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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4555 

За гранты в 50, 20 и 30 тыс. рублей боролись самые одарѐнные студенты ЗабГУ 

Студенты ЗабГУ боролись за грант в 50000 рублей! В Чите продолжается 

межрегиональный студенческий конвент "Молодѐжная научная весна: молодая наука 

ЗабГУ на научной карте Байкальского региона и Дальнего Востока РФ". Кто получил 

главный приз на реализацию научно-исследовательского проекта? 

Результаты научной деятельности - это то, что переживает автора и остаѐтся в истории 

человечества на сотни и тысячи лет. Но на любое исследование или проект требуются 

финансовая поддержка, без которой даже самая талантливая разработка может так и 

остаться просто хорошей идей. 

За 50, 30 и 20 тысяч рублей, которые можно будет потратить на реализацию своего 

проекта, борются рекордное количество научных объединений. Оценивать 

жизнеспособность 15 новаторских идей будет экспертный совет. 

Константин Ипатов, представитель Приамурского государственного университета имени 

Шолом-Алейхема, г. Биробиджан: "По каким критериям оценивали: в первую очередь 

рассматривается, как люди описывают актуальность - полностью или нет, как ставят цели, 

задачи, и, соответственно, как они будут в дальнейшем будут их достигать". 

В конкурсе участвовали студенческие объединения разных специальностей: от 

гуманитарных до технических. В итоге на суд компетентного жюри были представлены 

самые интересные идеи, необычные разработки и масштабные планы. Например, 

активисты "Молодѐжного форума лидеров горного дела" предложили для горных 

предприятий проект, который позволит уменьшить затраты и даже включить в разработку 

месторождения, которые на данный момент не рентабельны. 

Александр и Евгений, участники конкурса: "Обычно используют автосамосвалы, их очень 

много на горных предприятиях, поэтому когда горное предприятие работает - у них 

большие издержки на топливо получаются. В нашем же случае заменяем все 

автосамосвалы на один двигатель, один мощный двигатель, который будет установлен на 

поверхности и будет вытаскивать всю горную массу". 

Если авторы проекта получат грант, то смогут начать его реализацию в Забайкальском 

крае. Конкурс в рамках "Молодѐжной научной весны" проводится ещѐ и для обмена 

опытом между студентами, магистрантами и аспирантами из разных городов и даже 

стран. Гости из Сирии успевают не только заниматься наукой, но и поближе 

познакомиться с Читой. 

Махмуд Амафри, магистрант Дальневосточного федерального университета: "Сегодня 

была экскурсия, мне очень понравилось в городе, мы видели церковь, храм и старые 

здания". 

Главный приз и 50 тысяч рублей для реализации своего проекта получило студенческое 

объединение "Синолог", его активисты представили визуализированную карту Китая. 

Вторыми стали участники "Молодѐжного форума лидеров горного дела", а почѐтное 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4555


третье место заняли студенты факультета физической культуры и спорта за проект "Учись 

прыгать, бегать и метать". 

Светлана Андрусова, Дмитрий Денисов,  

2016-03-24 21:16 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4574 

56 археолого-этнографическая конференция студентов и молодых учѐных прошла в 

Чите 

Их привлекает древность, раскопки и, конечно, находки. В Чите завершилась 56 

российская археолого-этнографическая конференция студентов и молодых учѐных из 

России, Польши и Монголии, на которой было представлено около 150 научных работ. 

Археологи живут настоящим, чтобы восстанавливать прошлое. Их ещѐ называют 

"охотниками за древностями". Они орудуют не ножом, а лопатой, совком, ложкой и даже 

зубной щѐткой. Археологов часто сравнивают с хирургами - и там, и там требуется 

ювелирная работа: от одного движения зависит "жизнь" вещественного источника. Егор 

Филатов объездил практически все местности Забайкальского края, представляющие 

археологическую ценность. 

Егор Филатов, сотрудник лаборатории палеоэкологии ЗабГУ: "Археология - это та 

обширная эпоха, которая позволяет прикоснуться тебе к чему-то сокровенному, древнему, 

что-то открыть для себя и внести какой-то вклад в эту научную и академическую стезю". 

Прежде чем написать доклад и представить его на археолого-этнографической 

конференции молодой учѐный должен на славу поработать на раскопках под палящим 

солнцем. А после работы лопатой или совком можно браться за написание научного 

материала. На форуме было представлено около 150 монографий о полевых и 

камеральных работах, посвящѐнных эпохам камня и железа, древнего искусства, а также 

этнологии и этнографии. 

Михаил Константинов, профессор кафедры отечественной истории ЗабГУ:"Очень важна 

подготовка к докладам, потому что эта подготовка идѐт длительное время. Чтобы 

подготовить доклад на конференции такого уровня надо много потрудиться. Здесь есть 

ребята, которые впервые участвуют в конференциях, а есть те, которые имеют опыт, 

поэтому они ещѐ и друг у друга учатся". 

Помимо участия в работе секций студенты и молодые учѐные прошли мастер-классы "3D 

в археологии" и "Основы экспериментального расщепления и изготовления каменных 

орудий", а также посетили древние памятники Титовской сопки и приняли участие в 

круглом столе по вопросам археологии новейшего времени. 

ЮстинаЖоньца, участница конференции из Польши: "Я первый раз в России, мне здесь 

очень нравится. Я занимаюсь археологией на территории бывшего Советского Союза уже 

около трѐх лет. Мне очень понравились каменные материалы, представленными данным 

институтом". 

В Чите археолого-этнографическая конференция проходит уже в четвертый раз. Какой 

город будет принимать следующую конференцию станет известно на заключительном 

пленарном заседании. Также все научные труды участников будут опубликованы в 

ежегодном сборнике. 

Надежда Раменская, ФуадНасирли,  

2016-03-28 13:18 

http://gtrkchita.ru/news/?id=4621 

"Энергомарафон" среди учащихся "Энергоклассов" провѐл ТГК-14 

28 марта в Чите Совет молодых энергетиков и ТГК-14 провели викторину технического 

содержания "Энергомарафон" среди участников профориентационного проекта 

"Энергоклассы". Викторина "Энергомарафон" - это проект, представленный Советом 

молодых энергетиков, который победил в конкурсе социально-значимых проектов 

Гражданского форума-2015 "Забайкальцы – Забайкалью". Насколько хорошо 

забайкальские школьники владеют знаниями в области энергетики? 
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Аркадий Очиров из посѐлка Шерловая гора перед "Энергомарафоном" не спал несколько 

ночей - готовился. Вспоминает, тяга ко всему, что связано с электричеством была всегда 

настолько сильной, что на все остальные увлечения просто не хватало времени. 

"Химичил" же юный изобретатель прямо дома, результат, как правило, превосходил все 

ожидания. 

Аркадий Очиров, участник "Энергомарафона", п. Шерловая гора: "Маленький 

электродвигатель подключал, старые электросчѐтчики или цепи создавал дома сам, там 

обычные лампочки, ключи, двигатель, такая цепь. Потом в школу как пошѐл, физику 

начали изучать, я просил лаборантское оборудование к себе домой, дома это составлял". 

В "Энергомарафоне" школьникам предстояло пройти несколько этапов: презентация 

команды, конкурс красноречия, блиц-опрос. Какие виды энергии вырабатываются на 

ТЭЦ? Какой уголь наиболее влажный? В чѐм суть закона сохранения энергии? Все 

вопросы викторины ориентированы на знания, которые конкурсанты получили в процессе 

изучения курса лекций "общая энергетика". 

Марина Минькович, председатель жюри, председатель забайкальского отделения "Совета 

молодых энергетиков": "Эта энерговикторина может считаться подведением итогов курса 

энергетики для того, чтобы нам понимать, может где-то нам изменить подход к программе 

обучения, может как-то иначе преподносить информацию. Я думаю, мы и дальше будем 

работать в этом направлении, готовить будущих инженеров, наиболее 

квалифицированных работников". 

Участие во втором очном этапе "Энергомарафона" приняли 16 школьников из Читы, 

Приаргунска и посѐлка Шерловая гора. По итогам конкурса самое большое количество 

баллов набрали Сергей Шабалин и Виктор Гринько из Приаргунска, Руслан Ахмедов из 

Читы. Фавориты энергомарафона уже сейчас уверены, работа в производственной сфере 

обязательно станет делом всей жизни. 

Сергей Шабалин, победитель "Энергомарафона", п. Приаргунск: "Я выбрал эту 

профессию, узнал об энергоклассе, что в нашем населѐнном пункте будут делать. Я туда 

пошѐл для того, чтобы поступить на инженера-энергетика. Моя мама была не против". 

Помимо дипломов и ценных подарков победители будут рекомендованы в ЗабГУ на 

энергетический факультет. 
Анжелика Панибрашина, Георгий Новожилов,  

2016-03-28 19:16 

ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/5718 

Редактор «Альтесмедиа» в диктанте «Грамотей» получил твердую «тройку» 

Редактор сайта «Альтесмедиа» Олег Тополев написал диктант по русскому языку на 

«тройку», заняв в конкурсе «Грамотей» 19-е место. Об этом сообщила организатор 

конкурса, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия 

Щурина. Конкурсный диктант проходил 23 марта в рамках Недели русского языка.  

По результатам диктанта Олег сделал две орфографических и шесть пунктуационных 

ошибок. 

По словам Юлии Щуриной, в диктанте Олег сделал много случайных ошибок, 

«орфографических ошибок при этом почти нет! Это хорошо». 

Еще один гость диктанта – Роман Амплеев заработал на диктанте четверку, заняв девятое 

место. 

Стоит отметить, что без ошибок диктант не удалось написать ни одному из участников. 

Диктант «Грамотей» проходил в рамках Недели русского языка, который 

традиционно проводится на филологическом факультете Забайкальского 

государственного университета. 

Пятница, 25 Март 2016 15:16 
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Дмитрий Ливанов как средневековый обскурант и мумия из монтажной пены как 

продукт реформы образования 

Художественная инсталляция появилась на факультете культуры и искусства 

ЗабГУ. С холста на мольберте сурово взирает на созданную им действительность министр 

образования РФ, запечатленный в виде средневекового обскуранта. Рядом пригорюнился 

болван из монтажной пены, как бы размышляя о том, как дошел до такой жизни. Это фото 

также становится участником фотоконкурса «Приколы нашего городка», объявленного 

ИА «Альтесмедиа» по случаю приближающегося дня первоапрельских розыгрышей. 

Если вы также увидели и запечатлели что то необычное, забавное или на грани юмора и 

сатиры, присылайте свои работы на адрес редакции info@altesmedia.ru Результаты 

подведем в апреле. Победителей ждут призы от спонсора конкурса – Центра эстетической 

стоматологии и имплантологии 

Суббота, 26 Март 2016 15:27 

http://altesmedia.ru/arkhiv/item/5738-v-chite-projdut-sorevnovaniya-po-avtomobilnomu-

krossu.html 

В Чите пройдут соревнования по автомобильному кроссу 

2-3 апреля 2016 г. в Чите в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края и 

розыгрыша кубка РАФ на трассе автокросса «Засопка» будут проводиться соревнования 

по автомобильному кроссу. 

Заявки на участие в соревнованиях подали более 50 спортсменов из городов Сибири. 

Соревнования проводятся для пяти зачетных групп: 

- Д2- «Классика» - заднеприводные автомобили (1 отборочный этап Кубка России, 1 этап 

Открытого Чемпионата Забайкальского края); 

- Д1 (SuperCars)– полноприводные легковые автомобили (2 отборочный этап Кубка 

России, 1 этап Открытого Чемпионата Забайкальского края). 

- Д1А (Super1600) - переднеприводные автомобили (1 этап Открытого Чемпионата 

Сибирского Федерального округа); 

- Т1-2500 - полноприводные автомобили (1 этап Открытого Чемпионата Сибирского 

Федерального округа); 

- Т4/3 – грузовые автомобили (1 этап Открытого Чемпионата Сибирского Федерального 

округа). 

В командном зачете будет разыгран кубок ректора ЗабГУ. Контактный телефон: 

89144705680 Глушенков Юрий Петрович – председатель Краевой общественной 

организации «Федерация автомобильного спорта Забайкальского края» 

Воскресенье, 27 Март 2016 07:56 

Чита.ру 

https://www.chita.ru/news/84939/ 

«Тотальный диктант» пройдѐт 16 апреля на 5 площадках в Чите 

Ежегодная образовательная акция для всех желающих пройдѐт 16 апреля в Чите на пяти 

площадках города, сообщила корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 марта организатор проекта 

в Забайкалье Юлия Полякова. 

В это году автором текста стал российский детский писатель Андрей Усачѐв. В Чите 

будут открыты пять площадок в корпусах ЗабГУ, одна из которых будет с 

возможностью для родителей оставить детей на время диктанта с подготовленными 

волонтѐрами. О том, кто будет читать текст диктанта на площадках, мы скажем в скором 

времени», — сообщила Юлия Полякова. 

Всех желающих проверить уровень грамотности 16 апреля будут ждать на площадках 

корпусах ЗабГУ на Бабушкина, 129,Кастринской, 1, Баргузинской, 49 и Чкалова, 140. 

Начало в 15.00. 
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Число участников «Тотального диктанта» в Забайкальском крае в 2015 году увеличилось 

на 21,5% в сравнении с данными предыдущего года – с 416 до 563 человек. Впервые 

работала «Тотальная детская» — площадка для детей участников, которые ушли писать 

диктант. Двадцать человек из Забайкалья в 2015 году написали«Тотальный диктант» на 

отлично. 

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдѐт в Забайкалье в 

четвѐртый раз. 

27 марта 2016, 09:58 

 https://www.chita.ru/news/85102/ 

Депутат гордумы Читы Галкин будет участвовать в праймериз ЕР на выборах в 

Госдуму 

Депутат читинской городской думы Николай Галкин будет участвовать в дебатах и 

народном голосовании забайкальского отделения партии «Единая Россия» на выборах в 

Госдуму, сообщается 30 марта на сайте газеты«Забайкальский рабочий». 

«Депутат Читинской городской думы, член комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, транспорта и связи Николай Галкин зарегистрирован в качестве 

участника предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Государственной Думы», — 

сообщает издание. 

Галкин пойдѐт по Даурскому избирательному округу. 

Кроме Николая Галкина о своѐм желании участвовать в праймериз заявили сотрудник 

орготдела регионального исполкома «Единой России» Нина Андреева, 

советник председателя заксобрания края Роман Амплеев, депутат Госдумы Николай 

Говорин, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, директор ГУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Забайкальского края» Алексей Бутыльский, 

депутат заксобрания Алексей Саклаков, руководитель регионального отделения«Молодая 

гвардия Единой России» Роман Нуштаев, заместитель директора по коммерческой 

деятельности филиала № 3 АО «Альянстрансатом» Дмитрий Жирнов и член молодѐжного 

парламента Александр Зайцев. 

Дебаты пройдут со 2 апреля по 15 мая. Местом их проведения станет актовый зал 

Читинской медакадемии, зал учѐного совета ЗабГУ, зал театра «Забайкальские узоры». 

В районах края дебаты пройдут в посѐлке Агинское и городе Нерчинске. 

30 марта 2016, 17:20 

 https://www.chita.ru/news/85101/ 

Сезон автокросса в Забайкалье откроется Кубком ректора ЗабГУ 

Сезон автомобильного кросса в Забайкальском крае откроется Кубком ректора 

Забайкальского государственного университета 3 апреля на трассе в селе Засопка, 

сообщается 30 марта на странице региональной федерации автоспорта ВКонтакте. 

Организаторы соревнований 2 апреля проведут техническую инспекцию и медицинский 

контроль участников. С 11.40 до 12.30 для водителей пройдут тренировки, с 14.00 до 

16.00 — отборочные заезды. В 11.00 3 апреля начнѐтся автограф-сессия, после которой в 

12.00 пройдѐт торжественное открытие соревнований. С 12.30 стартуют финальные 

заезды, после награждения победителей в 18.00 состоится пресс-конференция по итогам 

Кубка. 

Вход для зрителей бесплатный, добраться до места соревнования можно на маршрутном 

такси №48. 

 30 марта 2016, 19:02 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137786 

 Соревнования по автокроссу на кубок ректора ЗабГУ пройдут в Чите 3 апреля 

 2 и 3 апреля в Чите на трассе автокросса за селом Засопка пройдет открытие сезона 

автокросса соревнованиями на кубок ректора ЗабГУ. 

Об этом сообщается на портале «Чита Сейчас». 

https://www.chita.ru/news/72646/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137786
http://zabinfo.ru/137786


«В первый день соревнований с 14:00 пройдут отборочные заезды. 3 апреля в 11:00 

начнется автограф-фотосессия, в 12:00 - открытие соревнований. 3 апреля в 17:30 наградят 

победителей», - говорится на портале. 

 08:30 - 24 Мар, 2016 г. 

 Забинфо 

 http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138021 

 Соревнования по автокроссу пройдут в Засопке 2 и 3 апреля 

 2-3 апреля в Чите в рамках открытого чемпионата Забайкальского края и розыгрыша 

кубка РАФ на трассе в Засопке пройдут соревнования по автомобильному кроссу. 

Как рассказали в Федерации автомобильного спорта Забайкальского края, заявки на 

участие в соревнованиях подали более 50 спортсменов из городов Сибири. 

Соревнования будут проводиться для пяти зачетных групп: Д2 - «Классика» - 

заднеприводные автомобили (1 отборочный этап Кубка России, 1 этап открытого 

чемпионата Забайкальского края); Д1 (SuperCars) – полноприводные легковые автомобили 

(2 отборочный этап кубка России, 1 этап открытого чемпионата Забайкальского края); 

Д1А (Super1600) - переднеприводные автомобили (1 этап открытого чемпионата 

Сибирского Федерального округа); Т1-2500 - полноприводные автомобили (1 этап 

открытого чемпионата Сибирского федерального округа); Т4/3 – грузовые автомобили (1 

этап открытого чемпионата Сибирского федерального округа) 

В командном зачете будет разыгран кубок ректора ЗабГУ.  

Отборочные заезды состоятся 2 апреля с 14:00 до 16:00.  

3 апреля в 12:00 пройдет торжественное открытие соревнований, в 12:30 начнутся 

финальные заезды. В 16:00 – подведение итогов, а в 17:30 – награждение победителей и 

закрытие соревнований.  

Проезд до места проведения соревнований – маршрутным такси №48.  

 09:12 - 31 Мар, 2016 г. 

Чита – самый солнечный город! 

Сайт инвестиционных и туристических ресурсов г. Читы 

 http://www.visitchita.ru/ru/sobitiya/sport/sorevnovaniya-po-avtokrossu-na-kubok-rektora-zabgu-

2016.html 

 2-3 апреля (суббота - воскресение) 2016 г. в Чите в рамках открытого Чемпионата 

Забайкальского края и розыгрыша кубка РАФ на трассе автокросса «Засопка» будут 

проводиться соревнования по автомобильному кроссу. 

 Заявки на участие в соревнованиях подали более 50 спортсменов из городов Сибири. 

  Соревнования проводятся для пяти зачетных групп: 

 -    Д2- «Классика» -заднеприводные автомобили  (1отборочный этап Кубка России, 1 этап 

Открытого Чемпионата Забайкальского края); 

 -    Д1 (SuperCars)– полноприводные легковые автомобили (2 отборочный этап Кубка 

России, 1 этап Открытого Чемпионата Забайкальского края). 

 -    Д1А (Super1600) -переднеприводные автомобили (1 этап Открытого Чемпионата 

Сибирского Федерального округа); 

 -    Т1-2500 - полноприводные автомобили (1 этап Открытого Чемпионата Сибирского 

Федерального округа); 

 -    Т4/3 – грузовые автомобили  (1 этап Открытого Чемпионата Сибирского Федерального 

округа) 

 В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ КУБОК РЕКТОРА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (ЗабГУ)  

 

 Безформата.ру 

 http://chita.bezformata.ru/listnews/rektora-zabgu-otkrivaetsya-sezon/45232154/ 

 В Забайкальском крае розыгрышем кубка ректора ЗабГУ открывается сезон 

автомобильного кросса 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=138021
http://zabinfo.ru/138021
http://www.visitchita.ru/ru/sobitiya/sport/sorevnovaniya-po-avtokrossu-na-kubok-rektora-zabgu-2016.html
http://www.visitchita.ru/ru/sobitiya/sport/sorevnovaniya-po-avtokrossu-na-kubok-rektora-zabgu-2016.html
http://chita.bezformata.ru/listnews/rektora-zabgu-otkrivaetsya-sezon/45232154/


 2-3 апреля в Забайкалье будут проводиться масштабные соревнования по автомобильному 

кроссу за селом Засопка. Мероприятие состоится в рамках открытого Чемпионата 

Забайкальского края и розыгрыша кубка Российской Автомобильной Федерации (РАФ), 

кубка ректора ЗабГУ (в командном зачете). В спортивном сезоне этого года будут 

принимать участие не только спортсмены всего Забайкальского края, но и представители 

Бурятии и Иркутской области. 

 В этом году для спортсменов-кроссовиков есть возможность отличиться и заработать 

спортивные разряды и звания – в нашем крае проводятся этапы Кубка России, Чемпионата 

Сибирского федерального округа и, конечно же – Чемпионата Забайкальского края. 

  Традиционно ЗабГУ выставляет на соревнования по автомобильному кроссу одну из 

самых многочисленных и титулованных команд. За наш университет в соревнованиях 

будут участвовать 16 спортивных автомобилей во всех зачетных группах. Основу 

команды составляют опытные спортсмены, имеющие за плечами десятки и сотни 

соревнований самых различных уровней, но есть и новички, для которых это первый 

сезон. 

  Итак, 2 -3 апреля этого года на трассе автокросса в с. Засопка, будут проводиться 

соревнования по автомобильному кроссу. Для дисциплин Super1600, Т1-2500, Т4-3 это 

станет первым этапом Открытого Чемпионата Сибирского федерального округа, для Д2 

«Классика» и SuperCars – отборочными этапами Кубка России. В командном зачете будет 

разыгран Кубок ректора ЗабГУ. 

  На соревнованиях болельщики смогут окунуться в атмосферу автокросса, увидеть 

спортивные автомобили и насладиться их ярким выступлением на трассе. 

  Так, в первый день мероприятия, 2 апреля в 9:00 все участники автокросса должны будут 

пройти медицинский контроль, а также административную, техническую проверку своих 

автомобилей. В 10:40 состоятся свободные тренировки, а затем хронометрируемые заезды 

всех зачетных групп. После чего в 14:00 начнутся отборочные заезды всех зачетных групп 

/полуфиналы/. 

 Следующий день, 3 апреля в 9:00 начнется административная и техническая проверка 

автомашин. Участники автокросса пройдут медицинский контроль. Далее, в 11:00 все 

желающие смогут принять участие в автограф-фотосессии. В 12:00 пройдет 

торжественное открытие соревнований и парад участников с последующими финальными 

заездами автомобилей всех зачетных групп. Во время подведения итогов соревнования 

планируется провести кросс-такси, где счастливчики смогут испытать все ощущения, 

которые испытывает гонщик во время заезда. Их прокатят на месте штурмана. 

 На официальном закрытии, которое назначено на 17:30, состоится награждение 

победителей автокросса. Завершится мероприятие пресс-конференцией с победителями, в 

ходе которой каждый желающий сможет задать вопрос гонщикам. 

 Стоит отметить, что автокросс пользуется популярностью у жителей нашего города – на 

состязаниях присутствует около 5 тысяч зрителей, которых не пугают ни трасса, ни 

погодные условия. 

  2-3 апреля в Засопке – болеем за наших! 

 Ольга Золотухина 

  

«Забайкальский рабочий»№ 53 от 29 марта 2016 года 

Интервью «Иван Монич: «Экономика тесно связана с туризмом»» 

Беседа с преподавателем факультета экономики и управления 

Автор – Юлия Газинская 

 

«Забайкальский рабочий» № 54-55 от 30 марта 2016 года 

Статья «Трудности перевода» 

Материал о межрегиональном конкурсе молодых поэтов-переводчиков в ЗабГУ 

Автор – Кира Крапивкина 

http://chita.bezformata.ru/word/klassika/2811/


 

Интервью «Сирийцы: «Россия не потеряла время и деньги»» 

Беседа с молодыми учѐными из Сирии, которые приехали на Межрегиональных 

студенческий конвент в ЗабГУ 

Автор – Олеся Горлова 

 

«Земля» № 13 от 29 марта 2016 года 

Интервью «Факультет, корнями вросший в регион» 

Беседа с Валерием Заслоновским, профессором факультета строительства и экологии 

ЗабГУ 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

Заметка «Молодѐжная научная весна» 

Материал о Межрегиональном студенческом конвенте «Молодѐжная научная весна: 

молодая наука ЗабГУ на научной карте Байкальского региона и Дальнего Востока РФ» 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

Заметка « «23+8» - шоу силы и красоты в ЗабГУ» 

Материал шоу-конкурсе ЗабГУ на звание Мисс и Мистер университет 

 

«Читинское обозрение» № 13 от 30 марта 2016 года 

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

Заметка «Хоть кол на голове… чеши!» 

Материал о типичных ошибках во фразеологизмах 

Автор – Юлия Щурина 

 

Радио «Вести ФМ» - материал о предстоящем автокроссе на кубок ректора ЗабГУ 

 

«Радио России» - материал о предстоящем автокроссе на кубок ректора ЗабГУ 

 

Радио «Маяк» - материал о предстоящем автокроссе на кубок ректора ЗабГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


