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ГТРК Чита 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=14287 

 

Пять работ студентов ЗабГУ прошли в финал Всероссийского форума «Наука 

будущего – наука молодых» 

 

Пять работ студентов ЗабГУ были отобраны в финал Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ. 

Конкурс состоится в рамках III Всероссийского молодежного научного форума 

«Наука будущего – наука молодых» и пройдет в Нижнем Новгороде. Научно-

исследовательские труды забайкальских финалистов представлены в трех конкурсных 

секциях: «Гуманитарные науки», «Информационные технологии» и «Социальные науки». 

Исследования молодых ученых разнообразны и посвящены истории Забайкальской 

епархии, внешней политики Китая, а также разработке программно-аппаратных 

комплексов в движении автомобилей на соревнованиях по дрифту и замеру шумов. 

Напомним, всего на конкурс из Забайкальского госуниверситета было представлено 35 

научных работ. Пять из них получили высокую оценку экспертов. 

09 авг 2017, 10:56 

 

 

Альтес 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/13167 

 

Телемост «Студия Альтеса – ЗабГУ». Ректор Сергей Иванов рассказал о 

приемной кампании (видео) 

 

Во время телемоста из студии телекомпании «Альтес»  на связь в эфире 

вышел  ректор Забайкальского Государственного университета Сергей Иванов. Он 

рассказал о том, как проходит приемная кампания в  вузе, о наличии бюджетных мест, об 

актуальных факультетах текущего лета.  

Вторник, 25 июля 2017 11:10 
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ЧитаРу 

 

https://www.chita.ru/articles/104485/ 

 

«Мотивация»: Полденсер 

 

Первую операцию на сердце Александре Литвиненко сделали, когда ей было 6 лет. 

После было ещё три хирургических вмешательства, и врачи запретили ей заниматься 

спортом – даже в школе от физкультуры у неё было освобождение, не говоря уже о 

возможности ходить на секции. На первом курсе института при росте 

168 сантиметров девушка весила 44 килограмма. Изменить себя и своё тело она решила 

спонтанно – одногруппница позвала в студию pole dance, где изначально никто не давал 

больших физических нагрузок. Спустя 2 года Александра набрала 6 килограммов 

мышечной массы и выступила на Дне города Читы с акробатической программой. 

<…> 

Александре 23 года, родилась в Чите. Проблемы со здоровьем не позволяли ей в 

школьные годы заниматься спортом. Операции на сердце ей делали в 6, 9, 15 и 18 лет. 

— Очень завидовала одноклассницам, которые могли себе позволить ходить 

на танцы. Всегда тоже хотела. После школы поступила на биолога в ЗабГУ, 

одногруппница занималась pole dance, открыла свою студию и позвала нас всех на 

тренировки. Решила рискнуть, не сказала ничего родителям и пошла. Затянуло с первого 

раза. Для здоровья помогло. Ничего не усугубилось, стала чувствовать себя лучше, 

мышцы держат спину, улучшилось дыхание… 

21 июля 2017Сергей Бумагин 

 

 

https://www.chita.ru/news/104619/ 

 

Сторонники Алексея Навального открыли штаб в Чите 

 

Сторонники оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея 

Навального 24 июля открыли штаб на улице Амурская, 36, в Чите, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру». 

<…> 

Координатором штаба стал читинский рок-музыкант, пасынок экс-главы 

Могочинского района Дмитрия Плюхина Михаил Файзрахманов. Кроме него, на 

постоянной основе в штабе будет работать юрист, который пока не найден. До его 

появления обязанности юридического консультанта взяла на себя общественник Марина 

Савватеева. Остальными сотрудниками будут волонтёры. 

<…> 

Михаил Файзрахманов в 2013 году окончил Забайкальский государственный 

университет по специальности «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»…  

24 июля 2017, 22:40 
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https://www.chita.ru/articles/104661/ 

 

Скромность штаба Навального 

 

Когда создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный всерьёз собрался 

потягаться за президентское кресло в 2018 году, практически каждое открытие его нового 

предвыборного штаба сопровождалось кадрами, в которые все пришедшие даже не 

помещались. В Чите увидеть что-то хоть немного похожее не получилось. Штаб в итоге 

появился, но выглядело это в сравнении с первыми открытиями как скромная брачная 

регистрация на фоне роскошных свадебных торжеств. 

<…> 

Координатором читинского штаба стал до этого ничем не проявивший себя в 

общественной жизни рок-музыкант Михаил Файзрахманов. В 2013 году он окончил 

Забайкальский государственный университет по специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», в 2016-м основал в Чите 

музыкальную группу «Массаракш»… 

Алексей Малашенко 

25 июля 2017 

 

 

https://www.chita.ru/news/105149/ 

 

Стипендии в России с 1 сентября увеличат на 5,9% 

 

Стипендии в России с 1 сентября увеличат на 5,9%, Минобрнауки заключило 

соглашение об их индексации с нового учебного года со всеми российскими 

вузами,сообщает 8 августа РИА Новости со ссылкой на министра образования и науки 

Ольгу Васильеву. 

В Забайкальском крае в настоящее время стипендия студента вуза с учётом 

районного коэффициента в 20% составляет от 3 тысяч рублей. Так, в Забайкальском 

государственном университете столько ежемесячно получают студенты, 

обучающиеся на «хорошо». Тем, кто учится на «хорошо» и «отлично», начисляется 

по 3,6 тысячи рублей. Отличники, проучившиеся так один семестр и более, 

получают по 4,2 тысячи рублей в месяц, более 4 семестров – 5,4 тысячи рублей. 

Государственная социальная стипендия в университете составляет 4,8 тысячи 

рублей. 

«В федеральном бюджете с первого сентября предусмотрена индексация стипендий 

на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о 

предоставление субсидии на выплату стипендий», — цитирует издание Васильеву. 

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев обещал, что правительство страны 

выделит необходимые средства для индексации… 

08 августа 2017, 13:24 
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Забинфо 

 

http://zabinfo.ru/a1475 

 

«Пусть они уезжают, а я остаюсь...» 

 

В последнее время в СМИ перманентно муссируется тема о том, что с каждым днем 

растет число людей, покидающих Забайкальский край. Есть несколько основных причин, 

по которым забайкальцы выбирают для постоянного места жительства другие регионы. В 

частности, их озвучила заместитель министра труда Забайкальского края Инна Щеглова, 

выступая 16 мая перед депутатами социального комитета регионального Заксобрания. Она 

заявила, что, несмотря на существующий отток, в 2016 году он стал меньше, чем в 2015 и 

есть надежда, что в 2017 он также снизится. Комментируя причины отъезда наших 

земляков в другие регионы, она отметила, в первую очередь стремление забайкальцев 

найти там более достойный уровень заработной платы. В связи с этим, люди уезжают в 

Санкт-Петербург, Иркутск, Улан-Удэ. Вместе с тем, она отметила отток малого и среднего 

бизнеса с территории региона, что ведет к сокращению рабочих мест.  

<…> 

Другое дело – молодежь. К счастью, многие молодые люди по окончании вузов 

остаются жить и работать в родных местах, предпочтительно в краевом центре. Так, к 

примеру, Василий В. (молодой человек пожелал остаться инкогнито в силу ряда 

причин личного характера), окончив ЗабГУ и получив специальность экономиста, 

уже несколько лет успешно оправдывает красный диплом на одном из читинских 

предприятий. Следует сказать, что его руководство по достоинству оценивает 

неординарные способности молодого специалиста и выплачивает ему высокую зарплату. 

Василий вполне доволен этим, работая успешно и качественно. Несколько лет назад он 

женился, в молодой семье  подрастает малыш. Жена Василия Евгения тоже экономист, 

работает в известной фирме в Чите. Недавно она вышла из декретного отпуска и теперь 

пополняет семейный бюджет солидной зарплатой… 

 

 

 

Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3175505-storonniki-alekseya-navalnogo-

otkryli-shtab-v-chite.html 

 

Сторонники Алексея Навального открыли штаб в Чите 

 

18:46 24.07.17 

 

Сторонники оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея 

Навального 24  июля открыли штаб на  улице Амурская, 36, в  Чите, сообщает 

корреспондент ИА "Чита.Ру". Навальный в  июле 2013  года был осуждён по  делу о 

хищении имущества компании "Кировлес" на 5  лет условно, но в 2016  году, после 

http://zabinfo.ru/a1475
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3175505-storonniki-alekseya-navalnogo-otkryli-shtab-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3175505-storonniki-alekseya-navalnogo-otkryli-shtab-v-chite.html


решения Европейского суда по  правам человека, Верховный суд России отменил 

приговор и направил дело на  новое рассмотрение. В феврале 2017-го политика повторно 

приговорили к 5  годам лишения свободы условно. В декабре 2016  года Навальный 

объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018  года и представил свою 

программу. В феврале он начал открывать штабы по  разным городам России. На  данный 

момент в  стране открыто 63  штаба. 

<…> 

Михаил Файзрахманов в 2013  году окончил Забайкальский государственный 

университет по специальности "Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи". Является вокалистом и гитаристом читинской рок-группы "Массаракш", 

образованной в 2016  году. Бывший участник музыкальных групп "Монолит" и "Рифф"… 

 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/07/55240.html 

 

Студенты ЗабГУ стали финалистами Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

 

Студенты Забайкальского государственного университета поборются за победу в III 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ (НИР) студентов и аспирантов. 

Финал конкурса состоится в рамках III Всероссийского молодежного научного форума 

«Наука будущего – наука молодых», который с 12 по 14 сентября пройдет в Нижнем 

Новгороде, на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского.  

Конкурс проходит в 3 этапа по двенадцати научным направлениям. 1-м этапом 

(внутривузовским) стал отбор НИР в Забайкальском государственном университете, на 

который было представлено более 35 научных работ. Среди них были выделены и 

рекомендованы к участию во 2-м, заочном этапе Всероссийского конкурса НИР, 15 работ 

студентов ЗабГУ, 5 из которых получили высокую оценку экспертов и были отобраны для 

участия в 3-м, заключительном этапе Всероссийского конкурса.   

Научно-исследовательские труды наших финалистов представлены в 3 конкурсных 

секциях. В рамках секции«Гуманитарные науки»  в финале наш университет представят 

магистранты исторического факультетаЕлена Григорьева с НИР «Обновленцы 

в Забайкальской епархии в 1920-е – 1930-е  гг.» и Татьяна Григорьева с работой 

«Монастыри и монашествующие Забайкальской епархии в 1918 – начале 1930-х гг.».   

В секции «Информационные технологии и вычислительные системы» финалистами 

стали представители энергетического факультета Роман Сикора, представляющий работу 

«Программно-аппаратный комплекс для оценки траектории и скорости движения 

автомобиля в соревнованиях по дрифту» и Игорь Чупров с НИР «Программно-

аппаратный комплекс «Шумомер» для контроля и анализа уровня звукового давления». 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/08/07/55240.html


В секции «Социальные науки» конкурсную работу «Арктический вектор внешней 

политики КНР» на суд жюри представит студентка юридического факультета Юлия 

Муромова. 

Победителей в заявленных областях наук определят российские и зарубежные 

ученые. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, всем 

финалистам будут вручены сертификаты участников III Всероссийского молодежного 

научного форума «Наука будущего – наука молодых», а их работы опубликованы в 

сборнике тезисов Форума. 

  

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

07 августа 2017 года 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/08/07/55240.html 

 

Студенты ЗабГУ стали финалистами Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

 

Студенты Забайкальского государственного университета поборются за победу в III 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ (НИР) студентов и аспирантов. 

Финал конкурса состоится в рамках III Всероссийского молодежного научного форума 

«Наука будущего – наука молодых», который с 12 по 14 сентября пройдет в Нижнем 

Новгороде, на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского.  

Конкурс проходит в 3 этапа по двенадцати научным направлениям. 1-м этапом 

(внутривузовским) стал отбор НИР в Забайкальском государственном университете, на 

который было представлено более 35 научных работ. Среди них были выделены и 

рекомендованы к участию во 2-м, заочном этапе Всероссийского конкурса НИР, 15 работ 

студентов ЗабГУ, 5 из которых получили высокую оценку экспертов и были отобраны для 

участия в 3-м, заключительном этапе Всероссийского конкурса.   

Научно-исследовательские труды наших финалистов представлены в 3 конкурсных 

секциях. В рамках секции«Гуманитарные науки»  в финале наш университет представят 

магистранты исторического факультетаЕлена Григорьева с НИР «Обновленцы 

в Забайкальской епархии в 1920-е – 1930-е  гг.» и Татьяна Григорьева с работой 

«Монастыри и монашествующие Забайкальской епархии в 1918 – начале 1930-х гг.».   

В секции «Информационные технологии и вычислительные системы» финалистами 

стали представители энергетического факультета Роман Сикора, представляющий работу 

«Программно-аппаратный комплекс для оценки траектории и скорости движения 

автомобиля в соревнованиях по дрифту» и Игорь Чупров с НИР «Программно-

аппаратный комплекс «Шумомер» для контроля и анализа уровня звукового давления». 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/08/07/55240.html


В секции «Социальные науки» конкурсную работу «Арктический вектор внешней 

политики КНР» на суд жюри представит студентка юридического факультета Юлия 

Муромова. 

Победителей в заявленных областях наук определят российские и зарубежные 

ученые. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, всем 

финалистам будут вручены сертификаты участников III Всероссийского молодежного 

научного форума «Наука будущего – наука молодых», а их работы опубликованы в 

сборнике тезисов Форума. 

  

Управление по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ 

07 августа 2017 года 

 

 

Радио «Мир» 

 

Рекламный ролик ЗабГУ (25 июля 2017 года) 

 

 

Радио «Маяк» 

 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2677 

 

2017 - год особо охраняемых природных территорий 

 

Наш гость сегодня - кандидат биологических наук, доцент ЗабГУ и научный 

сотрудник заповедника "Даурский" Олег Валерьевич Корсун. 

 

Людмила Бузинова, Лилия Анисимова, 02 авг 2017, 10:51 

 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ - финалисты всероссийского конкурса НИР» 

 

 

 

Радио России 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3272 

 

Развитие торговли в Забайкальском крае 

 

В минувшую субботу отмечался День работников торговли, бытового обслуживания 

населения и коммунального хозяйства. Торговля - одна из основ любой экономики 

особенно в современных рыночных отношениях. Предприятия розничной торговли от 

небольшого киоска до огромных супермаркетов могут удовлетворить вкус даже самого 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2677
http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=6&i=59
http://gtrkchita.ru/rm_lenta/?t=6&i=132
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3272


взыскательного покупателя. В российской торговле заняты без преувеличения сотни 

тысяч человек и у всех есть свой собственный праздник. Одна только розничная торговля 

в России даже учитывая современные экономические проблемы, в частности, некоторый 

упадок в этой отрасли, за 2016 год имела оборот более 28 триллионов рублей. Это заслуги 

скромных тружеников торговли - продавцов, консультантов и кассиров розничных 

продовольственных и непродовольственных торговых предприятий. Потребительский 

рынок остается одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития 

секторов отечественной экономики, тем не менее оборот, например, розничной торговли в 

Российской Федерации в прошлом году сократился более чем на 5%. Снижение динамики 

оборота в сфере торговли и услуг наблюдается на фоне снижения реальных 

располагаемых денежных доходов населения, роста цен на товары, снижение 

потребительского кредитования и перехода многих на сберегательную модель поведения. 

Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так 

как зачастую именно торговля является стартовым видом бизнеса для многих 

предпринимателей. В этом секторе работают около половины малых предприятий 

Российской Федерации. Малые и средние торговые предприятия выполняют важную 

экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и 

средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания и 

сельскохозяйственных производителей. Ну а как обстоят дела в этой сфере в 

Забайкальском крае мы поговорим сегодня с гостями студии - уполномоченным по защите 

прав предпринимателей Забайкальском крае Викторией Викторовной Бессоновой, 

деканом Факультета строительства и экологии Забайкальского государственного 

университета, председателем Забайкальского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России" Юрием Михайловичем Коном и начальником 

Управления потребительского рынка Администрации Читы Ольгой Петровной Овдиной. 

 

Алексей Аликин, Елена Костромина, 24 июля 2017, 11:00 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3277 

 

Развитие детской робототехники в Забайкалье 

 

За 10 лет в России количество детских клубов робототехники выросло в 10 раз - сей-

час наступил настоящий бум в детской робототехнике. Мы судим об этом, изучая работу 

других регионов. Да и последняя встреча президента России с талантливыми ребятами - 

юными конструкторами из Всероссийского образовательного центра "Сириус" не оставля-

ет сомнений в том, что мы находимся на пороге новой эры прорывных технологий. И за 

этими технологиями стоят, между прочим, совсем молодые ребята. А как обстоят дела у 

нас в регионе, и каковы перспективы развития детской робототехники в Забайкалье рас-

скажут гости нашей студии - руководители частного образовательного центра "Мозаика" 

супруги Яков Николаевич и Евгения Владимировна Мезенины, директор читинского об-

щеобразовательной школы №16 Дмитрий Валерьевич Соколов и заместитель директора 

этой школы Виктория Викторовна Мыльникова. 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=82
http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=158
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3277


<…> 

- Интересно, насколько охотно профессура поддержала Ваш проект, поскольку у них 

же есть студенты, и там же можно развивать более серьезные проекты, чем играть в 

роботов с маленькими детьми? 

- Мы три года взаимодействуем с ЗабГУ, подписали договор о сотрудничестве. 

Им это действительно важно, потому что они понимают, что вкладывая сейчас в 

ребят знания, они по сути выращивают себе абитуриентов высокого уровня. По сути 

- это профориентационная работа. 

- Действительно, сегодня профессура понимает, что сегодняшний школьник - это 

завтрашний студент. В связи с этим они уже на первом этапе охотно поддержали наш 

проект. Краевая выставка фестиваля робототехники- 2017 ярко продемонстрировала, 

когда преподаватели вузов охотно играли в роботов с детьми. На самом деле это имеет и 

большую практическую значимость - ведь из небольших моделек вырастают большие 

научные работы. На сегодняшний день мы горды тем, что у нас сложилась такая 

профессиональная команда. 

<…> 

- Возвращаюсь к вопросу о преференциях и привлечению студентов. Да, 

действительно, мы сегодня разрабатываем достаточно серьезную проблему - занялись 

этой темой одни из первых в городе - это студенческий тьютеринг. Тьютер - это 

сопровождающий, то есть некое такое звено между учителем и учеником. Задача которого 

призвана выявить интересы ребенка, направить его в определённую сторону, помочь 

ликвидировать какие-то проблемы. Образно говоря, - это бесплатный репетитор, человек, 

который помимо учителя, идет в образовательном процессе ребенка. Это достаточно 

интересный опыт, итоги мы будем анализировать в конце учебного года. Я думаю, что эта 

система себя оправдает. Что касается преференций, когда профессорско-

преподавательский состав вузов края видит в этом наработанные, в том числе в центре 

"Мозаика" модели, они говорят о том, что эти ребята достойны того, чтобы поступать в 

вузы на контрактно-целевой основе на бюджетные места. С одним вузом у нас уже 

заключена договоренность - это Забайкальский институт предпринимательства, который 

охотно берет детей из нашей школы. 

- Мы давно уже работаем с ЗабГУ в качестве профориентационной программы. 

В этом смысле есть уже наработки с техническими факультетами, есть 

договоренность с факультетом машиностроения, который готов принять порядка 

трех ребят ежегодно на приоритетной основе. Такого же рода переговоры у нас 

ведутся с энергетическим факультетом… 

25 июля 2017, 14:00 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3299 

 

В Чите заработает пилотный проект "Я-технарь" 

 

В наше время "ботаником" быть модно! Новые клубы робототехники в стране 

появляются с молниеносной скоростью: за 10 лет их количество возросло в 10 раз! С 

таким же успехом развивается информационно-техническая эра, а потому заниматься 

конструированием не только интересно, но и полезно. В краевой столице на базе одной из 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3299


школ с начала нового учебного года заработает пилотный проект с говорящим названием 

"Я-технарь". 

1 марта 2017 год: средняя общеобразовательная школа №16 г.Читы, частное 

образовательное учреждение робототехники и два крупных читинских вуза объединились 

в единый проект "Я-технарь". Форма эта для нашего региона в новинку, но авторы 

надеются на её успех. Подобное объединение таит в себе массу плюсов, считает Дмитрий 

Соколов, директор 16 школы. 

Дмитрий Соколов, директор МОУ "СОШ №16": "Во-первых, охватить детей 

широким спектром дополнительных образовательных услуг, увлечь их научно-

техническим творчеством. Повышается качество образования у ребят, которые с 

увлечением занимаются робототехникой, они углубляются и в межпредметные области: 

физика, информатика, математика. И в этом направлении мы ведем серьезную работу 

и пошли на сетевое взаимодействие с ведущими вузами: ЗабГУ и ЗАБИЖТ, привлекая 

научно-профессорский состав для того, чтобы с нашими детьми работали не только 

школьные учителя, педагоги центра "Мозаика", но и преподаватели вузов". 

Профессора высших учебных заведений будут заниматься со школьниками раз в 

неделю, а студенты минимум раз в две недели. За первый год совместной работы авторы 

проекта рассчитывают наладить механизм взаимодействия участников и поднять престиж 

технических профессий на новую высоту. К слову, проявить себя школьники смогут на 

тематических мероприятиях, уточняет директор частного образовательного учреждения 

робототехники, Яков Мезенин... 

Юлия Соловьева, 27 июля 2017, 07:53 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3309 

 

Молодая читинская поэтесса Екатерина Пешкова 

 

Сегодня в нашей программе мы предоставим слово молодой читинской поэтессе 

Екатерине Пешковой. Надо сказать, что дело молодежного литературного объединения 

"Надежда" - существовавшего в 70-80 годы прошлого века - проявлять внимание к 

начинающим авторам, проводить творческие семинары и встречи, дело это 

продолжается. Непосредственно занимается этим Вячеслав Александрович Вьюнов - 

забайкальский поэт и прозаик, лауреат литературной премии губернатора имени Михаила 

Вишнякова. Он то и предложил несколько имен молодых поэтов, за творческим ростом 

которых внимательно следит. 

Екатерина Пешкова, чьи стихи вы услышите сегодня в авторском чтении, 

преподаватели кафедры Востоковедения и регионоведения Северной Америки 

Забайкальского государственного университета. Сейчас она молодая мама - дочке 

Анечке в сентябре исполнится два года. Стихи Екатерина пишет с детства. Говорит, что, 

возможно, это увлечение от деда - участника войны Павла Павловича Стремилова, 

который тоже сочинял будучи на фронте. Еще школьницей Катя стал лауреатом 

литературного конкурса "Книжкин дом", печаталась в газете "Забайкальский рабочий", в 

журнале "Слово Забайкалья". Недавно в издательстве "Поиск" вышла в свет ее первая 

книга "В потоке мыслей".   

Елена Князева, 01 авг 2017, 06:38 

http://gtrkchita.ru/radio_russia/?t=6&i=119
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http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3325 

 

Проект "Театры - детям" 

 

В этом году был дан старт проекту "Театры - детям". На его осуществление из фе-

дерального бюджета должно быть выделено 300 млн рублей в год. Также предполагается 

софинансирование из региональных и муниципальных бюджетов. Идея полномасштабной 

государственной поддержки детских театров, высказанная народным артистом России 

Сергеем Безруковым, была одобрена председателем правительства. Справедливости ради 

стоит отметить, что и раньше руководители театров не раз заявляли о необходимости го-

сударственной поддержки. "Если государство не поможет сегодня, то завтра театры перес-

танут ставить пьесы для детей", - такое мнение выражали руководители театров. Причём 

тому может быть много причин - и с экономической точки зрения спектакли для детей 

часто не окупаются, и техническая составляющая также является одной из причин: об-

ветшалые помещения, да и сам реквизит требует обновления. Впрочем, 300 млн рублей, 

которые будут распределены для всех детских театров страны - это капля в море. В вопро-

се распределения государственных средств уже был проведён определенный мониторинг, 

чтобы понять, кто в чём нуждается, и кому сколько следует выделить средств. Впрочем, 

сходятся деятели культуры в одном - что начало процессу положено. А это уже радует. 

При этом государством не забыты театры в регионах. По данным Министерства культуры 

из 300 миллионов 220 предполагается выделить на поддержку региональных и муници-

пальных учреждений. 

И об этом мы поговорим с гостями нашей студии - заместителем министра культуры 

Забайкальского края Татьяной Владимировной Цымпиловой и директором Забайкальского 

государственного театра кукол "Тридевятое царство" Александром Николаевичем 

Мусиенко. 

<…> 

- В основном, в театре работают одни и те же люди. Есть приток молодежи? 

Ведь насколько я понимаю, зарплата артиста не велика. 

- Конечно, костяк составляют люди, которые пришли в театр в 70-80 годы. Для того, 

чтобы к нам приливалась новая "кровь", мы уже второй раз проводим набор в наше 

училище культуры. Сейчас мы вышли и на высшее образование. 

- К сожалению, у нас уже опыт есть, когда своих ребятишек отправляли 

учиться на Запад, мало, кто возвратился в свой родной город. Поэтому мы со своей 

инициативной группой ведем переговоры с Забайкальским государственным 

университетом, чтобы создать специальный курс, направленный именно на высшее 

образование в сфере культуры… 

 

Елена Костромина, 04 авг 2017, 14:00 

 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ - финалисты всероссийского конкурса НИР» 
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Радио «Вести ФМ» 

 

http://gtrkchita.ru/vfm_news/?id=1326 

 

Олег Корсун: В Забайкалье не осталось базы, чтобы вести серьезную 

лесопереработку 

 

Наш гость сегодня - кандидат биологических наук, доцент ЗабГУ и научный 

сотрудник заповедника "Даурский" Олег Валерьевич Корсун. 

 

Людмила Бузинова, Лилия Анисимова, 02 авг 2017, 10:50 

 

 

 

• Новость «Студенты ЗабГУ - финалисты всероссийского конкурса НИР» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/171840/ 

 

07.08.2017 09:51 

 

Студенты ЗабГУ вышли в финал Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

 

Учащиеся Забайкальского государственного университета отправятся на финал III 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ (НИР) студентов и 

аспирантов, который пройдет с 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде.  

Об этом сообщили в пресс-службе университета. 

Конкурс состоит из трех этапов по двенадцати научным направлениям. На первом 

этапе, внутривузовском, было представлено более 35 научных работ. Среди них 15 работ 

студентов ЗабГУ, которые были выделены и рекомендованы к участию во втором, 

заочном этапе Всероссийского конкурса НИР. Пять из этих работ получили высокую 

оценку экспертов и вышли в третий, заключительный этап. 

Победителей определят российские и зарубежные ученые. Лауреаты конкурса будут 

награждены дипломами и ценными призами, всем финалистам будут вручены 

сертификаты участников III Всероссийского молодежного научного форума «Наука 

будущего – наука молодых», а их работы опубликованы в сборнике тезисов Форума. 
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«Забайкальский рабочий» № 137 от 21 июля 2017 года 

 

«Спорт для смелых» 

Интервью с капитаном женской команды «ЗабГУ-РАФТ» Янжимой Сухеевой. В 

беседе с журналистом студентка ЗабГУ отмечает, что университет всячески помогает 

команде с инвентарем и создает условия для подготовки к соревнованиям. 

 

 

 «Читинское обозрение» № 30 от 26 июля 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

Щурина, заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

«Читинское обозрение» № 31 от 2 августа 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Юлия 

Щурина, заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

«Аргументы и факты. Забайкалье» № 32 от 9 – 15 августа 2017 года 

 

«Сила трех?» 

В материале о возможности создания нового Байкальского региона комментарий 

дает заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики ЗабГУ Виталий 

Буров. 

 

 

«Читинское обозрение» № 32 от 9 августа 2017 года 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

Новость «Студенты ЗабГУ стали финалистами Всероссийского конкурса НИР» 

 


