
Мониторинг 6 – 12  ноября 

 

Упоминаний всего: 20, из них в федеральных СМИ – 3  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 4 

Интернет: 13 

Печать: 3 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 2  

По инициативе УСО и СМИ: 8 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2806 

В Чите состоялась выставка рукодельных работ людей с ограниченными 

возможностями 

Всякая работа мастера хвалит. Более 200 человек с ограниченными возможностями 

здоровья представили свои работы на выставке творчества в Чите. Инициаторами этого 

мероприятия стали студенты ЗабГУ. 

Вязать Алла начала ещѐ в молодости. Но со временем ей стало сложно этим заниматься. 

Говорит: "Глаза стали болеть". Это и подтолкнуло еѐ пойти на курсы рукоделия. Там она 

научилась выкладывать шерсть, делать картины, заниматься гравировкой и многому 

другому. Сказочные персонажи и животные стали буквально оживать в еѐ руках. И она с 

гордостью делится историей каждого из своих произведений. 

Алла Солдатенко, участница выставки: "Картины, я очень много картин сделала, но, к 

сожалению, дома у меня ни одной нет, я все их раздарила. Потому что различные 

мероприятия и, вообще, что-то хочется людям доброе сделать, потом начала заниматься 

гравировкой детской. Она интересна, когда из ничего появляется очень интересные звери 

и рисунок там различный. Вот основной работой последних лет является "Стрелы амура". 

И невозможное возможно! Ведь чтобы сделать такие картины и вещи домашнего обихода 

требуется терпение, кропотливая работа и усидчивость, а для людей с ограниченными 

возможностями это особенно сложно. Глядя на такую красоту, говорят организаторы, не 

перестаѐшь удивляться, какой фантазией и мастерством обладают эти люди. Ведь 

благодаря таким эксклюзивным произведениям появляется прекрасная возможность для 

самореализации. 

Ксения Зеркина, организатор выставки: "Конечно, они должны показывать своѐ 

творчество, они просто обязаны показывать то, чем они занимаются, на что они способны, 

выносить это на общее обозрение. В прошлом году был такой опыт, что много работ бы 

хотели приобрести люди". 

Участников таких мероприятий становится всѐ больше. В детской школе искусств в 

микрорайоне Октябрьский представлены работы и от нескольких социальных центров. 

Подобная выставка, по инициативе организаторов, проводится уже второй раз и набирает 

всѐ большую популярность. 

Екатерина Шестакова, ФуадНасирли, 

 2015-11-09 17:04 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2818 

Четыре забайкальские девушки вышли в финал конкурса "Студент года" 

Самые активные, эрудированные и талантливые забайкальские студенты прошли в финал 

национального конкурса "Студент года". Победители помимо звания, уважения коллег и 

соратников получат денежную премию. 

В Самаре более 300 человек в 10 номинациях поборются за звание "Студент года". 

Наталья Вовк организовала свою волонтѐрскую команду, которая в 2015 году стала 

лучшей в крае. Также девушка - председатель совета учащихся ЗабГУ, она представит 
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Забайкалье в номинации "Доброволец года". Студентка рассказывает, что для неѐ это 

большая честь. 

Наталья Вовк, участница конкурса "Студент года": "Ожидаю, конечно же, лучшего, 

победы, потому что в меня верят очень многие люди, как минимум мой отряд, факультет. 

Да и очень много друзей у меня в университете с других факультетов, они очень рады 

были мне помогать в задумке самопрезентации, и я надеюсь на успех". 

"Интеллектом года" блеснула Галина Глазырина. Еѐ номинация оказалась самой 

популярной - 57 человек, в финал отобрали только 40. На конкурс девушка представила 

портфолио, в него входят научные статьи, грамоты за участие в многочисленных форумах. 

Галина Глазырина, участница конкурса "Студент года": "Сейчас нам нужно сделать 

самопрезентацию и публичные выступления на тему студент 21 века, которые должны 

отражать свою номинацию, и будет ещѐ третье задание, которое будет выдано на месте". 

Конкурс проводится четвѐртый год подряд, 29 студентов высших и средних специальных 

учебных заведений Читы принимали участие, но в финал вышли только четверо. Также 

Екатерина Миронова студентка ЗабИЖТа в номинации "Гран-при" и Татьяна Крутикова - 

"Студенческий лидер года", она учится на энергетическом факультете ЗабГУ. 

Татьяна Крутикова, участница конкурса "Студент года": "На нашем этапе было не так 

тяжело, как на всероссийском, который только будет, потому что конкуренция выше, 

следовательно, участники намного сильнее". 

В Самару студентки выезжают поездом 13 ноября и даже в дороге продолжат готовиться к 

испытаниям. Войдут ли забайкальские участницы в списки победителей конкурса станет 

известно уже 17 ноября. 

Виктория Ефименкова, Георгий Новожилов, 

 2015-11-10 19:11 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2820 

Выбрал работу воспитателя вместо уроков истории забайкальский усатый нянь 

Антон Комогорцев 

Единственный в Забайкалье усатый нянь! В читинском детском саду №99 воспитанием 

малышей занимается выпускник исторического факультета ЗабГУ Антон Комогорцев. 

Как был сделан столь неожиданный выбор, и не появилось ли желание сбежать после 

первого года работы в другое место? 

Ранний подъѐм уже давно не в тягость, утренняя гимнастика вошла в привычку, а на 

работу он спешит буквально вприпрыжку. С позитивом в любую погоду к воротам 

детского сада. Антон знает, здесь его любят и ждут самые милые непоседы на свете, к 

которым он всего лишь за один год накрепко прикипел всей душой. 

Елена Викулова, мама: "Я могу судить о воспитателе только со слов своего ребѐнка, что 

он говорит. А ребѐнок говорит, что с ним весело, что они играют, что Антон Андреевич - 

хороший. Я его видела в роли актѐра, они нам сценку показывали. Актѐр он очень 

хороший, артистичный, всегда приветливый". 

Первых жаворонков, прилетевших в садик раньше всех, Антон привычно ведѐт на 

зарядку. Весѐлые упражнения с элементами игры малыши повторяют за воспитателем 

комично и явно с удовольствием. Всего же в группе 15 детей в возрасте от четырѐх до 

пяти лет. 

Ксения Гаймоленко, мама: "Я изначально была очень удивлена, что в садике может быть 

воспитателем мужчина. Но в процессе, мы сюда месяц ходим, ребѐнок доволен, а это 

самое главное мнение, я считаю. И я его как-то спросила: "Дима, ты меня любишь?" А он: 

"Да, люблю. И Антона Андреевича люблю, и Анну Владимировну". А это самое главное". 

Закончив вуз, Антон Комогорцев мог бы пойти работать преподавателем в любую школу 

Читы и края, но вот так сложилось - попал в детский сад. И до сих пор ни разу не пожалел 

о сделанном выборе. 

Антон Комогорцев, воспитатель детского сада №99: "Поначалу было очень тяжело, 

поскольку специфика здесь совсем другая. По специальности я предметник, историк. А 
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тут пошѐл в дошкольное образование, и было довольно тяжело освоиться, к детям 

привыкнуть. Самое главное в любой профессии в работе с детьми, я считаю, это любовь. 

Без любви к детям нельзя идти в образование". 

По данным социологических исследований в России в сфере дошкольного образования 

занято всего 3% мужчин. Гендерные стереотипы и невысокая заработная плата - главные 

причины, по которым представители сильного пола не спешат осваивать эту 

педагогическую нишу. Хотя талант многих явно бы пригодился. 

Галина Каминская, начальник отдела дошкольного образования комитета образования 

администрации г. Читы: "Конечно, дети больше любят мужчин. Мужчины более 

сдержанны, по сравнению с женщинами, которые эмоциональны. В дошкольных 

учреждениях Читы работает 1372 педагога-воспитателя, из них всего трое мужчины. В 

детском саду № 99 - воспитатель, в детском саду № 49 - педагог-психолог и в детском 

саду № 77 - музыкальный руководитель". 

Одно дело - провести с маленькими детьми два-три занятия в неделю, и совсем другое - 

находиться рядом с ними с утра и до вечера. Это постоянный поиск новых и ярких идей, 

игр и занятий, способных увлечь ребѐнка и обеспечить его полноценное развитие. Но 

именно это приносит усатому няню искреннюю радость от такого ежедневного общения. 

И полученный опыт он намерен использовать в будущем при воспитании собственных 

детей. 

Любовь Хорошева, Дмитрий Денисов,  

2015-11-10 22:19 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/politika/zabaykaltsy-rugayut-vlast-na-kukhne-za-butylkoy-vodki-i-k-

mitingam-ne-gotovy/?sphrase_id=136283 

Забайкальцы ругают власть на кухне за бутылкой водки и к митингам не готовы 

Фонд Кудрина приравнял Забайкалье по уровню протестной активности к Москве и 

Санкт-Петербургу. Первые кто активно подогревает общественное возмущение – 

коммунисты. 

Юрий Гайдук,  первый секретарь крайкома КПРФ: 

"На сегодняшний день сама власть в Забайкальском крае провоцирует эти мероприятия. 

Ветеранские, не подумали, приняли. Льготы для многодетных спровоцировали, 

спровоцировали.  Русский народ долго запрягает, но быстро едет. Терпение людей скоро-

скоро может закончиться. Цены растут, пенсии не растут, льготы убирают идет 

сокращение. .. Если правительство не предпримет каких-то радикальных мер, все может 

очень плохо кончиться" 

Забайкалье никогда не было активным протестным регионам. Не располагает даже 

климат, пока переживешь зиму – не до митингов. В последние годы впервые люди стали 

выходить на митинги осмысленно. 

Участники митинга: Т"ам зарплату отнимут, тут зарплату отнимут. У нас дети. Нам надо 

как-то жить …." 

Кафедра социологии Забайкальского государственного университета исследует 

протестную активность на научной основе.  По каждому вопросу Изучались мнения 

1000 респондентов из 16 районов края. Действительно фиксируется резкий рост 

протестных настроений. Согласно майским исследованиям,  около 45 процентов 

населения готовы участвовать в акциях протеста. Совсем недавно на такие шаги были 

готовы всего 6 процентов. Однако, по мнению ученых  все это связано с понижением 

уровня доходов и нестабильной обстановкой. 

Максим Номоконов, доцент кафедры  социологии ЗабГУ:  

"У нас даже все акции, которые проходили, они были одинокие матери, были бюджетники 

объявляли забастовки. У нас протестные настроения бытового характера, люди хуже 

стали жить. Мы можем спокойно обсуждать за бутылкой водки дома с другом и ругать, 

власть, Путина. Но заставить меня выйти с плакатом очень сложно" 
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Многие из забайкальских активных протестантов выглядят мягко говоря, не очень 

адекватными: Братья Лихановы, например, известные страстью к организации 

разнообразных акций то прорываются с дракой в приемную губернатора то клеят 

картонные квадратики к ступенькам краевой  

Пока это только шоу. Главное, чтобы шоу одного актера не превратилось в масштабное 

представление с большим количеством участников. 

Ирина Трофимова, Анна Кулигина,  

11.11.2015 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/79737/ 

Сборная из Читы в полуфинале краевых игр КВН поборется с двумя приезжими 

командами 

Команда КВН «Основной состав» из Читы вечером 6 ноября поборется за право выхода 

в финал региональной лиги КВН с командами из Иркутска и Улан-Удэ, сообщил 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» ведущий лиги Антон Остерников. 

«Шуточная борьба будет нешуточная, будет много интересного и смешного. Надо 

прийти, своих поддержать», — сказал Остерников. 

Он пояснил, что в финал команды хотят попасть потому, что победитель региональной 

лиги будет представлять еѐ на фестивале в Сочи, который пройдѐт в январе 2016 года. 

«Поездку победителя спонсирует в том числе и региональная лига. Командам есть, за что 

побороться», — добавил Антон Остерников. 

Во второй день полуфиналов 7 ноября встретятся «Буревестник» из 

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

По итогам каждого из двух полуфиналов в финал выйдет одна команда. Начало игр — 

в 19.00. Билеты в кассах дворца молодѐжи. Дополнительная информация по телефону: 35-

56-94. 

В начале сезона 2015 года сборная Забайкальского края разделилась на 

команды«Основной состав» и «Крем-сода». «Основной состав» представляет 

факультет экономики и управления ЗабГУ и дворец молодѐжи «Мегаполис». Обе 

команды довольно удачно идут по сезону. 

06 ноября 2015, 10:08 

http://news.chita.ru/79739/ 

Сотрудники нацпарка «Чикой» нашли левую фалангу шерстистого носорога 

Сотрудники национального парка «Чикой» в Красночикойском районе Забайкальского 

края обнаружили на глубине 1,5 метра кость шерстистого носорога, который обитал 

на этих территориях не менее 9-14 тысяч лет назад,сообщила корреспонденту 

ИА «Чита.Ру» 6 октября сотрудник парка Марина Еремеева. 

«В конце сентября сотрудниками национального парка «Чикой» Дмитрием Горюновым и 

Николаем Вдовиным в районе реки Егоровка пойме реки Аца, расположенной на 

территории парка, на глубине 1,5 метра была обнаружена кость, принадлежащая 

шерстистому носорогу. Изучение, проведѐнное сотрудниками музея археологии ЗабГУ 

показало, что это левая фаланга шерстистого носорога», — уточнила собеседница 

агенства. 

06 ноября 2015, 10:31 

http://news.chita.ru/79749/ 

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж техники в школах Читы 

Полицейские задержали в Чите мужчину, подозреваемого в кражах 16 телефонов и 

нескольких кошельков из раздевалок и кабинетов образовательных 

учреждений, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. 

«Ранее судимый 31-летний житель посѐлка КСК, не имеющий постоянного места 

работы, признался,что заходил в учебные заведения и похищал оставленные без 

присмотра вещи. Таким образом, ему удалось похитить кошельки, планшет и 16 сотовых 
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телефонов, часть из них сотрудники полиции изъяли у граждан, занимающихся 

скупкой», — говорится в сообщении. 

По данным УМВД, в сентябре и октябре в полицию поступило несколько заявлений от 

жителей краевого центра о кражах сотовых телефонов, планшета и кошельков. Все 

преступления были совершены в раздевалках или кабинетах образовательных учреждений 

города — в многопрофильной гимназии, двух спортшколах и музыкальной школе, в 

аудитории ЗабГУ, читинском техникуме железнодорожного транспорта и в раздевалке 

спортивного комплекса СибВО. 

06 ноября 2015, 12:30 

http://news.chita.ru/79793/ 

Около 70 преподавателей из вузов Европы и Китая пройдут обучение в ЗабГУ 

Около 50 немецких преподавателей и 20 преподавателей из Восточной Европы и Китая 

примут участие в «Осенней академии» для лекторов, занятия которой пройдут с 9 по 

14 ноября в Забайкальском государственном университете,сообщается на сайте вуза. 

В сообщении говорится, что университет немецкого города Хоенхайм разработал 

программу, по которой предусмотрены стипендии и образовательные курсы для 

преподавателей немецкого языка в вузах Восточной Европы и Китая. В рамках этой 

программы университет проведѐт так называемую«Осеннюю академию» для повышения 

квалификации своих сотрудников в ЗабГУ. 

Помимо ежедневных занятий планируется проведение ряда мероприятий, знакомящих 

участников с культурой России и Забайкалья. 

08 ноября 2015, 10:57 

http://news.chita.ru/79821/ 

Минимальную стипендию очникам в ЗабГУ повысили на 700 руб — до 2,4 тыс. руб. 

Администрация Забайкальского государственного университета,расположенного 

в Чите, повысила академическую стипендию до 2,4 тысячи рублей, сообщили 

ИА «Чита.Ру» 9 ноября в пресс-службе университета. 

«Подготовлен мониторинг выплат стипендий по Сибирскому Федеральному 

округу, чтобы выявить средний показатель. Затем профком вуза совместно с управлением 

по воспитательной работе ЗабГУ внесли предложение поднять стипендии, поскольку 

размер стипендиального фонда университета позволяет это», — сообщили в пресс-службе 

со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации студентов Натальи 

Сидоренко. 

Кроме того, студентам, обучающимся на «отлично» и «хорошо» будут платить по 3 тысяч 

рублей ежемесячно, те, кто получает «пятерки» семестр и более до четырѐх – 

3, 6 тысячи, обучающимся на«отлично» не менее 4-х семестров – 4,3 тысячи 

рублей. Повысилась стипендия и для аспирантов очной формы обучения, также 

увеличится государственная социальная стипендия студентам первого и второго 

курсов, обучающимся на «хорошо» и «отлично» до 7,5 тысячи рублей. 

В новости была исправлена неточность: сумму ежемесячной стипендии повысили на 

700 рублей. 

09 ноября 2015, 10:18 

http://news.chita.ru/79839/ 

Четыре команды в декабре сыграют в финале забайкальской лиги КВН 

Четыре команды, две из которых являются победителями полуфинальных игр —

 «Буревестник» из Могойтуя и «Основной состав» из Читы, сыграют в финале 

Региональной забайкальской лиги КВН 18 декабря, сообщается9 ноября в группе лиги в 

соцсети «ВКонтакте». 

http://news.chita.ru/79793/
http://news.chita.ru/79821/
http://news.chita.ru/79839/
http://vk.com/zabliga


В первой полуфинальной игре 6 ноября с незначительным отрывом от 

команды «Пластилин»из Иркутска победу одержала команда «Основной состав», которая 

представляет факультет экономики и управления ЗабГУ и дворец 

молодѐжи «Мегаполис». Во второй день 7 ноября лучшим стал «Буревестник» из 

Могойтуя. 

«В полуфинал прошло по одной команде с каждого дня. Решением жюри и дирекции лиги 

в полуфинал также добрали команду КВН «Крем-сода», представляющую «Мегаполис 

Спорт» и команду«Пластилин» из Иркутского государственного университета», — 

говорится в сообщении в группе. 

Все четыре команды сыграют 18 декабря на сцене в СКК «Мегаполис 

Спорт». Как сообщал ведущий лиги Антон Остерников, победитель региональной лиги 

будет представлять еѐ на фестивале в Сочи,который пройдѐт в январе 2016 года. 

09 ноября 2015, 14:29 

http://www.chita.ru/search/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D1%83 

12 смелых: Депутат между спортом и углѐм 

Таким рабочим дням, как выдался у депутата заксобрания от Красночикойского района и 

замдиректора компании «Разрез Уголь» Анатолия Романова, нужно искренне 

завидовать. Несмотря на присутствие журналиста и фотографа,отвлекающих 

разговорами, сделал он довольно много — провѐл заседание комитета, встретился с 

обманутыми дольщиками, решил вопросы шахматной олимпиады, обговорил 

использование дороги. Впрочем, обо всѐм по порядку. 

«12 смелых» — живущие и работающие в Забайкалье храбрецы, не побоявшиеся пустить 

в свою жизнь на целый день журналистов и фотографов,чтобы честно и искренне 

показать, каковы они есть в труде и отдыхе, какие мысли их посещают, какие одолевают 

сомнения, что за рингтоны звучат на их мобильных телефонах и кто им 

звонит. Журналисты таскались за ними в леса, убирали с улиц мусор, разрабатывали 

законы, осматривали пациентов,ездили на дальние чабанские стоянки, молились, чтобы 

читатели «Чита.Ру»смогли сделать то же самое рядом со смелыми. 

Незадолго до того, как часы показали 8.00, Анатолий Романов открыл дверь бывшего 

доходного дома Трухина – Смолянского, кивнул, наверняка, скульптуре кота и поднялся в 

кабинет. День начался с разбора бумаг, а затем подошли мы.Пока он заканчивает 

просмотр документов и отдаѐт поручения, листаем альбомы с мероприятий 

проекта «Спорт для всех», главой попечительского совета которого является депутат. 

«Спорт для всех» — уже система, — объясняет Романов. — У нас сейчас четыре 

обязательных вида спорта — футбол, шахматы, хоккей на валенках, в этом году начали 

играть в лапту. В будущем появятся городки. Всѐ это не требует капитальных 

вложений, только берись и играй. Задача у нас такая — поднять ребят, которые ничем не 

охвачены. Мы не принимаем воспитанников спортшкол,потому что у них достаточно 

соревнований. У нас — дворовый спорт. Нам важна география, важны отдалѐнные 

сѐла. Эти виды спорта новы, они, за исключением футбола, не культивируются. Поэтому у 

нас лидерами становятся ребята из сѐл.На соревнованиях по лапте победили ребята из 

балейской деревеньки Ундино-Поселье, вторыми стали шелопугинцы, а третьими — мои 

чикояне из Урлука.В хоккее лучшими оказались читинцы, да. Однако все остальные 

медали разобрали селяне. За год проведения этих турниров в них участвовали 73 тысячи 

ребятишек из более чем 300 населѐнных пунктов». 

Чувствуется, что «Спорт для всех» депутату очень нравится. У него даже голос 

меняется, когда он начинает объяснять, что все соревнования приурочены к 

национальным праздникам, и сельские дети могут сходить на какие-томероприятия: «В 

сентябре дети, игравшие в лапту, попали на парад, им специально выделили первые 

места. Это дети из деревень, которые никогда в жизни парада не видели. А потом они 

поехали на «Зарницу», стреляли там из оружия. Это, представляете, какой эффект 

для ребят из маленького, далѐкого Урлука, да даже из той же Акши». 

http://news.chita.ru/79737/
http://www.chita.ru/search/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D1%83


За разговором о спорте улетает кружка чая, и самое время знакомиться с основной 

работой. 

«РазрезУголь», который имеет лицензию на разработку Зашуланского угольного 

месторождения в Красночикойском районе, создан двумя компаниями — 

российским «ВостСибУголь» и китайской «Shenhua». Зарубежный инвестор — это на 

минуточку — самый крупный поставщик угля в мире, который помимо добычи 

занимается углехимической промышленностью, электроэнергетикой,организацией работы 

железных дорог и морских портов. Начичие в учредителях такой компании окажет 

влияние на будущие реализацию угля из Забайкалья в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Пока же его потребляют только на месте. 

«Поставки начались в котельные Красного Чикоя и немного — Петровск-Забайкальского 

района. Для оценки возможных поставок угля в другие районы и для большой 

энергетики совместно со специалистами ЗабГУ и других учреждений проводится 

работа по оценке эффективности нашего угля через качественные характеристики: 

теплоте сгорания, зольности, содержанию серы и так далее.Нужно отметить, что уголь 

Зашулана выгодно отличается от других углей», — объясняет Романов. 

10 ноября 2015 

Егор Захаров 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/133280 

Минимальную стипендию студентов в ЗабГУ повысили до двух тысяч рублей 

Минимальную академическую стипендию студентов очной формы обучения в 

Забайкальском государственном университете повысили до двух тысяч рублей 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«В Забайкальском государственном университете повысили стипендию студентам, 

обучающимся по очной форме. С октября 2015 года минимальная академическая 

стипендия студентам увеличилась до 2000 рублей, без учета районного коэффициента. 

Повысятся и остальные виды стипендий», - рассказали в пресс-службе. 

09:41 - 09 Ноя, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/133241 

Около 70 преподавателей из Германии и Китая выступят с лекциями в ЗабГУ Читы 

С 9 по 14 ноября на базе ЗабГУ состоится «Осенняя академия», в которой примут участие 

и прочитают лекции около 50 немецких преподавателей и 20 преподавателей из 

Восточной Европы и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Чтобы повысить качество преподавательской деятельности лекторов в вузах-партнерах, 

Международная Академическая Служба университета Хоенхайм в период с 9 по 14 

ноября планирует проведение Академии для повышения квалификации своих 

сотрудников в ЗабГУ. Помимо ежедневных занятий планируется проведение ряда 

мероприятий, знакомящих участников с культурой России и Забайкалья», - рассказали в 

пресс-службе. 

По информации пресс-службы, разработанная Международной Академической Службой 

университета Хоенхайм «Программа преподавания» выделяет стипендии 

немецкоговорящим выпускникам, которые осуществляют образовательные проекты и 

преподают немецкий язык в вузах Восточной Европы и Китая. Лекторы Фонда Роберта 

Боша работают со студентами и преподавателями вузов-партнеров, преподают немецкий 

язык и консультируют своих коллег по вопросам преподавания. 

16:10 - 07 Ноя, 2015 г. 
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Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/80849/komandy_iz_chetyreh_regionov_priedut_v_chitu_na_turnir_pam

yati_tamarovskogo/ 

Команды из четырех регионов приедут в Читу на турнир памяти Тамаровского 

С 13 по 15 ноября в Чите пройдет VII межрегиональный турнир по волейболу, 

посвященный памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Николая 

Ивановича Тамаровского. К участию в соревнованиях приглашены команды из четырех 

субъектов Федерации: республик Тыва, Бурятия, Амурской и Иркутской областей, 

сообщил «Забмедиа» представитель оргкомитета. 

- Ожидается приезд участников из Кызыла, Благовещенска, Улан-Удэ, Иркутска, 

Ангарска, Братска, Шелехово. Забайкальский край представят команды из Читы и 

Агинского, - рассказал собеседник. 

Игры пройдут на площадке ФОК «Университет» ЗабГУ. Церемония открытия 

состоится 14 ноября в 12 часов. Матчи с 13 по 15 ноября будут начинаться ежедневно с 10 

часов. 

Николай Иванович Тамаровский (18.05.1941 - 7.11.2007 гг.) родился в городе Петровске-

Забайкальском. Первый в Читинской области заслуженный работник физической 

культуры РСФСР (1982 г.). Является выпускником факультета физического воспитания 

ЧГПИ (1963 г.). Первый тренер женской волейбольной команды «Забайкалка» ЧГПИ, 

неоднократного призера и победителя соревнований на Кубок СССР среди команд 

Сибири и Дальнего Востока, чемпиона первенства команд педагогических вузов РСФСР. 

Подготовил 10 мастеров спорта. Работал доцентом кафедры гимнастики и спортивных игр 

ЧГПИ (ЗабГПУ), а также являлся тренером мужской команды «ЗабГПУ-Динамо», 

играющей в высшей лиге российского волейбола. 

11:29, 6 ноября 

http://zabmedia.ru/news/80875/zaderzhali_chitinca_podozrevaemogo_v_serii_krazh_telefonov_i

z_shkol%C2%A0/ 

Задержали читинца, подозреваемого в серии краж телефонов из школ  

В Чите сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, подозреваемого в 

серии краж.совершенных в семи школах и техникумах города, сообщили 6 ноября в пресс-

службе УМВД по краю. 

- В сентябре и октябре в полицию поступило несколько заявлений от жителей краевого 

центра о кражах сотовых телефонов, планшета и кошельков. Все преступления были 

совершены в раздевалках или кабинетах образовательных учреждений города. Так, в 

начале сентября из карманов курток в раздевалке спортзала многопрофильной гимназии 

пропали шесть мобильных телефонов и планшет. Спустя месяц трое подростков, 

оставившие сотовые в портфелях в раздевалке одной из детско-юношеских спортивных 

школ также стали жертвами злоумышленников. Аналогичные преступления произошли 

и в другой спортивной школе, аудитории ЗабГУ, читинском техникуме 

железнодорожного транспорта, одной из читинских музыкальных школ и в раздевалке 

спортивного комплекса СибВО, - рассказали в пресс-службе. 

Сотрудники уголовного розыска установили, что ко всем преступлениям причастен один 

и тот же человек. Им оказался ранее судимый 31-летний житель поселка КСК, не 

имеющий постоянного места работы. В ходе допроса он рассказал, что свободно заходил в 

учебные заведения и похищал оставленные без присмотра вещи. Таким образом,  удалось 

похитить кошельки, планшет и 16 сотовых телефонов, часть из них сотрудники полиции 

изъяли у граждан, занимающихся скупкой. 

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Полицейские 

устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений. 

14:20, 6 ноября 
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http://zabmedia.ru/news/80922/zabgu_podnyal_stipendii_svoim_studentam_do_24_tys_rub/ 

ЗабГУ поднял стипендии своим студентам до 2,4 тысруб 

Руководство Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) приняло решение 

поднять академические стипендии своим студентам с 1,7 тыс рублей до 2,4 тыс рублей. 

Об этом 9 ноября «Забмедиа» сообщили в пресс-службе вуза. 

- Подготовлен мониторинг выплат стипендий по Сибирскому Федеральному округу, 

чтобы выявить средний показатель. Затем профком вуза совместно с управлением по 

воспитательной работе ЗабГУ внесли предложение поднять стипендии, поскольку размер 

стипендиального фонда университета позволяет это, - рассказала председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Наталья Сидоренко. 

В ЗабГУ отметили, что, кроме академических стипендий, повысились и остальные виды 

стипендий, в зависимости от категории студентов. Студенты, обучающиеся на «отлично» 

и «хорошо», теперь получают 3 тыс рублей. Те, кто учится на «отлично» один семестр и 

более (до 4-х семестров), - 3,6 тыс рублей. А студентам, получающим только «пятерки» не 

менее 4-х семестров, перечисляется 4320 рублей ежемесячно. 

В пресс-службе вуза подчеркнули, что повысилась стипендия и для аспирантов очной 

формы обучения, увеличится государственная социальная стипендия. Государственная 

социальная стипендия студентам первого и второго курсов, обучающимся на «хорошо» и 

«отлично», вырастет до 7,5 тыс рублей. 

09:40, 9 ноября 

http://zabmedia.ru/news/81036/zhiteli_neskolkih_rajonov_zabajkalya_nablyudali_v_nebe_yarko

_zelenuyu_vspyshku/ 

Жители нескольких районов Забайкалья наблюдали в небе ярко-зеленую вспышку 

Ярко-зеленая вспышка над Забайкальским краем была зафиксирована 11 ноября, около 

22:00. В редакцию портала «Забмедиа» об удивительном явлении сообщили жители Читы, 

ст. Лесная, кроме того, о произошедшем в соцсетях пишут жители Нерчинска и 

Оловянной.   

-  Мы ехали в районе мкр. Северного, вспышка ярко-зеленого цвета появилась на 

несколько мгновений и резко исчезла. Это было похоже на падение какого-то объекта, - 

рассказал очевидец, отметив, что неизвестный объект падал вниз и за ним оставался 

«яркий хвост». 

Небесное явление в беседе с корреспондентом портала прокомментировал доцент 

кафедры географии ЗабГУ Валерий Кулаков.  

- Сейчас я не могу точно сказать, что это было - я этого не видел. Но если я увижу хотя бы 

запись необычного явления или фотографию, то смогу сделать какие-то выводы. Могу 

предположить, что это как-то связано с военными, с территории Забайкалья часто 

запускают ракеты, возможно, это было нечто подобное, - сказал доцент.  

Валерий Кулаков через портал «Забмедиа» обратился к жителям Забайкалья с просьбой 

 предоставить фото и видео материалы вспышки. Записи можно прислать на электронный 

адрес редакции: info@zabmedia.ru. 

Между тем, в Читинском Гидрометцентре отметили, что информацией о произошедшем 

не располагают, но с погодой в момент вспышки «все было нормально». А в пресс-службе 

ВВО заявили, что в настоящее время никаких учений в Забайкалье не проводится. 

Отметим, что 31 октября жители Калининграда наблюдали в небе похожий яркий 

светящийся объект. По словам очевидцев, это был метеорит.  

11:49, Сегодня 

«Забайкальский рабочий» №№ 209-210 от 11 ноября 2015 года 

Заметка «Студент года – 2015» 

Материал о студентках ЗабГУ, которые представят Забайкальский край на Всероссийском 

конкурсе «Студент года – 2015» 

Автор – Оксана Андреева 
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«Эффект» № 46 от 11 ноября 2015 года 

Заметка «Преподаватели из Германии и Китая выступят с лекциями в ЗабГУ» 

Материал о мероприятии «Осенняя академия» в ЗабГУ 

 

 

«Читинское обозрение» № 45 от 11 ноября 2015 года 

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

Заметка «Где же истина?» 

Материал о развитии и значении этимологии 

Автор – Елена Филинкова 

 

 

 

 

  

  

 


