, мастер-

классы, конкурсы и экскурсии, популяризирующие идею научного творчества. 

Будут подведены итоги конкурса научных грантов Совета по научной и 

инновационной деятельности ЗабГУ и вручены дипломы его победителям. Состоится 

открытие выставки "Чехов в Забайкалье", там представят не только фотографии писателя, 

но и карту пути Чехова по России, разработанную студентами. В эти дни в Чите проходят 

факультетские мероприятия, включающие в себя цикл публичных лекций научной 

общественности забайкальского государственного университета. Ведущие профессоры 

представят результаты своих исследований по вопросам экономической реальности 

России. На открытых площадках будут затронуты различные аспекты современной 

российской науки, а также пути решения тех или иных проблем. 

2016-02-08 16:30 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3789 

Гранты за выдающиеся научные разработки вручил ЗабГУ в День науки 

Когда жизнь - постоянный поиск новых идей и интересных разработок. 8 февраля в 

России свой профессиональный праздник - День науки отмечают учѐные и студенты 

высших учебных заведений. В Забайкальском государственном университете к этому 

празднику отношение особенное, именно к этому дню приурочено торжественное 

вручение грантов за научные достижения. 

Целый год студенты, преподаватели и учѐные вуза работали над своими проектами, 

соревнуясь друг с другом в поиске инноваций. Кто-то создавал уникальные приборы, кто-

то предлагал новые способы проведения научно-технических исследований. И вот итог 

работы подведѐн - победители, настоящий научный потенциал вуза, в ожидании 

заслуженных наград на традиционном торжественном собрании университета. 

Алиса Хатькова, проректор по научной и инновационной работе ЗабГУ: "Очень важно, 

что объединение двух вузов - Забайкальского педагогического и классического дало 

возможность интегрировать два образовательных учреждения и создать мощный 

инновационный потенциал в целом ЗабГУ. Сегодня в нашем университете представлены 

48 различный научных направлений, и они постоянно развиваются, пополняются. Кроме 

направлений это ещѐ и научные школы, это разработки учѐных". 

Второй год подряд выигрывает грант университета, а это 75 тысяч рублей, 

исследовательский проект роботизации горной техники. Наша задача, говорят учѐные, 

сделать жизнь комфортной и безопасной. Чтобы обеспечить эту безопасность, 

необходимо предусмотреть всевозможные риски и аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Юрий Овешников, заведующий кафедрой "Открытые горные работы" ЗабГУ: "Мы хотим 

разработать, и в 2015 году у нас получилась первая разработка, которая удостоена высшей 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3799
http://gtrkchita.ru/news/?id=3789


награды нашего университета как лучший инженерно-технический проект - это 

управляемый на расстоянии экскаватор карьерный гусеничный, за что мы и получили 

награду". 

Студенческий грант 25 тысяч рублей заслужила научная работа магистранта факультета 

строительства и экологии Марины Голятиной. Студентка намерена исследовать 

изменение поверхности водного зеркала озѐр юго-востока края с помощью космического 

мониторинга и беспилотников. 

Марина Голятина, магистрант факультета строительства и экологии ЗабГУ: "Я уже во 

второй раз выигрываю грант. На средства выигранного в 2015 году гранта были 

приобретены камеры. В дальнейшем они были модернизированы, и с помощью этих 

камер мы будем изучать поверхность озѐр, как она изменяется в условиях изменения 

климата". 

Ко Дню науки было приурочено и издание третьего сборника вуза "Инновационный 

потенциал Забайкальского государственного университета". Сборник выпускается вот уже 

15 лет и содержит обобщѐнный опыт учѐных, научные работы и каталог разработок, уже 

готовых к реализации. 

Любовь Хорошева, Виталий Квашнин,  

2016-02-08 22:13 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3821 

Выставка, посвящѐнная Антону Павловичу Чехову, открылась в ЗабГУ 

В рамках фестиваля науки в стенах Забайкальского государственного университета 

открылась выставка, посвящѐнная жизни и творчеству знаменитого русского классика 

Антона Павловича Чехова. Экспозицию подготовили студенты литературной студии 

"Лира" ЗабГУ. 

Почти целый год ушѐл у творческой группы на подборку и редактуру материала, 

обработку фотографий и старинных бумаг. Здесь и биография писателя, и его творчество, 

и его поездки по России. Побывал великий классик и в Чите, правда, пробыл здесь всего 

одни сутки, но тем не менее этому историческому событию посвящена отдельная витрина 

выставки. 

Виктория Голомидова, магистрант социологического факультета ЗабГУ:"Работа была 

очень интересная, это пять тематических витрин, каждая имеет свою тематику. Первая - 

это биография Чехова, его семья, братья и сѐстры. Для многих это будет открытием, что у 

писателя были известные братья и сестры, художники, например. Следующая витрина 

посвящена домам-музеям, которые посвящены Чехову. Первый в Москве, как раз оттуда 

писатель и поехал на Сахалин. Дом-музей в Ялте, там он тоже есть". 

Одно из знаменательных событий из жизни писателя - путешествие на Сахалин, где Чехов 

занимался изучением жизни каторжников и поселенцев, быта и нравов местных 

чиновников. Находясь на острове, Чехов впервые осуществил перепись каторжного 

населения. Писателем было заполнено около 10 тысяч карточек, что свидетельствует о 

ежедневной и кропотливой работе. В результате поездки появилась книга "Остров 

Сахалин" - уникальное произведение, состоящее из литературных очерков и 

этнографических заметок. 

2016-02-09 16:56 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4846 

Внутренняя жизнь вещей. Выставка студенческих работ проходит на факультете 

культуры и искусств ЗабГУ 

Учебные аудитории и даже коридоры факультета культуры и искусств ЗабГУ регулярно 

используются как открытые площадки для презентации креативных проектов студентов. В 

эти дни можно посмотреть на экземпляры выставки «Внутренняя жизнь вещей». 

Фантазия молодых дизайнеров и художников безгранична. Одним из самых невероятных 

проектов смело можно назвать макет жилой комнаты, созданной из упаковочных коробок 

http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://gtrkchita.ru/vesti/?c=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://gtrkchita.ru/news/?id=3821
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4846


разных лекарственных препаратов и из таблеточных конвалютных полосок. Что хотел 

сказать автор, каждый может предположить самостоятельно. 

Суббота, 06 Февраль 2016 15:16 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4838 

В ЗабГУ проходит месячник, посвященный Дню российской науки 

Ежегодно 8 февраля в Российской Федерации отмечается праздник - День российской 

науки. Это стало доброй традицией и в стенах Забайкальского государственного 

университета. Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российской науки, 

пройдут на площадках университета со 2 по 25 февраля. Предполагается проведение 

заседания Забайкальского отделения Российского философского общества, семинары, 

мастер-классы, конкурсы эссе, экскурсии, круглые столы и он-лайн, научные викторины, 

вебинары, научно-познавательный практикум, дискуссионные площадки, 

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. 

http://zabgu.ru 

Суббота, 06 Февраль 2016 08:30 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4887 

День науки в ЗабГУ отметили выставкой «Чехов в Забайкалье» 

В честь празднования Дня российской науки в стенах Забайкальского государственного 

университета проводятся семинары, мастер-классы, конкурсы эссе, экскурсии, круглые 

столы и он-лайн научные викторины. В этом году открыта выставка "Чехов в Забайкалье", 

в которой представлены фотографии писателя, а также карта его путешествия на Сахалин. 

Подробности смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

Среда, 10 Февраль 2016 11:13 

Чита.ру 

http://chita.ru/articles/82967/ 

Благотворительное и чѐрное 

Показы фильмов в память актѐра Алана Рикмана и музыканта Дэвида Боуи шли в Чите 

на этой неделе.Последний показ — а это будет часть потериады — состоится 5 февраля в 

16.30 в корпусе факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ на Чкалова. 

Мероприятие интересно не столько фильмом, сколько возможностью помочь детям — все 

собранные за билеты деньги уйдут благотворительным фондам. 

Киноиндустрия наконец-то созрела до пародии на неоднозначную экранизацию 

романа «50 оттенков серого». Комедия, которую в Чите показывают 

только «Бригантина» и «Комета», вероятно будет похожа на что-нибудь вроде «Не грози 

южному централу». Тонкий юмор, изысканные кадры и восхитительная игра — 

это, наверняка, не про фильм. Но, я знаю, существуют любители таких комедий. 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4838
http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/4887
http://chita.ru/articles/82967/
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Егор Захаров 

05 февраля 2016 

http://chita.ru/news/83103/ 

Зам главного судебного пристава Забайкалья назначен и. о.руководителя краевого 

УФССП 

Заместитель главного судебного пристава Забайкалья Андрей Малеев после увольнения 

своего начальника назначен исполняющим обязанности руководителя краевого 

управления Федеральной службы судебных приставов(УФССП), сообщили 

ИА «Чита.Ру» 10 февраля в пресс-службе ведомства. 

Пресс-служба краевого УФССП 9 февраля сообщила, что главный судебный пристав 

Забайкалья Олег Пляскин уволился по собственному желанию. 

«Приказом ФССП России от 8 февраля 2016 года Андрей Малеев временно переведѐн с 

10 февраля на не обусловленную служебным контрактом должность федеральной 

государственной гражданской службы руководителя управления Федеральной службы 

судебных приставов по Забайкальскому краю – главного судебного пристава региона», — 

говорится в сообщении. 

Андрей Малеев родился 4 февраля 1978 года в городе Борзе Читинской области. В 

1999 году закончил Читинский государственный педагогический 

университетим.Н.Г. Чернышевского, в 2011 году — Читинский государственный 

университет по специальности «Юриспруденция». 

Принят в службу судебных приставов в январе 2007 года на должность судебного 

пристава-исполнителя Оловяннинского районного отдела, в декабре 2007 года назначен на 

должность заместителя начальника отдела — судебного пристава-исполнителя, с 

1 октября 2010 года переведѐн на должность заместителя начальника отдела — 

заместителя старшего судебного пристава, 20 декабря 2011 года назначен на должность 

начальника отдела, 7 мая 2014 года по итогам конкурса назначен на должность 

начальника отдела организации работы по реализации имущества должников. 

В июле 2015 года Малеев был принят на должность заместителя начальника отдела 

рассмотрения административных жалоб и обращений, принятых в ходе личного 

приѐма, управления рассмотрения обращений в исполнительном производстве 

Федеральной службы судебных приставов (город Москва), 1 октября 2015 года назначен в 

порядке перевода на должность заместителя руководителя управления Федеральной 

службы судебных приставов по Забайкальскому краю — заместителя главного судебного 

пристава Забайкальского края. 

10 февраля 2016, 09:58 

http://chita.ru/news/83144/ 

Забайкальский легкоатлет завоевал серебро первенства России 

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 Читы 

Андрей Попов занял второе место на первенстве России по лѐгкой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 20 лет, проходившем в Новочебоксарске, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 10 февраля в пресс-службе министерства спорта и физической культуры 

Забайкальского края. 

«Подопечный тренеров Николая Ящука и Виктора Комогорова занял второе место на 

дистанции 3000 метров, финишировав с результатом 8 минут 25,8 секунды», — уточнили 

в минспорта. 

В первенстве страны принимало участие около 500 легкоатлетов из 60 регионов, которые 

соревновались в 14 видах программы. Всего было разыграно 28 комплектов медалей. 

Андрей Попов является студентом первого курса факультета физической культуры 

и спорта Забайкальского государственного университета, членом юниорской сборной 

России по лѐгкой атлетике. Неоднократный победитель и призѐр первенств 

Забайкальского края, Сибирского федерального округа на дистанциях 800 и 

1500 метров. Победитель первенства России по легкоатлетическому кроссу среди 

http://chita.ru/news/83103/
http://chita.ru/news/83080/
http://chita.ru/news/83144/


юниоров на дистанции 6 километров. В 2014 году ему было присвоено звание «кандидат в 

мастера спорта». 

10 февраля 2016, 17:55 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136105ъ 

Проект межвузовской военной кафедры при ЗабГУ обсудит парламент Забайкалья 

Спикер законодательного собрания Забайкальского края Наталья Жданова 

поручила депутатам изучить проект о создании межвузовской военной кафедры на 

базе Забайкальского государственного университета. 
Об этом сообщается на сайте заксобрания региона. 

Как говорится на сайте, по поручению Натальи Ждановой депутаты изучат проект, 

предложенный членом общественной палаты Дмитрием Барановым. Его суть заключается 

в том, чтобы в период учебы в ЗабГУ будущие призывники, признанные годными к 

военной службе, могли пройти обучение военно-учетным специальностям, что 

засчитывалось бы как служба в армии.  

«Я прошу организовать при законодательном собрании рабочую группу по изучению и 

возможному воплощению этого проекта с участием представителей ЗабГУ, министерства 

образования, общественной палаты, военкомата», – приводятся на сайте слова Баранова. 

11:49 - 05 Фев, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136145 

Профессор ЗабГУ: Большинство студентов равнодушны к России 

Профессор ЗабГУ, культуролог Людмила Камедина заявила, что большинство 

студентов ЗабГУ равнодушны к родине и им не свойственно чувство патриотизма. 
«Я прихожу в группу и из 20 студентов, 3-4 – настоящие патриоты, они рассуждают о 

России, думают патриотично, а основной массе просто все равно. Равнодушие к родине, к 

России и своим корням это страшная вещь», - рассказала Людмила Камедина. 

21:01 - 06 Фев, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136269 

Забайкальский легкоатлет завоевал «серебро» на первенстве России в Новочеркасске 

Забайкальский спортсмен Андрей Попов завоевал серебряную медаль в 

соревнованиях первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 

20 лет, который прошел 8 и 9 февраля в Новочеркасске. 

Об этом сообщается на сайте краевогоминспорта. 

«Подопечный тренеров Николая Ящука и Виктора Комогорова занял второе место на 

дистанции 3 000 метров, финишировав с результатом 8 минут 25,8 секунд. В первенстве 

страны принимало участие около 500 легкоатлетов из 60 регионов, которые соревновались 

в 14 видах программы. Всего было разыграно 28 комплектов медалей», – говорится в 

сообщении. 

По информации сайта, Андрей Попов является студентом 1-го курса факультета 

физической культуры и спорта ЗабГУ, член юниорской сборной России по легкой 

атлетике. Неоднократный победитель и призер первенств Забайкальского края, первенств 

Сибирского федерального округа на дистанциях 800 и 1 500 метров. Победитель 

первенства России по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 6 

километров. В 2014 году ему было присвоено звание «кандидат в мастера спорта. 

21:37 - 10 Фев, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136105?
http://zabinfo.ru/136105
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136145
http://zabinfo.ru/136145
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=136269
http://zabinfo.ru/136269


Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/83353/avtoekspert_so_studentami_obsledoval_dorogu_gde_nakanune_

proizoshlo_dva_dtp_s_marshrutkami/ 

Автоэксперт со студентами обследовал дорогу, где накануне произошло два ДТП с 

маршрутками 

Государственный судебный эксперт по ДТП Алексей Стрельников с автодружиной 

ЗабГУ обследовал покрытый льдом участок дороги на ГРЭСе, где недавно произошли 

две аварии с общественным транспортом. Наледь коммунальщики так и не убрали, 

сообщил «Забмедиа» 10 февраля сам Стрельников. 

- Автомобилисты обратились с проблемой гололѐда на дороге на ГРЭС, где произошло 

два ДТП с участием общественного транспорта. По их словам, гололѐд там наблюдался 

ещѐ с января. Однако спустя сутки после данных автопроисшествий какие-либо 

оперативные мероприятия по восстановлению безопасных дорожных условий 

соответствующими службами так и не были проведены. Предупреждающих дорожных 

знаков также нет. Автомобилисты передвигаются на свой страх и риск, - пояснил 

Стрельников. 

Автоэксперт отметил, что по результатам экспертного анализа он будет ходатайствовать 

перед городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения о 

детальном выяснении всех обстоятельств аварии, поскольку, считает, что нужно работать 

не столько по факту случившегося, сколько на предотвращение аварий. 

15:26, Вчера 

«Забайкальский рабочий» № 16 от 2 февраля 2016 года 

Заметка «Дебютировал во «Фридрихсхафене»» 

Материал о матче в Германии забайкальского волейболиста Алексея Налобина, который 

начинал карьеру в «ЗабГУ-Динамо» 

 

«Забайкальский рабочий» № 20 от 5 февраля 2016 года 

Заметка «Олимпийские факелоносцы: два года спустя» 

Опрос участников эстафеты олимпийского огня, в том числе и Юрия Кона, декана 

факультета строительства и экологии ЗабГУ, о том, где они хранят факел. 

Автор – Кира Крапивкина и Анатолий Якимов 

 

«Экстра» № 6 от 11 февраля 2016 года 

Заметка «Военную кафедру планируют восстановить в ЗабГУ» 

Материал о поручении Натальи Ждановой, спикера Заксобрания о формировании рабочей 

группы по организации кафедры военных дисциплин на базе ЗабГУ 

 

«Читинское обозрение» № 6 от 10 февраля 2016 года 

Интервью «Россия… вспряла ото сна?» 

Беседа о том, как прошѐл Год литературы с Валерией Сергеевой, заведующей кафедрой 

литературы ЗабГУ и с доцентом Андреем Горковенко, доцентом ЗабГУ 

 

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

Заметка «Не знашь, а болташь» 

Материал об особенностях диалектизмов 

Автор – Валерия Колыжбаева, студентка отделения журналистики ЗабГУ 
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