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ГТРК «Чита» 
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Студенты и школьники Читы приняли участие в легкоатлетической эстафете, 

посвящѐнной памяти Алексея Грабаря 

На старт, внимание, марш! В Чите прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная памяти первого декана факультета физического воспитания Читинского 

государственного педагогического института Алексея Грабаря. 

35 команд, около 700 участников. Студенты и школьники готовятся выйти на 20 этапов, 

общей протяжѐнностью почти в пять километров. Маршрут легкоатлетов пролегает по 

центральным улицам города. Эта добрая традиция массового забега насчитывает уже 11 

лет. 

Виталий Геберт, декан факультета физической культуры и спорта ЗабГУ:"Многие 

школьники, которые когда-то бежали эту эстафету, сейчас уже работают учителями 

физкультуры, в том числе наши студенты. Ну конкуренция очень большая, выступают 

школы центрального района. Некоторые школы выставляют команды по две и по три, ну 

и среди факультетов также конкуренция". 

В память об Алексее Михайловиче студенты возложили к мемориальной доске цветы как 

дань уважения за вклад в развитие читинского спорта. И эта эстафета - очередное 

напоминание о заслугах опытного педагога. Кстати, в забеге все на равных - в каждой 

команде 10 юношей и столько же девушек. Многие из них выходят на старт не в первый 

раз. 

Илья Лоншаков, участник эстафеты, учащийся школы №47: "В этой эстафете я уже 

участвую третий год. Для меня она, конечно, за честь школы, если я в этой эстафете не 

буду участвовать, у меня какой-то комок будет на сердце". 

Пока судьи готовятся, спортсмены нетерпеливо ждут старта, азарт и конкуренция 

добавляют волнения. 

Юлия Цыпылова, участница эстафеты, студентка факультета физической культуры и 

спорта ЗабГУ: "Волнение, потому что у меня последний этап, он очень-очень 

ответственный, финиширующий, нужно не подвести. Буду стараться, всѐ что в моих 

силах". 

Минутная готовность участников и вот долгожданный старт! От улицы Журавлѐва 

марафонцы двигаются по Бабушкина, проходят через Горького и Богомягкова и переводят 

дух уже на Чкалова. Кстати, посмотреть на бегунов пришли и бывшие коллеги Алексея 

Грабаря. 

Николай Ваулин: "Алексей Михайлович скромный, немного говорил. Он любил 

студентов, защищал всѐ время. Студенты были у него номер один". 

И вот теперь номер один среди студентов вузов города учащиеся медакадемии, из команд 

факультетов ЗабГУ чемпионами стал факультет естественных наук, математики и 

технологии. А вот из школ победу одержала команда от девятнадцатой. Призѐров 

наградили кубками и грамотами, а на десерт - сладкими призами. 

Виктория Ефименкова, Георгий Новожилов,  

26 сентября 2016, 12:23 
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Соревнования по автокроссу на звания чемпионов Забайкальского края и СФО 

провели на новой автотрассе 

Клубы дорожной пыли и рѐв моторов наполнили в выходные воздух над новой кроссовой 

трассой Федерации автоспорта Забайкальского края, расположившейся неподалѐку от 

аэропорта Кадала в Чите. 

Стратегически важным объектом в развитии забайкальского автомобильного спорта 

можно назвать новую кроссовую трассу на окраине Читы. Ведь наш регион единственный 

ежегодно проводит четыре этапа Кубка России по автокроссу. В нынешнем сезоне на 

подготовку к заездам такого уровня у Федерации автоспорта края было всего два месяца. 

За это время силами энтузиастов и спонсоров площадку удалось приготовить в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Российской автомобильной федерацией. 

Юрий Глущенков, председатель совета Федерации автомобильного спорта Забайкальского 

края: "Сегодня наши спортсмены разыграют звания Чемпиона Забайкальского края и 

Чемпиона Сибирского федерального округа, получат достойные призы и подарки. А в 

зачѐтной группе Д-2 "Классика" у нас разыгрывается приз – автомобиль "семѐрка", 

предоставленный спортивно-техническим клубом "Текстон", за что им огромное спасибо". 

Принять участие в заездах прибыли 40 спортсменов. Перед началом гонок они, по 

традиции, выехали на трассу, чтобы совершить круг почѐта для зрителей. Кроме 

забайкальских гонщиков в состязаниях приняли участие гости из Республики Бурятия. 

Александр Александров, мастер спорта, председатель Федерации автоспорта Республики 

Бурятия: "Мы очень часто сюда приезжаем. Например, в Песчанке мы прекрасно знаем 

трассу. Да, она тяжѐлая, но она нормально проходимая. Здесь пока что трасса, я так 

думаю, ещѐ не готова. Но я думаю, ребята еѐ доделают, и будет всѐ нормально. А так – 

интересная, петлевая, для мастерства вождения очень хороша. Но маленько она разбита, 

еѐ надо готовить". 

Состязались гонщики в пяти зачѐтных группах в зависимости от класса своего 

автомобиля. В командном зачѐте первое место досталось победителям 2015 года, 

команде "ЗабГУ-1". Кроме награждения победителей, Федерация автоспорта 

Забайкальского края поздравила с 60-летием участника заездов Николая Комогорцева и 

присвоила ему звание ветерана спорта. Николай Юрьевич участвует в гонках уже 30 лет. 

Николай Комогорцев, ветеран автомобильного спорта Забайкальского края: "Конечно, 

труда очень много влаживается, и бывает, что ночами делаем. Вот вчера буквально 

ездили, на одной полетел редуктор, пришлось ночью делать, всѐ это менять, 

восстанавливать, чтобы сегодня он вышел на трассу. Четвѐртое место всѐ равно, пришѐл 

четвѐртым. Вот такие дела. Так что всѐ нормально, всѐ хорошо, будем дальше также 

заниматься потихонечку, воспитывать молодѐжь, и всѐ остальное". 

Следующие соревнования по автокроссу состоятся уже 1 октября. На этот раз в Омске. 

Алексей Малашенко, Татьяна Лабузная,  

26 сентября 2016, 18:16 

http://gtrkchita.ru/news/?id=8233 

В ЗабГУ прошла акция "Люби безопасно", приуроченная ко Всемирному дню 

контрацепции 

В Забайкальском государственном университете прошла образовательная акция "Люби 

безопасно", приуроченная ко Всемирному дню контрацепции. Еѐ подготовили 

специалисты аптечной сети "Флория" и Центра профилактики и борьбы со СПИД. 

В актовом зале ЗабГУ нет свободных мест. Студенты, в основном первокурсники, 

приглашены сюда не случайно. Всемирный день контрацепции - хороший повод 

поговорить о важности защиты репродуктивного здоровья и о том, как уберечься от 

вируса иммунодефицита человека. Аптечна сеть "Флория", которая уже много лет 

работает на рынке фармацевтических услуг нашего края, обеспечивает забайкальцев 
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качественными лекарственными средствами и заботится о здоровье земляков, выступила 

инициатором акции "Люби безопасно". 

Ольга Клименко, заместитель декана по воспитательной работе факультета физической 

культуры и спорта ЗабГУ: "Очень важно здоровье, здоровье молодѐжи и подрастающего 

поколения. И ребятам важно, с каким здоровьем они вступают на свой путь, эти лекции 

необходимы". 

Более 6200 официально зарегистрированных больных с ВИЧ сегодня проживают на 

территории Забайкалья. И эту цифру, по словам специалистов, нужно умножить на два, 

чтобы приблизиться к реальному числу вич-инфицированных - многие просто не 

обследуются. Если в первые годы распространения вирус настигал в основном 

наркоманов, сегодня он передаѐтся чаще половым путѐм. Проявляется ВИЧ не сразу, 

порой через несколько лет после опасного контакта. Предупреждѐн - значит вооружѐн. 

Поэтому и говорили с молодѐжью о доступной контрацепции, которая сегодня 

единственный способ защиты от этого страшного вируса и многих других заболеваний, а 

также от нежелательной беременности. А волонтѐры из аптечной сети "Флория" раздавали 

контрацептивы бесплатно. 

- Всѐ было довольно интересно, много нового узнал. 

- Очень правильно было со стороны этой аптечной сети собрать нас всех и объяснить нам, 

что к чему, что заболевание очень серьѐзное, и нужно делать всѐ, чтобы им не заразиться. 

Молодѐжь стремится начать взрослую жизнь, не особо задумываясь о возможных 

последствиях этого шага. Уберечь себя от неприятностей можно при помощи доступных 

сегодня средств, ну а главная защита - это верность любящих людей друг другу. 

Ксения Гильфанова, представитель аптечной сети "Флория": "Аптечная сеть "Флория" 

всегда заботится о здоровье забайкальцев, и именно поэтому мы решили провести акцию 

"Люби безопасно", приуроченную ко Всемирному дню контрацепции. Поскольку 

здоровье молодых, это в первую очередь здоровье нашего региона и нашей страны. 

Аптечная сеть "Флория" всегда держит руку на пульсе, и если вам необходима помощь, 

мы всегда готовы вам помочь". 

Марина Мисютина, Виктор Баранов,  

27 сентября 2016, 21:15 

ИА «Альтес» 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/8550 

В Чите стартует традиционная легкоатлетическая эстафета 

24 сентября в 12 часов возле корпуса факультета физической культуры и спорта 

ЗабГУ по адресу: ул. Журавлева, 48 состоится парад участников традиционной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти А.М. Грабаря. 

Эстафета проводится по улицам Центрального административного района городского 

округа «Город Чита». Примерное количество участников - 650 человек. 

 Пятница, 23 сентября 2016 10:27 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/92234/ 

Профессор ЗабГУ: Вернуть астрономию в школы — правильно, дети не знают 

элементарных вещей 

Профессор кафедры физики, теории и методики обучения физике ЗабГУ Лидия 

Бордонская 22 сентября заявила корреспонденту ИА «Чита.Ру», что приветствует 

инициативу нового министра образования вернуть курс астрономии в российские школы, 

потому что их выпускники часто не имеют элементарных знаний. 

Ольга Васильева, занявшая пост министра образования 19 августа, 21 сентября заявила, 

что астрономия вернѐтся в школьную программу. Она не сказала, как это произойдѐт, но 

заверила, что «возврат астрономии точно будет». 

«Об этом говорили не один год, потому что многие, молодые люди особенно, ничего 

не знают: не только как устроена Вселенная, а что вокруг Солнца Земля вращается — 
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наоборот, говорят. Идея [вернуть астрономию в школьный курс] очень правильная, 

единственное, возникает вопрос: за счѐт каких часов это будет сделано?» — отметила 

Бордонская. 

Астрономия перестала быть обязательным школьным предметом в 2008 году. 

23 сентября 2016, 08:27 

https://www.chita.ru/news/92275/ 

Большой этнографический диктант на знание народов стартует в России 4 октября 

Всероссийская акция Большой этнографический диктант на знание народов России 

стартует по всей стране 4 октября, сообщается в разделе «Афиша» ИА «Чита.Ру». 

«Участником диктанта может стать любой желающий старше 15 лет. Задания диктанта 

будут состоять из 30 федеральных и региональных вопросов. По результатам 

всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по 

внесению изменений в учебные программы по этнографии. Диктант позволит оценить 

уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в 

России, и привлечѐт внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в 

гармонизации межэтнических отношений. Написать диктант в Чите можно будет в 

аудитории 325 корпуса №14 Забайкальского государственного университета и 

в здании Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы», — говорится в разделе. 

Для тех, кто не сможет написать диктант на площадках, будет организовано онлайн-

тестирование насайте акции, начало в 19.00 по Чите. Результаты, правильные ответы 

и разбор типичных ошибок организаторы опубликуют также на сайте 4 ноября. 

За дополнительной информацией можно обращаться в министерство образования и 

молодѐжной политики Забайкальского края по телефонам: 8-914 463-73-37, 21-21-75. 

Координатор — Евгений Егоров. 

24 сентября 2016, 13:54 

https://www.chita.ru/news/92334/ 

Школьники во время Фестиваля науки в Чите побывают на выставке роботов и в 

пещере Хээтей 

Оргкомитет Фестиваля науки в Чите включил в программу 75 мероприятий, которые 

организует Забайкальский государственный университет, в том числе выставку 

робототехники и научно-технического творчества и научную поездку для школьников в 

пещеру Хээтей, сообщила 26 сентября корреспонденту ИА «Чита.Ру» начальник 

отдела научно-исследовательского управления ЗабГУ Анна Шапиева. 
По еѐ словам, на фестивале планируются экскурсии в лаборатории и музей университета, 

конференции, круглые столы, научно-популярные игры для школьников, в том числе 

«Мастер ЕГЭ» и «Научные метафоры». 

«Будут выездные мероприятия. В Шерловой Горе пройдѐт олимпиада по горному делу. 

Оргкомитет планирует пригласить экспертов из других регионов», — уточнила Шапиева. 

26 сентября 2016, 15:20 

https://www.chita.ru/news/92335/ 

Чемпион Забайкалья по автокроссу Николай Арапов получил в подарок «Жигули» 

Читинский автогонщик Николай Арапов, выступающий на SubaruImpreza, выиграл этап 

чемпионата Сибири и открытое первенство Забайкальского края, которые проходили на 

новой трассе возле аэропорта Читы, и получил в подарок ВАЗ-2107, сообщается 26 

сентября в группе Федерации автоспорта региона в социальной сети «ВКонтакте». 

Арапов по итогам 2016 года стал чемпионом региона в категории SuperСars, в других 

зачѐтных группах лучшими признаны Фѐдор Богодухов, Павел Редькин, Игорь 

Сенотрусов и Николай Глушков. 

Команды разыграли на новой трассе Кубок памяти генерала-майора Александра 

Стецурина. Трофей достался сборной ЗабГУ-1. 

https://www.chita.ru/news/92275/
http://www.miretno.ru/


Кубок памяти чемпиона СССР по автокроссу Николая Рохлина завоевал Александр 

Софронов на УАЗе. 

26 сентября 2016, 16:12 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/89319/zabajkalcev_priglashayut_napisat_bolshoj_etnograficheskij_dik

tant/ 

Забайкальцев приглашают написать «Большой этнографический диктант» 

4 октября в 11:00 в Забайкальском крае пройдет Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант», по результатам которого в регионах страны сформулируют 

рекомендации для внесения изменений в учебные программы по этнографии. Об этом 

сообщается на сайте Минобразования Забайкальского края. 

«Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и  

гражданства в  возрасте от  15 лет», - говорится на сайте. 

По замыслу организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической 

грамотности населения, знания людей о народах, проживающих в России, а также 

привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации 

межэтнических отношений. 

«Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: 

федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное 

время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100», - 

поясняется на сайте. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет 

организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени. 

«В России масштабная акция проводится впервые. Результаты диктанта, правильные 

ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 

www.miretno.ru  4 ноября 2016 года», - отмечается на сайте. 

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 

можно узнать на сайте: www.miretno.ru. Официальная группа ВКонтакте: 

https://vk.com/miretno. 

Забайкальцы смогут написать диктант в Чите, придя в Забайкальский 

государственный университет (аудиторию 325, корпус №14 по ул.  ул. Бабушкина, 129) 

или в Читинский филиал РАНХиГС (ул. Профсоюзная, д. 20, 2 этаж). 

09:30, 22 сентября 

https://zabmedia.ru/news/89363/chlen_op_odobril_ideyu_naznacheniya_studentov_yuristov_na_

dolzhnost_pomocshnika_sledovatelya/ 

Член ОП одобрил идею назначения студентов-юристов на должность помощника 

следователя 

Заместитель председателя Общественной палаты (ОП), декан юридического 

факультета ЗабГУ Андрей Макаров прокомментировал законопроект, согласно 

которому станет возможным  назначать на должность помощника следователя студентов-

юристов, которые отучились не менее половины срока и не имеют долгов по учебе. Об 

этом сообщает пресс-служба ОП. 

-  Я считаю, что это прекрасная возможность студентам, добившимся в учебе хороших 

результатов, проявить себя в начале профессионального пути. Тем более, такая форма 

работы существовала уже давно, но на общественных началах. Законодательное 

закрепление для студентов должности помощника следователя повысит ответственность, 

как самих обучающихся, так и вузов, которые отправляют их на практику, - сказал Андрей 

Макаров. 
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По мнению общественника, для будущих юристов - это прекрасная возможность оценить 

правильность выбранной профессии и, возможно, успеть переориентироваться на более 

приемлемое для них направление. 

- Юрист - профессия многогранная, а работа следователя предполагает наличие 

особенных качеств, поэтому определиться с будущим призванием надо чем раньше, тем 

лучше. Я и мои коллеги приветствуем это новшество и считаем необходимым 

распространить данный опыт на другие юридические специальности, - добавил Макаров. 

11:07, 24 сентября 

https://zabmedia.ru/news/89519/hudozhnica_iz_chity_pretenduet_na_kvartiru_v_yalte_v_konku

rse_risunkov/ 

Художница из Читы претендует на квартиру в Ялте в конкурсе рисунков 

Художница из Читы может выиграть квартиру в Крыму в конкурсе «Я люблю Ялту». 

Итоги всероссийского конкурса будут подведены 1 октября. Об этом 27 сентября 

сообщаетBaikal-daily. 

«География представленных конкурсных работ включает десятки городов России. Свои 

работы прислали художники из Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга, Глазова, Сызрани, 

Самары, Павловска, Нижнего Новгорода и других городов России. Самый отдаленный 

населенный пункт, откуда поступила картина на конкурс – Чита (5 600 километров от 

Ялты)», - говорится в сообщении. 

Проголосовать за участницу из Читы можно на сайте конкурса. Читинка подписалась под 

именем Александра. О себе она сообщила, что окончила художественную школу в 

2006 году, а на данный момент обучается в ЗабГУ по направлению «Финансы и 

кредит».  

«Пишу картины масляными красками, графика, живопись, портреты, начала расписывать 

стены в квартирах», - написала читинка. 

Согласно условиям, участники должны отразить на холсте сюжеты, связанные с 

курортной столицей Крыма - городом Ялтой - ее достопримечательности, природу, 

культуру, историю. Конкурс проводится с 1 марта. На суд жюри будет представлено 

порядка 140 картин, как начинающих, так и маститых художников. 1 октября жюри 

конкурса подведет итоги и определит имя победителя. Ему достанется главный приз – 

квартира в Ялте. Участникам, занявшим второе и третье место, достанутся соответственно 

100 тысяч и 50 тысяч рублей. В состав жюри вошли глава Ялтинской городской 

администрации Андрей Ростенко, замминистра культуры Республики Крым ИсметЗаатов, 

председатель Союза художников Крыма Николай Моргун, заслуженный художник Крыма 

Виктор Задириенко и другие. 

13:54, Вчера 

ИА «Мангазея» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2254954-perevodnaya-komissiya-s-platnogo-na-

besplatnoe-obuchenie.html 

Переводная комиссия с платного на бесплатное обучение 

26 сентября в ЗабГУ состоится комиссия о переводе студентов с внебюджетной 

основы на бюджетную. 
Перевод студента с платной основы обучения на бесплатную производится в порядке 

исключения на конкурсной основе при условии: 

1. Наличие на курсе свободных бюджетных мест;  

2. Успешной учебы студента; 

3.  Представления (ходатайства) декана факультета, органов студенческого 

самоуправления.  

Любовь Егорова, по материалам ЗабГУ 

19:50 22.09.16 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2254953-studenty-zabgu-za-chestnye-i-chistye-

vybory.html 

Студенты ЗабГУ за честные и чистые выборы 

"Выборы – наше право на будущее!" – с этим патриотичным лозунгом  25 студентов 

юрфака ЗабГУ, участников  корпуса "За чистые выборы" при Забайкальском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

юристов России"   отправились по районам Забайкальского края голосовать, наблюдать и 

принимать решения.    

В рамках организации предвыборных мероприятий   и   избирательного процесса, 

проходившего 18 сентября, студенты юридического факультета   с 15 сентября работали   

на пунктах досрочного голосования   в качестве наблюдателей и членов избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса на избирательных участках   районов 

Забайкальского   края. "Для нас крайне важна преемственность! - рассказывает студентка   

гр. Юрб-14-1  Мария Вьюхова. - Этому нас учат на   факультете. Опытным путем  мы 

исследуем избирательный процесс изнутри и этим подтверждаем приверженность  

заявленным целям и задачам нашего государства".  "Мы убеждены в необходимости 

консолидации юридической молодежи и, возможно, глядя на нас, правовое воспитание 

для более юного поколения станет понятным и более доступным" – поделился с нами 

Дмитрий Литвинцев (ЮРб14-3). "Нам, в связи с профессиональной направленностью, 

работа на избирательных участках стала своего рода ориентиром и подтверждением 

гражданской позиции в современном социуме. Мы за "честные" и "чистые" выборы! 

Молодежный общественный контроль позволяет смотреть в будущее "горящими 

глазами". И в обратном нас никто не переубедит!" – так прокомментировал поездку 

Михаил Протопопов  (ТМД-12). 

Начальник ПО ЗабГУ Н.А. Шульгина 

19:50 22.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2264313-generalnyy-konsul-yaponii-v-zabgu.html 

Генеральный консул Японии в ЗабГУ 

Сегодня Забайкальский государственный университет посетил Генеральный консул 

Японии в городе Хабаровск ЯмамотоХироюки. Высокопоставленный гость встретился с 

ректором вуза Сергеем Ивановым и администрацией ЗабГУ, где обсудил скорые 

перспективы международного сотрудничества.  

В рамках состоявшейся встречи, были затронуты вопросы, связанные с необходимостью 

развития существующих и установлением новых культурных контактов двух стран. 

Сергей Анатольевич подчеркнул увеличивающийся интерес среди молодѐжи к 

уникальности и самобытности культуры Страны восходящего солнца, а также к изучению 

японского языка. 

В свою очередь, ЯмамотоХироюки, кстати, отлично владеющий русским языком, выразил 

уверенность в том, что активизация взаимодействия между учебными процессами России 

и Японии, является одним из важнейших шагов на пути к интенсификации двусторонних 

отношений в целом. Также он заверил, что Генконсульство Японии готово поддерживать 

международные проекты ЗабГУ. В конце встречи стороны обменялись памятными 

подарками. 

Татьяна Петренко, 

специалист по связям с общественностью УСОиСМИ ЗабГУ 

14:15 26.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2264312-prezidentskie-stipendii-naznacheny-

uchaschimsya-zabgu.html 

Президентские стипендии назначены учащимся ЗабГУ 

Решением Учѐного совета вуза от 16 июня 2016 г. в новом учебном году государственную 

стипендию Правительства Российской Федерации получат Сергей Литвинцев, Евгений 

Солонич, Марина Голятина и Анастасия Маркус. 
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Сергей Литвинцев обучается в аспирантуре по специальности "Обогащение полезных 

ископаемых".  Молодой человек совмещает учѐбу с должностью мастера отделения 

гравитации ОАО "Ново-Широкинский рудник". Тема исследований Сергея - 

"Совершенствование технологии гравитационного обогащения комплексных 

золотосодержащих полиметаллических руд".  Исследования нашли отражение в 4 

публикациях.  Аспирант неоднократно занимал призовые места на конференциях и 

награждался дипломами I и III степени. 

Евгений Солонич обучается в магистратуре по специальности "Педагогическое 

образование" и является круглым отличником.  Евгений – неоднократный победитель 

всероссийских и международных соревнований, конкурсов, фестивалей. Кроме того, он 

участвует в конференциях. Его научные статьи опубликованы как в России, так и за 

рубежом. 

Марина Голятина – магистрантка факультета строительства и экологии по направлению 

"Природообустройство и водопользование". Девушка активно занимается научно-

исследовательской деятельностью.  Сфера еѐ научных интересов – исследование 

природных процессов с использованием данных дистанционного зондирования Земли. 

Для исследований  территории Забайкальского края магистрантка впервые   использовала 

данные спутниковой съемки.  Результаты научных исследований отражены в 10 

публикациях, 1 из которых в журнале, рекомендованном ВАК для публикации 

результатов научных работ, 7 публикаций входят в список Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

Студентка специальности "Управление персоналом" факультета экономики и управления 

Анастасия Маркус – организатор и участник многих вузовских и городских  мероприятий, 

член редакционной коллегии газеты ФЭиУ "Наш взгляд". Девушка участвовала в научной 

конференции "Государство и бизнес. Современные проблемы в экономике" в г. Санкт 

Петербург, в Олимпиадах по управлению персоналом "Кадровый форум им. А.Я. 

Кибанова" в ГУУ (г. Москва) и  Олимпиаде  "Управляй будущим" (г. Новосибирск). Ещѐ 

одно достижение студентки – публикация по результатам Международной научной 

студенческой конференции в г. Новосибирск. 

Стипендия Президента РФ утверждена 12 апреля 1993 г. и составляет 2200 рублей в месяц 

для студентов и 4500 рублей для аспирантов. Стипендию получают учащиеся вузов за 

выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях: победители всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, а также авторы открытий, 

изобретений, научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за 

рубежом.  

  Алѐна Линейцева 

14:15 26.09.16 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2269424-opredeleny-pobediteli-yubileynoy-estafety-

imeni-petra-beketova.html 

Определены победители юбилейной эстафеты имени Петра Бекетова 

27 сентября в Чите состоялась десятая юбилейная эстафета памяти казака-землепроходца 

Петра Бекетова. 

Еѐ маршрут проходит по улицам Ингодинского района города, откуда и берѐт своѐ начало 

забайкальская столица.  

В этом году в эстафете приняли участие ученики 10 школ забайкальской столицы, 

студенты ЗабГУ и ссузов, представители команд трудовых коллективов.  
По информации спортклуба ЗабГУ 

06:35 28.09.16 
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Большой этнографический диктант пройдет в Забайкальском крае 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте 

Российской Федерации 4 октября 2016 года в 11:00 по местному времени. 

Участниками диктанта  может стать любой желающий, владеющий русским языком, 

независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 

 гражданства в  возрасте от  15 лет. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о 

народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к этнографии как науке, 

занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по 

уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: 

федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное 

время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. 

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru будет 

организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени. 

В России масштабная акция проводится впервые. 

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут 

опубликованы на сайте www.miretno.ru  4 ноября 2016 года. По результатам 

всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по 

внесению изменений в учебные программы по этнографии. 

Организаторы - Федеральное агентство по делам национальностей совместно с 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная 

некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов». 

Региональные организаторы – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края совместно с Забайкальским государственным университетом и 

Читинским филиалом РАНХиГС. 

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический 

диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno 

Места проведения в Забайкальском крае: 

1. г. Чита, ул. Бабушкина, 129, аудитория 325 – Забайкальский государственный 

университет, корпус №14; 

2. г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 20, 2 этаж - Читинский филиал РАНХиГС. 

23 сентября 2016 года 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о визите Генерального консула Японии в городе 

Хабаровск в ЗабГУ; материал о мероприятиях по филологии в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки в ЗабГУ; 

«Радио России» - материал о визите Генерального консула Японии в городе Хабаровск в 

ЗабГУ; материал о мероприятиях по филологии в рамках Всероссийского Фестиваля 

науки в ЗабГУ; 

Радио «Маяк» -материал о визите Генерального консула Японии в городе Хабаровск в 

ЗабГУ; материал о мероприятиях по филологии в рамках Всероссийского Фестиваля 

науки в ЗабГУ. 

 

«Читинское обозрение» № 39 от 28 сентября 2016 года 

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

Заметка «Гудбай, перхоть!»  

http://??????.?????????????????.??/news/2016/09/20/41225.html


Материал о нецелесообразности замещения русских слов иноязычными 

Автор – Елена Филинкова 

 

«Азия-экспресс» № 39 от 29 сентября 2016 года 

Заметка «Диктант по этнографии»  

Материал о предстоящей акции «Большой этнографический диктант» в Чите, одна из 

площадок которого будет в ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

 


