
Мониторинг 9 – 15 октября 

 

Упоминаний всего: 13, из них в федеральных СМИ – 1  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 2 

Интернет: 8 

Печать: 3 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 1  

По инициативе УСО и СМИ: 6 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2511 

Два семинара-тренинга в рамках Гражданского форума пройдут в ЗабГУ 14 октября 

14 октября в преддверии открытия Гражданского форума состоится два семинара-

тренинга. Один из них посвящѐн "Правоприменительной практике закона об 

общественном контроле". А второй касается "Развития добровольчества и 

благотворительности в Забайкальском крае". Оба мероприятия пройдут на базе 

Забайкальского государственного университета. 

2015-10-14 09:24 

ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-obshchezhitiyakh-zabgu-tarakanov-travyat-4-raza-v-

god/?sphrase_id=126624 

В общежитиях ЗабГУ тараканов травят 4 раза в год 

Тараканы на стенах, надписи на шкафах и вечерние посиделки с гитарой: каждый студент, 

который хотя бы несколько месяцев прожил в общежитии, с ностальгией вспоминает все 

это. Да и по сей день больше полторы тысячи студентов ЗабГУ называют общагу своим 

вторым домом. Как уживаются студенты и за что любят свой казѐнный дом, узнавала моя 

коллега. 

Эти тараканы, кажется, не боятся ни людей, ни камер мобильных телефонов. Видео, 

снятое в одном из студенческих общежитий Читы, зрители прислали  в адрес нашего 

телеканала. Они  удивлялись:  неужели нельзя избавить городские общаги от насекомых? 

Тем же самым вопросом задались и мы. 

В общежитиях ЗабГУ, главного вуза региона, живут сегодня больше полутора тысяч 

студентов. «Чкаловка» и «Журавлевка», как их ласково называют студенты, уже совсем 

старушки, им почти по полвека. Но больше всего студентам нравится жить именно здесь. 

Светлана Абрамова, заведующая общежитием №3: 

«Общежитие, я считаю, у нас неплохое, условия у ребят хорошие». 

Обычный день в общежитии проходит по-разному: кто-то моет голову в раковине, драит 

посуду или убирается, а кто-то, наоборот, откровенно бездельничает. И всѐ это время в 

воздухе витает традиционный студенческий запах – жареной картошки. 

Елена Аблязова, заведующая общежитием №2: 

«Кто-то готовит суп гороховый, кто-то плов, кто-то жарит картошку» 

У каждого общежития - свои проблемы. И как бы с ними не боролись, они продолжают 

существовать. 

Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ по социальной и воспитательной работе: 

«Проблемы дисциплины, они практически все решены, во всех общежитиях существуют 

студсоветы, категорически запрещено курить и появляться в нетрезвом виде, хотя 

существует такая проблемка. Есть комнаты грязные, отсюда соответственно насекомые, 

раньше в общежитиях травили раз в год или два раза в год, сейчас же мы тратим 

бешенные деньги, но к сожалению эту проблему не решишь». 

На этом фоне новое общежитие, построенное специально к студвесне стран ШОС, 

выглядит как оазис среди пустыни.  Внутри – не комнаты, а мини-квартиры. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=2511
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Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ по социальной и воспитательной работе: 

«Общежитие новое, вымученное нашим вузом, конечно, современное и комфортабельное. 

Уже сейчас идѐт процесс заселения. Четыре этажа – иностранные студенты, чтобы 

расширить нашу международную составляющую и привлечь иностранных студентов. Два 

этажа – магистранты, то есть ребята, которые пишут магистерскую диссертацию, и один 

этаж – своеобразный стимул для студентов». 

Впрочем, запоминается студенческая жизнь вовсе не обшарпанными стенами и даже не 

постоянным желанием перебраться в более комфортные условия. Студенчество – это еще 

и  студсоветы, сантройка, свои, независимые газеты, и даже конкурсы передовиков. 

Одним словом, ищущий позитив, его обязательно найдет. И никакие тараканы не 

помешают. 

СофийкаБузунова, Максим Лобачев, Евгений Погорелый 

08.10.2015 

Чита.ру 

http://news.chita.ru/78850/ 

Команда «Буревестник» из Могойтуя победила во 2-м четвертьфинале 

Забайкальской лиги КВН 

Команда «Буревестник» из посѐлка Могойтуй Забайкальского края стала победителем 

второго четвертьфинала Забайкальской региональной лиги КВН,сообщает 10 октября 

корреспондент ИА «Чита.Ру». 

Второе место заняла команда «Основной состав», в которой играли участники Сборной 

Забайкальского края. Новички «Чита вторая» и команда «Справа по коридору» из ЧГМА 

заняли третье и четвѐртое места соответственно, но, по мнению жюри, им пока не хватило 

опыта, который есть у победителей.Мистером и мисс игры КВН стал одновременно 

Александр Химич из «Основного состава», потому что во многих миниатюрах он сам 

играл женские образы. 

Победители будут играть в полуфинале, также жюри добрали в полуфинал Забайкальской 

лиги КВН команду «Пластилин» из Иркутска и команду из ЗабГУ. 

10 октября 2015, 21:49 

http://news.chita.ru/78984/ 

Волейболистки из «Забайкалки» начнут новый сезон матчами в Красноярске 

Читинский клуб «Забайкалка» начнѐт новый сезон чемпионата России по волейболу среди 

женских команд, выступающих в высшей лиге «Б»,выездными играми в 

Красноярске, сообщается 14 октября на сайте министерства спорта Забайкальского края. 

«В первый день 16 октября подопечные тренера Натальи Цуприк встретятся с 

иркутской «Ангарой».17 октября забайкальским волейболисткам предстоит сыграть с 

барнаульской «Алтай-Педакадемией».В субботу, в заключительный день первого тура 

команда из Читы проведѐт матч против хозяек площадки – спортсменок 

местной «Юности», — говорится в сообщении. 

Первые в сезоне домашние игры «Забайкалка» сыграет с 6 по 8 ноября. Всего в турнире 

будут участвовать четыре коллектива. 

По информации сайта, 21 октября в чемпионат вступит мужской клуб «ЗабГУ-

Динамо». В нынешнем первенстве соперниками читинцев станут лишь две 

команды: «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска и «Университет» из 

Барнаула. Забайкальская команда начнѐт сезон на Сахалине, где с 21 по 25 октября 

проведѐт четыре встречи подряд против хозяев площадки. Стартовые домашние матчи 

подопечные Александра Киселѐва сыграют в начале декабря. 

15 октября 2015, 08:54 
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Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=132244 

Студенты ЗабГУ представили Забайкалье на конференции «Степной шелковый путь 

2015» в Монголии 

Делегация студентов ЗабГУ, бойцов краевого студенческого отряда представила 

Забайкалье на международной конференции «Степной шелковый путь 2015», которая 

проходила в монгольском городе ХухХото. 

Об этом сообщается на сайте министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края.«В рамках конференции участники обменялись опытом работы в 

области молодежной политики Китая, Монголии и России, провели заседание круглого 

стола лидеров молодежи этих стран, приняли «Декларации о сотрудничестве организаций 

молодежи Китая, России и Монголии», утвердили создание молодежного клуба молодых 

предпринимателей. Так же участники посетили молодежную художественную выставку 

под названием «Встреча на Степном шелковом пути». Одним из пунктов программы 

конференции были экскурсии по педагогическому университету внутренней Монголии, 

телестанции АРВМ, молочному заводу, художественному институту и музею внутренней 

Монголии. Завершилась конференция грандиозным концертом, участие в котором 

приняли талантливые молодые люди из всех трѐх стран», - говорится на сайте. 

Кроме того на сайте отметили, что в мероприятии также приняли участие работники в 

сфере молодежной политики, лучшие представители в области экономики, образования, 

культуры, искусства и журналистики из Иркутской области, Республики Бурятия, 

Республики Тыва, города Санкт-Петербург и Забайкальского края. 

16:52 - 11 Окт, 2015 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/80027/zabajkalcev_priglashayut_v_kraevuyu_psihbolnicu_na_den_otkr

ytyh_dverej/ 

Забайкальцев приглашают в краевую психбольницу на День открытых дверей 

9 октября с 09:00 до 19:00 в Краевой клинической психиатрической больнице им. В.Х. 

Кандинского, 

которая располагается в читинском поселке КСК, пройдет День открытых дверей. 

Мероприятие приурочено к Всемирному дню психического 

здоровья, сообщили «Забмедиа» в пресс-службеМинздрава Забайкальского края. 

В рамках Дня открытых дверей посетители получат ответы на все вопросы, связанные с 

психическим здоровьем:  какие учреждения в Забайкальском крае оказывают 

специализированную психиатрическую помощь, к кому и как можно обратиться за 

психологической помощью, может ли чем-то навредить обращение к психиатру, можно 

ли  получить психиатрическую помощь анонимно,  без госпитализации в психиатрический 

стационар и многое другое.  Конечно же, медики расскажут и о современных методах и 

способах лечения психических расстройств, новых возможностях терапии. 

- Для студентов ЗабГУ, ЧГМА и учащихся медицинского колледжа в этот же день с 

10:00 до 13:00 проведут экскурсию по больнице, для врачей - показ научно-

познавательного фильма. Также будет организован «сладкий стол» для пациентов и 

праздничный  концерт фольклорного театра «Забайкалье» для пациентов детской группы, 

- добавили в министерстве.  

В этот же день с 11:00 в больнице, а также в ее филиалах, расположенных в поселках 

Ивановка и Береговой, пройдет концертная программа с участием пациентов.   

Кроме того, 9 октября на базе больницы будет организована выставка поделок, созданных 

руками пациентов, а 12 октября  с 9:00 до 14:00 пройдет ярмарка поделок.08:32,  

6 октября 
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Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/183875/ 

Студенты Забайкалья приняли участие в конференции «Степной шелковый путь 

2015» в Монголии 

Делегация студентов Забайкальского государственного университета, бойцов 

Забайкальского краевого студенческого отряда, в минувшие выходные вернулась 

из города Хух Хото(автономный район внутренней Монголии), где прошла 

международная конференция «Степной шелковый путь 2015». 

 В рамках конференции участники обменялись опытом работы в области молодежной 

политики Китая, Монголии и России, провели заседание круглого стола лидеров 

молодежи этих стран, приняли «Декларации о сотрудничестве организаций молодежи 

Китая, России и Монголии», утвердили создание молодежного клуба молодых 

предпринимателей. Так же участники посетили молодежную художественную выставку 

под названием «Встреча на Степном шелковом пути». Одним из пунктов программы 

конференции были экскурсии по педагогическому университету внутренней Монголии, 

телестанции АРВМ, молочному заводу, художественному институту и музею внутренней 

Монголии. Завершилась конференция грандиозным концертом, участие в котором 

приняли талантливые молодые люди из всех трѐх стран. 

 Кроме того, в мероприятии также приняли участие работники в сфере молодежной 

политики, лучшие представители в области экономики, образования, культуры, искусства 

и журналистики из Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Тыва, города 

Санкт-Петербург и Забайкальского края. 

09 октября, 16:03 

Минобр.забайкальскийкрая.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/10/09/30032.html 

Студенты ЗабГУ представили Забайкальский край на международной конференции 

«Степной шелковый путь 2015» в автономном районе Внутренней Монголии (КНР) 

Делегация студентов Забайкальского государственного университета, бойцов 

Забайкальского краевого студенческого отряда, в минувшие выходные вернулась из 

города ХухХото (автономный район внутренней Монголии), где прошла международная 

конференция «Степной шелковый путь 2015». 

В рамках конференции участники обменялись опытом работы в области молодежной 

политики Китая, Монголии и России, провели заседание круглого стола лидеров 

молодежи этих стран, приняли «Декларации о сотрудничестве организаций молодежи 

Китая, России и Монголии», утвердили создание молодежного клуба молодых 

предпринимателей. Так же участники посетили молодежную художественную выставку 

под названием «Встреча на Степном шелковом пути». Одним из пунктов программы 

конференции были экскурсии по педагогическому университету внутренней Монголии, 

телестанции АРВМ, молочному заводу, художественному институту и музею внутренней 

Монголии. Завершилась конференция грандиозным концертом, участие в котором 

приняли талантливые молодые люди из всех трѐх стран. 

Кроме того, в мероприятии также приняли участие работники в сфере молодежной 

политики, лучшие представители в области экономики, образования, культуры, искусства 

и журналистики из Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Тыва, города 

Санкт-Петербург и Забайкальского края. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

09 октября 2015 года 
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«Забайкальский рабочий» № 192 от 15 октября 2015 года 

Заметка «Улица имени Юрия Кона» 

Материал о подарке ко дню рождения Юрия Кона, декана строительного факультета 

ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Забайкальский рабочий» № 188 от 13 октября 2015 года 

Заметка «Вожатый -птица» 

Материал об участии в Фестивале студенческих педагогических отрядов Забайкальского 

края студентов ЗабГУ 

Автор – Алѐна Сосина 

 

«Читинское обозрение» №41 от 14 октября 2015 года 

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

Заметка «Отвечаем на вопросы» 

Материал оиспользовании верной формы слова в распространѐнных предложениях 

Автор – Юлия Щурина 

 

 


