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Упоминаний всего: 16, из них в федеральных СМИ – 3  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 3 

Интернет: 6 

Печать: 7 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 0 

Публикации на научно популярные темы в СМИ: 0  

По инициативе УСО и СМИ: 7 

 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=1922 

Более 3600 первокурсников будет чествовать ЗабГУ на торжественном собрании 1 

сентября 

1 сентября первокурсников Забайкальского государственного университета традиционно 

будут приветствовать на торжественном собрании в краевой филармонии. 

Первокурсникам представят ректорат университета и деканов факультетов. Свои таланты 

продемонстрируют творческие коллективы ЗабГУ. После мероприятия первокурсники 

отправятся на факультеты, где ребят поздравят не только представители деканатов, но и 

старшекурсники. Отметим, что в этом году крупнейший вуз Забайкалья принял более 3600 

человек, из них на очную форму обучения 1644 студентов. Во время приѐмной компании 

специальная комиссия по результатам ЕГЭ определила 15 самых рейтинговых 

абитуриентов, которых будут чествовать особо на торжественной линейке. 

2015-08-28 17:52 

http://gtrkchita.ru/news/?id=1960 

Двух соболей подарил "ЗабГУ" читинскому зоопарку в честь Дня знаний 

Почти 20-тысячная армия студентов самого крупного вуза Забайкалья пополнилась 

новобранцами. 3600 студентов 1 сентября пришли в Забайкальский государственный 

университет. В торжественной обстановке абитуриентов поздравили с началом учебного 

года. 

Иван Ячменев ещѐ в мае 2015 года мечтал о жизни по уставу. Он выпускник местной 

кадетской школы. Но желания не всегда сбываются. И зачастую происходит это только к 

лучшему, ведь выбором новой профессии Иван вполне доволен, да и ВУЗ оказался 

первокурснику по душе. 

Иван Ячменев, первокурсник: "Мечты не всегда сбываются. Это жизнь, надо к этому 

привыкать. Я поступил туда, куда смог - в Забайкальский государственный университет 

на зарубежное регионоведение. Там буду изучать иностранные языки углублѐнно, что мне 

очень нравится, конечно. Я к этому предрасположен, у меня есть стезя. Поэтому я очень 

рад, что всѐ-таки остался, несмотря на то, что мечта не исполнилась". 

1600 студентов-очников, таков итог приѐмной кампании университета. Все эти ребята 

приехали из разных уголков Забайкалья. 

Зоя Сунля, бабушка первокурсника: "Закончил первую школуОловяннинскую с отличием. 

Молодец. Он у меня хороший. Будет хорошо учиться, прилежно. И всем так желаю 

ребятам хорошо учиться". 

Особое внимание на празднике было уделено лучшим абитуриентам 2015 года. Ими стали 

15 человек, которые сумели набрать наивысший проходной балл. Особо отличилась 

первокурсница факультета филологии и массовых коммуникаций - будущая журналистка 

Екатерина Рахманова. Она, как и остальные отличники, получила из рук главы ВУЗа 

памятный подарок. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета:"Поскольку вы 

знаете, что мы готовим по всем направлениям, в которых нуждается Забайкальский край, 

http://gtrkchita.ru/news/?id=1922
http://gtrkchita.ru/news/?id=1960


поэтому это пополнение касается всех абсолютно направлений: это и технические 

направления, педагогические направления, это, конечно, гуманитарные и юридические 

направления". 

Также перед студентами-новобранцами выступили различные коллективы университета. 

А в завершении праздничного концерта ректор "ЗабГУ" Сергей Иванов преподнѐс 

необычный подарок одному из учреждений города. 

- Это два маленьких соболька, которых университет дарит нашему читинскому зоопарку. 

Мы не сомневаемся, что они вырастут в больших красивых соболей. 

Именно соболь издавна считается официальным символом университета. И теперь 

студенты не только смогут навещать живой талисман ВУЗа в зоопарке - "ЗабГУ" 

официально берут этих зверьков под свою опеку. 

НатияСхиладзе, Виталий Квашнин,  

2015-09-01 21:44 

http://gtrkchita.ru/news/?id=1974 

Со дня рождения забайкальского поэта Михаила Вишнякова исполнилось 70 лет 

2 сентября исполняется 70 лет со дня рождения известного забайкальского поэта Михаила 

Евсеевича Вишнякова. "Я родился для песен в не песенный полдень России", - написал 

поэт. Не просто полдень, а именно "полдень России" - в середине 20 века, начало которого 

отмечено двумя революциями и гражданской войной, а середина Второй мировой, в день 

окончания которой - 2 сентября 1945 года, и суждено было увидеть свет Михаилу 

Вишнякову. 

Его малая родина - деревня Сухайтуй тогда Шилкинского ныне Тунгокоченского района, 

место где почти 300 лет назад поселились гонимые за веру старообрядцы. В памяти поэта 

она навсегда осталась как маленькая частица большой Руси. 

Михаил Вишняков, поэт: 

"Престольные храмы не бедствуют. 

Крещѐн православный народ. 

Там вера и книга соседствуют, 

Там русское слово живѐт". 

Эта историческая память пронизывает всѐ творчество Михаила Вишнякова. Русские люди, 

русское слово прижились в дикой бескрайней Азии, которая стала родиной для их 

потомков. Тема любви к родине главная в творчестве Вишнякова. "Стихи о родине 

нужней, чем все романы о Париже" - сказал поэт. Его творческая, поэтическая судьба 

складывалась прекрасно. Он был постоянным автором многих солидных российских 

литературно-художественных журналов. Его поэтические сборники охотно печатали 

московские и сибирские издательства. Лучшие произведения Михаила Вишнякова 

собраны в трѐхтомнике, напечатанном московским издательством "Русь". Ещѐ при жизни 

Михаил Вишняков был признан как большой российский поэт. Академик Дмитрий 

Сергеевич Лихачев назвал поэтическое переложение "Слова о полку Игореве", над 

которым поэт трудился более 20 лет, одним из лучших рифмованных переводов. В 2006 

году Михаил Вишняков стал лауреатом престижной литературной премии имени Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

К сожалению, его земной путь оказался до обидного короток. Поэт ушѐл из жизни 5 июля 

2008 года в неполных 63 года. 

Людмила Камедина, профессор ЗабГУ, доктор культурологии: "Но мы-то знаем, что 

поэт не умирает, что поэзия живѐт вечно, пока мы помним о поэте и о его творчестве". 

Алексей Егоров, поэт: 

"Уверен я, почти наверняка:  

Спустя года, во всех российских школах 

Грамматику родного языка начнут учить 

С поэмы Вишнякова!" 
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Память о поэте жива. В 2008 году губернатор Забайкальского края учредил ежегодную 

премию в области литературы имени Михаила Вишнякова, которая по традиции вручается 

в дни литературного праздника "Забайкальская осень". В нынешнем году юбилей поэта 

совпал с полувековым юбилеем этого праздника. Поэтому юбилейные торжества, 

посвящѐнные этим знаменательным датам, состоятся 5-6 сентября в дни 50-ой 

"Забайкальской осени". 

Людмила Бузинова, Татьяна Березовская, Олег Сукач,  

2015-09-02 19:32 

 

Чита.ру 

http://articles.chita.ru/77253/ 

«Выход в город»: Протесты под звуки джаза с красками на носу 

Суббота – второй день проходящего в нашем городе фестиваля джазовой 

музыки «ChitaJazz»,приуроченного к 100-летию со дня рождения уроженца 

Читы, композитора и дирижѐра Олега Лундстрема. Сегодня в 

18.00 фестиваль откроется концертом тромбонистки Алевтины Поляковой в составе 

московского джаз-квартета «Солнечный ветер». Концерт пройдѐт в Забайкальской 

краевой филармонии. В субботний же день пройдут целых два джазовых мероприятия: 

концерт Муниципального духового оркестра под управлением Андрея Гандзия в Парке 

железнодорожников и музыкальная 

площадка «Коктейль «ДЖАЗ» в парке «Одора». Начало обоих концертов 

в 14.00, что,конечно, слегка неудобно для истовых любителей джаза, желающих 

посмотреть и послушать всѐ и сразу. 

Завершение фестиваля пройдѐт в воскресный день, из-за чего центр города будет 

буквально пронизан звуками музыки практически с самого утра. С 11.00 до 15.30 на всѐ 

той же Театральной площади, где днѐм ранее негодовали коммунисты, пройдѐт концерт 

джазовых исполнителей с участием иркутского лауреата международных 

конкурсов, коллектива «Dr.Jazz». Поглядеть и поучаствовать в цветастом безумии можно 

здесь же: в 16.00 стартует фестиваль красок «ЗабГУColorFest», организаторы которого 

рассчитывают на участие 7 тысяч человек. Вы только представьте эту огромную массу 

улыбающихся разноцветных лиц, сконцентрированную на небольшой площадке перед 

драмтеатром. А теперь представьте лица тех, кто после всего этого красочного безобразия 

будет убирать площадь.Дополнительный контраст получается, не так ли? 

Дмитрий Поляков 

28 августа 2015 

http://news.chita.ru/77292/ 

Сбор средств на лечение тяжелобольного читинского художника объявили в 

Забайкалье 

Друзья и коллеги тяжелобольного читинского художника НимыПурбуева попросили 

жителей Забайкальского края оказать ему финансовую помощь на операцию в 

Москве, сообщили ИА «Чита.Ру» 29 августа участники сбора средств. 

«НимаПурбуевич улетает в это воскресенье 30 августа в Москву на операцию. Денег не 

хватает.У кого есть желание оказать финансовую помощь – карта Сбербанка РФ № 6762 

8074 9007 6634 04.Эта информация от его коллег из ЗабГУ и друзей. Телефон Нимы: +7 

924 4733455 – уточните только для перевода по мобильному банку», – говорится в 

сообщении. 

По просьбе родственников диагноз НимыПурбуева был убран из публикации. 

НимаПурбуев— художник и педагог. Работает в графике, живописи, монументальном 

искусстве, отдавая предпочтение пейзажу с явно выраженным национальным 

колоритом. Его произведения хранятся в музеях Читы, Улан-Удэ, в частных коллекциях 

России, стран СНГ, за рубежом — в Китае, Италии, Франции, Бразилии, Австрии и других 

странах. 
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29 августа 2015, 09:38 

 http://news.chita.ru/77395/ 

ЗабГУ подарил читинскому зоопарку пару соболей 

Забайкальский государственный университет 1 сентября подарил городскому зоопарку 

Читы пару соболей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» директор зоопарка Дмитрий 

Ларченко. 

«Сегодня нам передали в дар новых обитателей — парочку соболей. Сейчас совместно 

с ЗабГУ мы создаѐм для них на территории зоопарка новый вольер. Животные пока будут 

находиться на передержке в течение 30 дней, им сейчас уже почти 6 месяцев, родились 

они 12 апреля», — сообщил собеседник агентства. 

По его словам, в дальнейшем университет планирует взять подаренных соболей на полное 

обеспечение: «Также вуз, вероятно, объявит и конкурс на имена для животных. Подарок 

зоопарку был приурочен к Дню знаний. Кроме того, соболь является одним из символов 

ЗабГУ». 

01 сентября 2015, 14:31 

http://news.chita.ru/77451/ 

«Чита» победила во всероссийской игре «Зарница» 

Команда «Чита» 2 сентября победила во всероссийской военно-патриотической 

игре «Зарница», которая проходила в Забайкалье с 26 августа по 2 сентября, церемония 

закрытия игры проходит на площади Ленина в Чите. 

Второе место заняла команда «Братишки» из Новосибирска, третьей стала сборная 

Забайкальского государственного университета «ЯРиН». Награды лучшим участникам 

вручили губернатор Забайкалья Константин Ильковский и глава Российского союза 

молодѐжи Павел Красноруцкий. 

В номинации «Мужество. Отвага. Честь» победила команда «Первый герой» из 

Иркутской области,«Чита» стала лучшей в «Спецзадании» и 

на этапе «Спецназ», «Братишки» выиграли в соревновании«Спасатель». 

Первая масштабная игра «Зарница» прошла впервые после распада СССР во время 

фестиваля «Студенческая весна стран ШОС», который состоялся в Забайкалье в июле 

2014 года. Тогда губернатор Ильковский предложил и впредь проводить игру в 

Забайкальском крае, и местом проведения всероссийской «Зарницы-2015» выбрали Читу. 

В предпоследний день «Зарницы» — 1 сентября — вице-премьер забайкальского 

правительства Алексей Шеметов заявил, что под Читой будет построен комплекс для 

круглогодичного проведения игры, а полпред президента РФ в Сибири Николай Рогожкин 

отметил, что Чита станет постоянным местом финалов. 

02 сентября 2015, 19:48 

 
 Забинфо 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=130677 

 Более 3,6 тысяч абитуриентов зачислили в ЗаБГУ летом 2015 года 

 За приемную кампанию в ЗабГУ было подано 7792 заявления, зачислено 3631 человек, из 

которых на очную форму обучения поступили 1644 абитуриента 

«Прием осуществлялся с использованием новой информационной системы. Проведение 

вступительных испытаний переведено на компьютерное тестирование. Эти новшества 

позволили повысить эффективность работы технических секретарей и резко сократить 

количество ошибок, допускаемых при приеме документов, а также позволяют 

абитуриенту в течение одного дня пройти все этапы поступления в вуз», - сообщили в 

пресс-службе ЗабГУ. 

Первого сентября, в День знаний, первокурсников Забайкальского государственного 

университета поприветствуют в краевой филармонии, расположенной по улице Бутина, 

51. Мероприятие начнется в 10 утра, где с поздравительной речью выступит ректор 

университета Сергей Иванов. 
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В пресс-службе подчеркнули, приемная комиссия по результатам ЕГЭ определила 15 

самых «рейтинговых» абитуриентов, которых будут чествовать на торжественной 

линейке. 

 13:42 - 27 Авг, 2015 г. 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/183023/ 

В Чите названы победители всероссийской молодежной военно-патриотической игра 

«Зарница» 

2 сентября губернатор Забайкальского края Константин Ильковский принял участие 

в церемонии закрытия и награждения победителей всероссийской молодежной военно-

патриотической игра «Зарница». В мероприятии также участвовали полномочный 

представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, 

председатель российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие официальные 

лица. 

Константин Ильковский поприветствовал забайкальцев, поздравив их с 70-летием 

окончания Второй мировой войны. 

 «70 лет назад закончилась Вторая мировая война. Мы помним подвиг каждого: тех, 

кто погибал на полях сражений, и тех, кто боролся за эту победу в тылу. Сегодня этой 

памятью наполнены сердца каждого гражданина нашей страны. Эта память – самое 

грозное оружие, которое есть у России, делающее нас непобедимыми. В день 70-летия 

окончания Второй мировой войны в Читу прибыл президент России Владимир Путин -  

чтобы отдать дань памяти забайкальцам, поставившим победную точку в этой войне», — 

сказал губернатор. 

 Также глава региона и полпред президента вручили награды победителям и призерам 

игры «Зарница»: первое место в общекомандном зачете завоевала команда «Чита» 

Забайкальского края, второе место заняла команда «Братишки»  Новосибирской области, 

третье — сборная Забайкальского государственного университета «ЯРиН». 
 Участие в «Зарнице» принимали более 300 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. 

Всего было представлено 29 команд из 17 регионов: Забайкальского, Приморского, 

Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Республик Тыва, Бурятия, Алтай, 

Хакасия, Томской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Ярославской, 

Калининградской, Иркутской и Свердловской областей. Организаторами игры выступают 

министерство образования и науки Российской Федерации, министерство обороны 

Российской Федерации, правительство Забайкальского края и общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Молодежи». Игра проводится в целях 

воспитания гражданственности и патриотизма, готовности к служению Отечеству и станет 

одним из крупнейших военно-патриотических мероприятий для молодежи России, 

проводимых в 2015 году. 

Источник: пресс-служба губернатора Забайкальского края 

Фото с сайта ridus.ru 

«Читинское обозрение» №34 от 26 августа 2015 года 

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

Заметка «Сказанное вами может быть использовано против вас» 

Материал о распространѐнных речевых ошибках на телевидении, в рекламе, объявлениях 

и пр. 

Автор – Анастасия Иванова 

«Читинское обозрение» №35 от 2 сентября 2015 года 

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

Заметка «Как бы… Достаточно!» 

Материал о словах-паразитах 

«Забайкальский рабочий» №157 от 27 августа 2015 года 

Заметка «Они свой выбор сделали» 

http://vesti-chita.ru/news/183023/


Материал о самых востребованных специальностях у абитуриентов ЗабГУ – 2015 

Автор – Виктория Темлянцева, студентка ЗабГУ 

«Земля» №35 от 26 августа 2015 года 

Заметка «С днѐм знаний!» 

Поздравление с 1 сентября ректора ЗабГУ, Сергея Иванова 

Заметка «Нестандартное повышение квалификации» 

Материал о 14-ой Всесибирской школе молодых на базе ЗабГУ 

Автор – Юлия Полякова 

Заметка «Трудовое лето 2015» 

Материал о том, как проводили это лето бойцы студенческих отрядов ЗабГУ 

Автор – Галина Воробьѐва 

Заметка «Педагогическая археология – это интересно» 

Материал о Дмитрии Ялине, аспиранте ЗабГУ, выигравшем грант на Всероссийском 

молодѐжном образовательном форуме «Таврида» 

Автор – Елизавета Меркушева 
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