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http://gtrkchita.ru/news/?id=13222 

 

Фолк-проект "Румяницы" (ЗабГУ) стал лауреатом международного фестиваля 

 

Фолк-проект "Румяницы" стал лауреатом международного фестиваля. VIII 

китайско–российский студенческий фестиваль культуры и искусств Цицикарского 

университета собрал творческие коллективы, как принимающей стороны, так и студентов 

госуниверситетов из Иркутска, Улан-Удэ и Читы. 

Представители ЗабГУ - ансамбль "Румяницы" под руководством Ларисы 

Екимовской известен в регионе как успешный творческий коллектив. На конкурсе ребята 

исполнили несколько композиций и успешно отстояли честь университета, став 

лауреатами. Напомним, "Румяницы" - победители "Студенческой весны – 2017" в 

номинации народный вокал, лауреаты второй степени VIII Международного 

телевизионного фестиваля–конкурса "Национальное достояние – 2017". 

31 мая 2017, 09:54 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13217 

 

Выпускники-бакалавры ЗабГУ получили золотые и серебряные сертификаты 

после всероссийского тестирования 

 

Забайкальский госуниверститет вновь получил высокую оценку. По результатам 

всероссийского тестирования высокий процент выпускников-бакалавров получили 

золотые и серебряные сертификаты. 

В день города колонна ЗабГУ была одной из самых многочисленных. Студенты 

ВУЗа всегда в авангарде и в творчестве, и в учёбе. Это подтверждают и независимые 

эксперты. Ежегодно выпускники вуза проходят федеральный интернет-экзамен по 

различным специализациям и приносят университету успешные результаты. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ: "В этом году 

получили два процента наших выпускников, получили золото - то есть, золотой 

сертификат по психолого-педагогическому образованию. Более 17 процентов у нас 

имеют серебро и более 30 имеют бронзу. А сертификат участника получили 48 

процентов - более половины имеют, скажем так, документ, подтверждающий качество 

образования, которое они получили в Забайкальском государственном университете". 

Сертификаты международного образца дают преимущества при поступлении в 

магистратуру и устройстве на престижную работу. Теперь студентов ожидает сессия, а 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13222
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выпускников школы - единый госэкзамен и выбор ВУЗа. В ЗабГУ приёмная комиссия уже 

начала работу. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам 

ЗабГУ:"Традиционно университет предлагает, наверное, самый широкий спектр 

направлений подготовки даже в сравнении с близлежащими регионами. Хотелось 

напомнить, что действуют результаты ЕГЭ прошлых лет. Поэтому ребята, которые 

сдавали ЕГЭ даже в 2013-2014 году, вправе, если они хотят, поступить в университет, 

использовать эти результаты и при подаче документов". 

Георгий Новожилов, Фуад Насирли, 30 мая 2017, 21:06 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=13152 

 

Ученики четырёх энергоклассов сыграли в викторину "Энергомарафон" 

 

Подготовить достойные кадры. Учащиеся энергоклассов из четырёх забайкальских 

школ сегодня встретились на площадке ТГК-14, чтобы продемонстрировать свои знания в 

области энергетики. 

Какие виды энергии вырабатывает теплоэлектроцентраль, какой уголь наиболее 

влажный и зачем нужна градирня - на эти и другие вопросы искали ответы 

десятиклассники школ №11 и 33 Читы, а также приаргунской и шерловогорской школ. 

Именно в этих учреждениях несколько лет успешно реализуется уникальный для 

Забайкалья образовательный проект компании ТГК-14 и Забайкальского 

госуниверситета под названием "Энергоклассы". Это профориентационный курс, где 

школьники углублённо изучают физику, математику и специальный предмет - "Общую 

энергетику". В викторине "Энергомарафон" ребята прошли несколько конкурсных этапов, 

где проверялись не только теоретические знания, но и смекалка, скорость мышления и 

умение рассуждать. 

Татьяна Наделяева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора: "Времени, конечно, для подготовки было мало. Это у 

нас десятый класс, который только первый год обучается по данной программе в этом 

проекте "Энергоклассы", поэтому им ещё, наверное, было сложно, но они всё равно 

постарались". 

Старания не напрасны. Учёба в "Энергоклассах" и марафон приближают учащихся к 

цели - поступить на энергетический факультет ЗабГУ, причём с явным преимуществом 

перед другими абитуриентами. Доказательство тому - предыдущие выпускники, а ныне 

успешные студенты. 

Алексей Стрельников, заведующий кафедрой ТЭС Энергетического 

факультета ЗабГУ: "В прошлом году с энергоклассов к нам пришли 14 детей, и они 

сейчас все в полном составе продолжают учиться, несмотря на то, что у нас 

большой отсев каждый год, каждый семестр после сессии. Ребята пришли хорошие, 

сплочённые, подготовленные, и поэтому им сейчас особо не трудно". 
Сами школьники признаются: энергоклассы выбрали не только потому что это 

интересно - профессии в структуре энергокомплекса Забайкалья, да и страны в целом, 

остаются и будут всегда востребованы. 

Александр Зорин, учащийся СОШ №11 г. Читы: "Разнообразие, во-первых, 

какое-то в учебном процессе, и сама отрасль довольно перспективная, поэтому учиться 

интересно было, думаю, может и поступлю. Здесь показывают, какие основные знания 

нужны будут". 

Все участники викторины получили сертификаты и подарки, а победители 

заручились поддержкой жюри для будущего поступления в ВУЗ. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=54
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=55
http://gtrkchita.ru/news/?id=13152


Никита Бакулин, Александр Смирнов, 26 мая 2017, 21:06 

 

ЗабТВ 

 
http://zab.tv/broadcast/kartina-dnya/ubiytsa-krasnoknizhnogo-dzerena-zaplatit-193-

tysyachi-rubley-/?sphrase_id=423828 

 
КАРТИНА ДНЯ 

Почта России подвела итоги конкурса «Из Читы с любовью» на рисунок для 

создания почтовой марки. Победителем конкурса стала работа профессора кафедры 

Теории и истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Юлия Иванова. В День 

города 28 мая карточка, выпущенная ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров, 

будет распространяться бесплатно…. 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/geroi-chekhova-i-ostrovskogo-proshli-po-ploshchadi-chity-

v-den-goroda/?sphrase_id=423831 

Герои Чехова и Островского прошли по площади Читы в День города 

 

Чите 166 лет – красивая дата и праздник соответствующий, с размахом. С самого 

утра практически по всему городу - концерты и гулянья, угощения и танцы, - и это 

несмотря на холодный пронизывающий ветер. Начались официальные торжества, по 

традиции, на площади имени Ленина. 

Чита, несмотря на непогоду, начала отмечать День Рождения, как и планировала. В 

сердце столицы - торжественным концертом открылся настоящий праздничный марафон.  

Под порывистым ветром, не щадя себя и своего горла, около 300 трудовых 

коллективов города стройными рядами идут по площади имени Ленина. Учителя, врачи, 

строители. Во главе колонны Забайкальского государственного университета ректор 

Сергей Иванов.  

«- Как вообще готовились? День города – такой праздник.  

- Конечно, праздник очень важный для нашего университета, для города. Мы 

самый крупный вуз Забайкалья, да не только как вуз, но и, наверное, самая крупная 

организация в городе. Это наш общий праздник»…  

 

Екатерина Гаврилова, Максим Лобачев 

 

 

Чита.ру 

 
https://www.chita.ru/news/102159/ 

 
Почта России выпустила открытку ко Дню города в Чите 

 

Почта России выпустила открытку «Из Читы с любовью» ограниченным тиражом 

в тысячу экземпляров, почтовые карточки бесплатно раздадут жителям и гостям Читы 

в День города, сообщили ИА «Чита.Ру» 26 мая в пресс-службе регионального филиала 

компании. 

http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=92
http://gtrkchita.ru/vesti/?t=6&i=51
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http://zab.tv/news/obshchestvo/geroi-chekhova-i-ostrovskogo-proshli-po-ploshchadi-chity-v-den-goroda/?sphrase_id=423831
http://zab.tv/news/obshchestvo/geroi-chekhova-i-ostrovskogo-proshli-po-ploshchadi-chity-v-den-goroda/?sphrase_id=423831
https://www.chita.ru/news/102159/


Рисунок для открытки выбирали в течение месяца. Все желающие могли прислать 

работы на конкурс. 

«Самыми популярными изображениями конкурсных работ стали архитектурные 

объекты, достопримечательности и любимые места горожан. Победительницей 

конкурса стала работа профессора кафедры Теории и истории культуры, искусств 

и дизайна ЗабГУ Юлии Ивановой. На почтовой карточке изображена центральная 

площадь», — уточнили в пресс-службе. 

Получить почтовую карточку с видом Читы и отправить её своим друзьям и 

знакомым смогут все желающие 28 мая с 10.00 до 12.00 у входа в здание Читинского 

почтамта (ул. Бутина, 37). 

26 мая 2017, 10:05 
 

https://www.chita.ru/articles/101959/ 

 

Вождь, князь и цесаревич – памятники Читы 

 

Люди украшают Землю, а памятники людям – российские города. В Чите до 

недавнего времени в металле и камне увековечивали только вождя мирового 

пролетариата Владимира Ленина и других революционеров. В новейшей истории на 

улицах, в парках и скверах краевого центра появились и другие масштабные личности 

– цесаревич Николай Романов, князь Александр Невский, генерал-губернатор 

Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский и казак-землепроходец Пётр Бекетов, 

заложивший читинский острог <…> 

Ленин в Чите увековечен в разном возрасте. Самый юный — в статусе 

гимназиста — установлен на входе в корпус ныне Забайкальского 

государственного университета по улице Бабушкина, 125. Когда его водружали, 

а было это в 1961 году, вуз назывался Читинским государственным 

педагогическим институтом. Скульптура не подписана, поэтому многие думают, что 

это молодой Николай Чернышевский, имя которого носит учебное заведение. 

 

Сергей Бумагин 

26 мая 2017 

 

https://www.chita.ru/news/102269/ 

Читинские спортсмены победили во всех заездах 3 этапа Кубка России по 

автокроссу в Чите 

 

https://www.chita.ru/articles/101959/
https://www.chita.ru/articles/authors/sergey_bumagin/
https://www.chita.ru/news/102269/


Читинские спортсмены заняли первые места во всех четырёх зачётных группах по 

результатам заездов третьего этапа Кубка России по автокроссу, который проходил 

в Чите 27-28 мая, сообщалось 29 мая на сайте министерства физической культуры 

и спорта Забайкальского края. 

В группе Д2-«Классика» (заднеприводные автомобили) победителем стал 

кандидат в мастера спорта Фёдор Богодухов, в группе Супер-авто (полноприводные 

легковые автомобили) золото завоевал кандидат в мастера спорта Николай Арапов, 

в группе 1600-Супер (переднеприводные автомобили) победу одержал Николай 

Замешаев (первый спортивный разряд). В группе Т4/3 (грузовые автомобили) победа 

досталась кандидату в мастера спорта Петру Николаеву. 

Всего в соревнованиях приняли участие 47 спортсменов из Москвы, 

Новосибирской и Иркутской областей, Республики Бурятия и Забайкальского края. 

При этом гонки в зачётной группе Т1-2500 (автомобили повышенной проходимости 

отечественного производства) не состоялись из-за малого числа участников. 

Также на соревнованиях разыгрывался Кубок главы Читы, который 

завоевала команда Забайкальского государственного университета №1. 

Следующие соревнования по автомобильному спорту состоятся 10 июня в 

Шилке. 

29 мая 2017, 12:48 
 

 

Забмедиа 

https://zab.ru/news/96045_zakonotvorcheskaya_deyatelnost_v_krae_dolzhna_byt_otkrytoj

___kochergin 

Законотворческая деятельность в крае должна быть открытой – Кочергин 

10:59, 26 мая 

В крае сложилась тенденция к более открытой законотворческой деятельности. Это 

видно по реакции общества на принятие того или иного законопроекта. Об изменениях, 

которые происходят в данной сфере, 26 мая на открытии межрегиональной научно-

практической конференции в Чите рассказал заместитель председателя правительства 

Забайкальского края Дмитрий Кочергин. 

- В стране и в крае увеличивается роль законотворческих органов. Сейчас мы 

наблюдаем тенденцию - обсуждение законов должно проходить при широком публичном 

освещении,- сказал Кочергин. 

Зампредседателя правительства напомнил, что в прошлом году был принят ряд 

резонансных законов, которые показали, что жители региона стали более активны. По 

словам Кочергина, в Заксобрании и правительстве постоянно проходят консультации 

граждан и общественных объединений. 

- В целом процессы идут в сторону открытости, безусловного обсуждения, диалога с 

обществом,- уточнил Кочергин. 

Также он выразил надежду, что в ближайшее время в Заксобрании будет больше 

молодых людей. 

https://zab.ru/news/96045_zakonotvorcheskaya_deyatelnost_v_krae_dolzhna_byt_otkrytoj___kochergin
https://zab.ru/news/96045_zakonotvorcheskaya_deyatelnost_v_krae_dolzhna_byt_otkrytoj___kochergin


По словам Кочергина, уже достигнута договоренность о взаимодействии между 

правительством и ЗабГУ, в части трудоустройства лучших выпускников 

специальности «государственное муниципальное управление». 

 

 

https://zab.ru/news/96030_plocshad_lenina_izobrazili_na_pochtovoj_kartochke_k_dnyu_g

oroda 

 

Площадь Ленина изобразили на почтовой карточке к Дню города 

21:22, 27 мая 

 

Почта России в забайкальской столице подвела итоги конкурса «Из Читы с 

любовью» на рисунок для создания почтовой карточки, посвященной любимому городу. 

Об этом Забмедиа сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.  

- Победительницей конкурса стала работа профессора кафедры теории и 

истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Юлии Ивановой. На почтовой 

карточке изображена центральная площадь города, - пояснили в пресс-службе. 

В День города 28 мая почтовая карточка, выпущенная ограниченным тиражом в 1 

тыс экземпляров, будет бесплатно распространяться среди жителей и гостей краевой 

столицы. 

Получить почтовую карточку с видом Читы или отправить ее своим друзьям и 

знакомым все желающие смогут 28 мая с 10:00 до 12:00 у входа в здание Читинского 

почтамта (ул. Бутина, 37). 

 

 

https://zab.ru/news/96064_molodogvardejcy_chitinskie_vuzy_slabo_prisposobleny_dlya_l

ic_s_ovz 

 

Молодогвардейцы: Читинские вузы слабо приспособлены для лиц с ОВЗ 

14:24, 28 мая 

Близится приемная кампания в читинские вузы. В связи с этим Фонд социальной 

помощи студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (проект «Молодой 

гвардии Единой России»), провел мониторинг доступности образовательных организаций 

и прилегающих к ней территорий для лиц с ограниченными физическими возможностями 

(ОВЗ). Об этом корреспонденту Забмедиа рассказал руководитель «Молодой гвардии» 

Роман Нуштаев. 

- Самым приспособленным для нужд людей с ОВЗ оказались два основных 

корпуса ЗабГУ. В корпусе бывшего педуниверситета есть и пандус, и сигнальные 

круги. А вот в главном корпусе пандус отсутствует, однако есть специально 

отведенное место на парковке, - пояснил Роман Нуштаев. 

Самым неудобным вузом в этом плане, по его словам, была признана Читинская 

государственная медицинская академия. 

- В ЧГМА нет условий для людей с ОВЗ, особенно для инвалидов-колясочников: при 

подходе к главному корпусу не предусмотрены пандусы, нет возможности вызвать кого-

то из персонала вуза, нет обозначений для людей со слабым зрением. Аналогичные 

проблемы существуют в филиале Байкальского университета (Нархоз) и в Забайкальском 

институте предпринимательства. В последнем также очень плохой подъезд на территорию 

– тротуары в ямах и рытвинах, чтобы инвалиду-колясочнику  попасть в приемную 

комиссию нужно не менее двух сопровождающих, - уточнил Нуштаев.  

По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что администрации вузов, как 

правило, находятся на вторых этажах зданий и выше. 

https://zab.ru/news/96030_plocshad_lenina_izobrazili_na_pochtovoj_kartochke_k_dnyu_goroda
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Цель мониторинга - создание более объективной картины для лиц с ОВЗ при выборе 

места получения высшего и профессионального образования.  
 

https://zab.ru/news/96117_chitincy_pobedili_v_tretem_etape_kubka_rossii_po_avtokrossu 

Читинцы победили в третьем этапе Кубка России по автокроссу 

22:02, 29 мая 

Победителями третьего этапа Кубка России по автомобильному кроссу, 

который прошел на читинской трассе «Аэропорт», стали спортсмены из 

забайкальской столицы. Разыгрывавшийся там же Кубок главы города получила 

команда Забайкальского государственного университета №1, сообщили Забмедиа в 

пресс-службе гордумы. 
<…> Как рассказал председатель Федерации автоспорта Забайкальского края Юрий 

Глушенков, среди соревновавшихся на «Жигулях» победителем стал кандидат в мастера 

спорта читинец Федор Богодухов; в классе «супер авто» - также уроженец нашего 

города,  кандидат в мастера спорта Николай Арапов. 

На этапе соревнований на автомобилях с объемом двигателя до 1600 кубических 

сантиметров победил обладатель первого спортивного разряда читинец Николай 

Замешаев. В группе грузовых автомобилей ЗИЛ с объемом двигателя до 7, 5 тысяч 

кубических сантиметров первое место у кандидата в мастера спорта читинца Петра 

Николаева. 

Председатель Федерации автомобильного спорта Забайкальского края Юрий 

Глушенков пояснил Забмедиа, что всего соревнования на Кубок России предполагают 

пять этапов. По итогам минувших трех лидируют читинские спортсмены. Четвертый этап 

пройдет в городе Упорово Тюменской области, а пятый – в Омске. 
 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2985270-komanda-zabgu-pobedila-v-

kraevom-fitnes-festivale.html 

09:50 25.05.17 

Команда ЗабГУ победила в Краевом фитнес-фестивале 

21 мая  команда преподавателей и сотрудников ЗабГУ одержала   победу 

в  соревнованиях по оздоровительной аэробике и черлидингу. Соревнования 

проходили в рамках  Открытого Краевго фитнес-фестиваля Забайкальского края 

"Энергия спорта". 
Фестиваль стал площадкой для участников от 5 до 50 лет, которые в составе 

творческих спортивных коллективов города показали свои умения и навыки в различных 

номинациях конкурса.  

Команда ЗабГУ "УНИВЕРиЯ" представила  своё выступление, где 

продемонстрировала элементы классической аэробики и кикаэробики (элементы боевых 

единоборств). Боевые единоборства стали новинкой на фестивале, что вызвало 

несомненный интерес у зрителей и судей. 

По итогам соревнований команда преподавателей и сотрудников ЗабГУ в составе 

Виктории Ереминой, Татьяны Алешкиной, Надежды Кузнецовой, Ольги Барановой, 

Галины Курбатовой, Любови Беломестновой, Ирины Лыдыгиной, Елены Бахаровской, 

Татьяны Кузнецовой, Светланы Шенделевой - заняла I место. 

https://zab.ru/news/96117_chitincy_pobedili_v_tretem_etape_kubka_rossii_po_avtokrossu
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2985270-komanda-zabgu-pobedila-v-kraevom-fitnes-festivale.html
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Сборная во второй раз побеждает в Открытом фитнес-фестивале и уже строит новые 

планы по усложнению программы. На следующий год команда планирует посетить 

соревнование по оздоровительной аэробике в Республике Бурятия, где в старшей 

возрастной группе количество участников достигает 120 человек. 

Все женщины университета, желающие стать здоровыми и красивыми, а также 

поддержать лозунг университета - "ЗабГУ – самый спортивный вуз Забайкалья", могут 

присоединиться к спортивной команде ЗабГУ. 

 

  Светлана Шенделева 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2985271-luchshiy-studencheskiy-aktiv-

vybrali-v-zabgu.html 

 
09:50 25.05.17 

Лучший студенческий актив выбрали в ЗабГУ 

 

Объединенный совет обучающихся ЗабГУ 24 мая подвел итоги конкурса "Мы 

актив! Присоединяйся!". В этот день был объявлен лучший студенческий актив 

2017. Представители каждого факультета презентовали свои видеоролики о 

проделанной за год работе на ярком шоу-концерте в актовом зале университета. 
Первым зарядил позитивным настроением весь зал бессменный ведущий 

мероприятий ЗабГУ Анатолий Андреев. Продолжил "раскачивать" зал танцевальный 

коллектив "Сапфир", который подарил зрителям очень яркий и энергичный номер. 

Каждый в зале хотел присоединиться к ним. Бурные овации только подтвердили это!  

Далее каждый студенческий совет представил свой видеоролик об активе. Ребята 

рассказывали о том, что такое для них актив, как они организуют свою работу, и, самое 

главное, за что они его любят. Некоторые активисты ещё и выступили с творческими 

номерами: исполнили зажигательные песни и танцы. 

А ведь подумать только:  13 факультетов, 13 совершенно разных активов. У каждого 

из них своя история, свои особенности и отличия, свой путь. Все они очень 

разные.   Например, актив ЮФ – самый необычный, у них нестандартные подходы к 

организации мероприятий, ЭФ – самые юмористичные, а ФЕНМиТ - самые шумные (в 

зале так и слышали ФЕНМИиТ, ФЕНМиТ)! Актив ФФиМК называет себя смешливыми 

жирафами, а у актива ГФ – самые крутые спец.эффекты в ролике. Ребята из актива СФ – 

поттероманы, из ФЭиУ – самые стильные, а из ФТТиС – самые талантливые и 

спортивные. Нужно отметить многогранность актива ФКиИ, задор – ФФКиС, 

великолепные задумки ИФ, и зажигательность актива ППФ. А объединяет их желание 

жить активно! 

Затем на сцену поднялись руководитель студенческого самоуправления ОСО 

Янжима Сухеева и начальник отдела культурно-массовой работы Ирина Богдашева, 

чтобы озвучить имена победителей. 

Итак, самыми лучшими студенческими активами стали:  

 

3 место - факультет экономики и управления. 

 

2 место - горный факультет.  

 

1 место - социологический факультет. 

  Концерт закончился, все разошлись, зал опустел. Конечно, все студактивы разные 

(активные и прекрасные), но их объединяет одно - стремление к развитию, к позитиву и 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2985271-luchshiy-studencheskiy-aktiv-vybrali-v-zabgu.html
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активному образу жизни! Продолжайте развиваться, любите ОСО и принимайте участие в 

конкурсе "Мы актив! Присоединяйся!" 

 

Юлия Николаева 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2988824-mezhregionalnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-sovershenstvovanie-zakonotvorcheskoy-deyatelnosti-v-

zabaykalskom-krae-sostoyalas-v-chite.html 

 
10:45 26.05.17 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Совершенствование 

законотворческой деятельности в Забайкальском крае» состоялась в Чите 

Кроме традиционных участников обсуждения законов, на конференцию сегодня 

были приглашены и представители общественной палаты, профсоюзов. 

Игорь Лиханов - председатель Законодательного Собрания Забайкальского края: 

Прежде всего, это более широкое обсуждение законопроектов, это использовать 

потенциала, вот мы хотим подключить к процессу законотворчества не только тех, кто 

принимает непосредственное участие, но и научное сообщество. Более широко 

использовать экспертный совет, который работает уже сегодня. 

С приветственными словами перед участниками конференции выступили 

руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин и гость из республики 

Бурятия – председатель комитета по государственному устройству Народного Хурала. 

Борис Ботоев – председатель комитета по государственному устройству, местному 

самоуправлению, законности и вопросам госслужбы Народного Хурала Республики 

Бурятия: Республика Бурятия и Забайкальский край входят в Байкальский регион, у нас 

схожие проблемы и задачи, которые требуют решения. В частности, проблема качества 

регионального законодательства. Мы зависимы от Государственной Думы, которая 

принимает множество законов, иногда многие законы с момента их реализации требуют 

правки и всё это влияет на качество нашего регионального законодательства. 

Такого рода конференции проводятся во многих городах России. В нашем регионе 

это мероприятие организовано впервые, и уже на следующий год планируется его 

проведение в более широком формате. Будут приглашены ученые из Москвы, 

консультанты и эксперты Государственной Думы. 

Андрей Макаров – декан юридического факультета ЗабГУ: Я думаю, что в 

следующем году мы продолжим работу такой конференции уже с конкретными 

предложениями. Сегодня мы примем резолюцию, которая сформулирует предложения, 

поступившие в адрес организаторов, обсудим сегодня на пленарном заседании, и эти 

предложения будут направлены и Губернатору, и председателю Законодательного 

собрания. Я думаю, что такого рода мероприятие послужит более качественному 

принятию законов, которые принимают наши депутаты всех уровней – как Заксобрания, 

так и местного самоуправления. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2989999-ucheniki-chetyreh-energoklassov-

sygrali-v-viktorinu-energomarafon.html 
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17:52 26.05.17 

Ученики четырех энергоклассов сыграли в викторину "Энергомарафон" 

Подготовить достойные кадры. Учащиеся энергоклассов из четырёх забайкальских 

школ сегодня встретились на площадке ТГК-14, чтобы продемонстрировать свои знания в 

области энергетики. 

Какие виды энергии вырабатывает теплоэлектроцентраль, какой уголь наиболее 

влажный и зачем нужна градирня - на эти и другие вопросы искали ответы 

десятиклассники школ №11 и 33 Читы, а также приаргунской и шерловогорской школ. 

Именно в этих учреждениях несколько лет успешно реализуется уникальный для 

Забайкалья образовательный проект компании ТГК-14 и Забайкальского 

госуниверситета под названием "Энергоклассы". Это профориентационный курс, где 

школьники углублённо изучают физику, математику и специальный предмет - "Общую 

энергетику". В викторине "Энергомарафон" ребята прошли несколько конкурсных этапов, 

где проверялись не только теоретические знания, но и смекалка, скорость мышления и 

умение рассуждать. 

Татьяна Наделяева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

СОШ № 42 пгт. Шерловая Гора: "Времени, конечно, для подготовки было мало. Это 

у нас десятый класс, который только первый год обучается по данной программе в 

этом проекте "Энергоклассы", поэтому им ещё, наверное, было сложно, но они всё равно 

постарались". 

Старания не напрасны. Учёба в "Энергоклассах" и марафон приближают 

учащихся к цели - поступить на энергетический факультет ЗабГУ, причём с явным 

преимуществом перед другими абитуриентами. Доказательство тому - предыдущие 

выпускники, а ныне успешные студенты. 

Алексей Стрельников, заведующий кафедрой ТЭС Энергетического 

факультета ЗабГУ: "В прошлом году с энергоклассов к нам пришли 14 детей, и они 

сейчас все в полном составе продолжают учиться, несмотря на то, что у нас 

большой отсев каждый год, каждый семестр после сессии. Ребята пришли хорошие, 

сплочённые, подготовленные, и поэтому им сейчас особо не трудно"… 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2992829-ploschad-lenina-izobrazili-na-

pochtovoy-kartochke-k-dnyu-goroda.html 

 

18:05 27.05.17 

 

Площадь Ленина изобразили на почтовой карточке к Дню города 

 

Почта России в забайкальской столице подвела итоги конкурса "Из Читы с 

любовью" на рисунок для создания почтовой карточки, посвященной любимому городу. 

Об этом Забмедиа сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства. 

- Победительницей конкурса стала работа профессора кафедры теории и 

истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Юлии Ивановой. На почтовой 

карточке изображена центральная площадь города, - пояснили в пресс-службе. 
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В День города 28 мая почтовая карточка, выпущенная ограниченным тиражом в 1 

тыс экземпляров, будет бесплатно распространяться среди жителей и гостей краевой 

столицы. 

Получить почтовую карточку с видом Читы или отправить ее своим друзьям и 

знакомым все желающие смогут 28 мая с 10:00 до 12:00 у входа в здание Читинского 

почтамта (ул. Бутина, 37). 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3001444-vypuskniki-bakalavry-zabgu-

poluchili-zolotye-i-serebryanye-sertifikaty-posle-vserossiyskogo-testirovaniya.html 

 
17:16 30.05.17 

 

Выпускники-бакалавры ЗабГУ получили золотые и серебряные сертификаты 

после всероссийского тестирования 

Забайкальский госуниверститет вновь получил высокую оценку. По результатам 

всероссийского тестирования высокий процент выпускников-бакалавров получили 

золотые и серебряные сертификаты. 

В день города колонна ЗабГУ была одной из самых многочисленных. Студенты 

ВУЗа всегда в авангарде и в творчестве, и в учёбе. Это подтверждают и независимые 

эксперты. Ежегодно выпускники вуза проходят федеральный интернет-экзамен по 

различным специализациям и приносят университету успешные результаты. 

Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ:   "В этом году получили 

два процента наших выпускников, получили золото - то есть, золотой сертификат по 

психолого-педагогическому образованию. Более 17 процентов у нас имеют серебро и 

более 30 имеют бронзу. А сертификат участника получили 48 процентов - более 

половины имеют, скажем так, документ, подтверждающий качество образования, 

которое они получили в Забайкальском государственном университете". 

Сертификаты международного образца дают преимущества при поступлении в 

магистратуру и устройстве на престижную работу. Теперь студентов ожидает сессия, а 

выпускников школы - единый госэкзамен и выбор ВУЗа. В ЗабГУ приёмная комиссия уже 

начала работу. 

Андрей Симатов, проректор по организационным вопросам ЗабГУ: "Традиционно 

университет предлагает, наверное, самый широкий спектр направлений подготовки 

даже в сравнении с близлежащими регионами. Хотелось напомнить, что действуют 

результаты ЕГЭ прошлых лет. Поэтому ребята, которые сдавали ЕГЭ даже в 2013-

2014 году, вправе, если они хотят, поступить в университет, использовать эти 

результаты и при подаче документов". 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3000020-tretiy-etap-kubka-rossii-po-

avtomobilnomu-krossu-proshel-v-chite-v-den-goroda.html 
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Третий этап кубка России по автомобильному кроссу прошел в Чите в День 

города 

27-28 мая  на трассе автокросса "Аэропорт" в Чите прошли соревнования по 

автомобильному кроссу в рамках открытого Чемпионата Забайкальского края и третьего 

этапа розыгрыша кубка России. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3001444-vypuskniki-bakalavry-zabgu-poluchili-zolotye-i-serebryanye-sertifikaty-posle-vserossiyskogo-testirovaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3001444-vypuskniki-bakalavry-zabgu-poluchili-zolotye-i-serebryanye-sertifikaty-posle-vserossiyskogo-testirovaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3000020-tretiy-etap-kubka-rossii-po-avtomobilnomu-krossu-proshel-v-chite-v-den-goroda.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3000020-tretiy-etap-kubka-rossii-po-avtomobilnomu-krossu-proshel-v-chite-v-den-goroda.html


47 спортсменов из Москвы, Новосибирской, Иркутской областей, Республики 

Бурятия, города Читы и Забайкальского края сразились в пяти зачётных группах. 

По результатам состязаний в группе Д2-"Классика" (заднеприводные автомобили) 

победителем стал Фёдор Богодухов (Чита). 

В зачётной группе Супер-авто (полноприводные легковые автомобили) золото 

завоевал Николай Арапов (Чита), а в группе 1600-Супер (переднеприводные автомобили) 

победу одержал Николай Замешаев (Чита). В группе Т4/3 гонщики соревновались на 

грузовых автомобилях и победителем среди них стал Пётр Николаев (Чита). 

В общекомандном зачёте Кубок главы городского округа город Чита завоевала 

команда Забайкальского государственного университета № 1. 

Следующие соревнования по автомобильному спорту состояться 10 июня в Шилке. 

 

 

Официальный портал Забайкальского края 

 

 
http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/31/51839.html 

 

Вопросы нормативно-правового регулирования обсудят в ЗабГУ 

 

31 мая в Забайкальском государственном университете пройдёт круглый стол 

«Состояние нормативно-правового регулирования как фактор предпринимательского 

климата», в рамках развития института региональных бизнес-омбудсменов и углубления 

существующих деловых связей с научным сообществом. Участники начнут работу в 10-00 

в Малом зале Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

Организаторами круглого стола выступили Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае совместно с НОЦ «Высшая школа экономики, 

управления и предпринимательства» ЗабГУ. К участию в обсуждении нормативно-

правовых вопросов приглашены представители органов государственной власти, местного 

самоуправления, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. 

Специалисты обсудят динамику изменений законодательства и возможность участия 

бизнеса в формировании нормативно-правовой базы, экономическую безопасность 

хозяйственной деятельности малых предприятий, а также разберутся, эффективна ли 

нормативно-правовая база, регулирующая поддержку малого предпринимательства. 

Организаторы круглого стола нацелены на создание диалогового пространства для 

обсуждения вопросов повышения эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности, как основополагающего фактора устойчивого 

ведения бизнеса. 

 

31 мая 2017 года 

 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/30/51770.html 

 

Фолк-проект «Румяницы» ЗабГУ стал лауреатом международного фестиваля 

 

С 22 по 26 мая в городе Цицикар (Китай), в рамках укрепления межкультурного 

диалога между Россией и КНР, прошел VIII китайско–российский студенческий 

фестиваль культуры и искусств Цицикарского университета. Лауреатом конкурса стал 

народный ансамбль ЗабГУ фолк-проект «Румяницы». 

Участвовали в фестивале творческие коллективы, как принимающей стороны, так и 

студенты федеральных университетов севера–востока России: Иркутский 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/31/51839.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/30/51770.html


государственный университет, Бурятский государственный университет, Восточно–

Сибирский институт культуры, а также Забайкальский государственный университет. 

Представителями нашего университета на фестивале стал фолк–проект «Румяницы» под 

руководством Ларисы Екимовской, победители «Студенческой весны – 2017» в 

номинации народный вокал, лауреаты 2 степени VIII Международного телевизионного 

фестиваля–конкурса «Национальное достояние – 2017». 

Ребята исполнили композиции «Моя Родина Сибирь», «Купался бобер» и 

«Выходила Донюшка», и успешно отстояли честь университета, став лауреатами этого 

международного фестиваля. Также участники получили возможность лучше 

познакомиться с китайской культурой, посетить основные достопримечательности и 

пообщаться со студентами Цицикарского университета. По мнению одной из солисток 

ансамбля Анастасии Подойницыной, студентки факультета культуры и искусств, 

фестиваль прошел на высоком уровне: «Принимающая сторона очень гостеприимная и 

предусмотрительная, была организована хорошая программа, где нам удалось 

познакомиться с культурой и традициями китайского народа, а также посетить 

интересные достопримечательности. Очень рады познакомится с творческими 

коллективами из других городов нашей Родины – Иркутска и Улан–Удэ». 

30 мая 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/25/51540.html 

В ЗабГУ обсудят вопросы регионального законотворчества 
 

26 мая в 10.00 в ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30, 2 этаж)вице-премьер 

правительства Забайкальского края - руководитель администрации губернатора Дмитрий 

Кочергинпримет участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Совершенствование законотворческой деятельности в Забайкальском крае: актуальные 

проблемы и перспективы». Организаторами мероприятия выступают Забайкальский 

государственный университет, Законодательное собрание Забайкальского края и 

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

В ходе конференции планируется обсудить и проанализировать актуальные вопросы 

взаимодействия федерального и регионального законодательства, механизмы его 

реализации, вопросы развития законодательства о местном самоуправлении и воздействия 

регионального законодательства на муниципальное правотворчество, а также 

специалисты рассмотрят предложения по совершенствованию регионального 

правотворчества в Забайкальском крае. 

На конференции прозвучат доклады председателя Законодательного собрания 

Забайкальского края Игоря Лиханова, председателя Избирательной комиссии 

Забайкальского края Светланы Судаковой, заместителя председателя Думы городского 

округа «Город Чита» Александра Зенкова и других. Доклады конференции будут 

опубликованы в федеральном журнале «Государственная власть и местное 

самоуправление».  

 

25 мая 2017 года 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/25/51540.html


Министерство образования, науки и молодежной политики 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/30/51770.html 

 

Фолк-проект «Румяницы» ЗабГУ стал лауреатом международного фестиваля 
 

С 22 по 26 мая в городе Цицикар (Китай), в рамках укрепления межкультурного диалога 

между Россией и КНР, прошел VIII китайско–российский студенческий фестиваль культуры и 

искусств Цицикарского университета. Лауреатом конкурса стал народный ансамбль ЗабГУ фолк-

проект «Румяницы». 

Участвовали в фестивале творческие коллективы, как принимающей стороны, так и 

студенты федеральных университетов севера–востока России: Иркутский государственный 

университет, Бурятский государственный университет, Восточно–Сибирский институт культуры, 

а также Забайкальский государственный университет. Представителями нашего университета на 

фестивале стал фолк–проект «Румяницы» под руководством Ларисы Екимовской, победители 

«Студенческой весны – 2017» в номинации народный вокал, лауреаты 2 степени VIII 

Международного телевизионного фестиваля–конкурса «Национальное достояние – 2017». 

Ребята исполнили композиции «Моя Родина Сибирь», «Купался бобер» и «Выходила 

Донюшка», и успешно отстояли честь университета, став лауреатами этого международного 

фестиваля. Также участники получили возможность лучше познакомиться с китайской культурой, 

посетить основные достопримечательности и пообщаться со студентами Цицикарского 

университета. По мнению одной из солисток ансамбля Анастасии Подойницыной, студентки 

факультета культуры и искусств, фестиваль прошел на высоком уровне: «Принимающая сторона 

очень гостеприимная и предусмотрительная, была организована хорошая программа, где нам 

удалось познакомиться с культурой и традициями китайского народа, а также посетить 

интересные достопримечательности. Очень рады познакомится с творческими коллективами из 

других городов нашей Родины – Иркутска и Улан–Удэ». 

 

30 мая 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/05/31/51839.html 

Вопросы нормативно-правового регулирования обсудят в ЗабГУ 
 

31 мая в Забайкальском государственном университете пройдёт круглый стол 

«Состояние нормативно-правового регулирования как фактор предпринимательского 

климата», в рамках развития института региональных бизнес-омбудсменов и углубления 

существующих деловых связей с научным сообществом. Участники начнут работу в 10-00 

в Малом зале Учёного совета ЗабГУ (Александро-Заводская, 30). 

Организаторами круглого стола выступили Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае совместно с НОЦ «Высшая школа экономики, 

управления и предпринимательства» ЗабГУ. К участию в обсуждении нормативно-

правовых вопросов приглашены представители органов государственной власти, местного 

самоуправления, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций. 

Специалисты обсудят динамику изменений законодательства и возможность участия 

бизнеса в формировании нормативно-правовой базы, экономическую безопасность 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/30/51770.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/05/31/51839.html


хозяйственной деятельности малых предприятий, а также разберутся, эффективна ли 

нормативно-правовая база, регулирующая поддержку малого предпринимательства. 

Организаторы круглого стола нацелены на создание диалогового пространства для 

обсуждения вопросов повышения эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности, как основополагающего фактора устойчивого 

ведения бизнеса. 

 

31 мая 2017 года 

 

 

Чита-сейчас 

 

http://now-chita.ru/news/2463/detail/ 

 

Забайкалец борется за звание «Голоса России» 

 

Студент Забайкальского государственного университета Александр Хамуев 

участвует во Всероссийском телепроекте вокалистов «Новая звезда». Пройдя отборочный 

тур, в числе 85 участников он будет бороться за звание «лучшего голоса России». 

Александру 22 года и он учится на юриста. После этого планирует поступать на 

эстрадно-джазовое отделение в одном из московских вузов. Музыкой увлекается с 

детства, принимал участие в музыкальных соревнованиях и в Чите: в конкурсе джазовой и 

эстрадной песни «Голос Забайкалья», в телепроекте «Знай наших», и в студенческой весне 

2016 года. 

Сейчас съемки проекта идут на студии «ГЛАВКИНО», где снимаются «Танцы» на 

ТНТ и «Главная сцена». Время выхода в эфир еще не обозначено, но , по словам самого 

Алексея, между участниками царит дружественная атмосфера, каждый обладает какими-

то своими достоинствами, которыми можно привлечь зрителя. 

Желаем Александру удачи, сил, светлого голоса и, конечно же, победы. 

 

 

РИА Свежий ветер 

 

http://chita.riasv.ru/news/aleksandr_hamuev___novaya_zvezda_zabgu/1876827/ 

 

Александр Хамуев - «Новая звезда» ЗабГУ 

 

30.05.2017, 21:10        

 

Студент юридического факультета нашего университета Александр Хамуев 

представляет Забайкальский край на Всероссийском телепроекте «Новая звезда. Он 

прошел отборочный тур и стал одним из 85 участников, которые будут бороться за звание 

лучшего голоса России в Москве. 

- Александр, расскажи немного о себе. 

- Мне 22 года, оканчиваю юридический факультет ЗабГУ. После этого уезжаю в 

Москву поступать на эстрадно-джазовое отделение в один из вузов. Я окончил 

музыкальную школу по классу трубы, играл в СКА панк группе. Объездил с ними пол 

России по гастролям в качестве трубача 

http://now-chita.ru/news/2463/detail/
http://chita.riasv.ru/news/aleksandr_hamuev___novaya_zvezda_zabgu/1876827/


- Кем мечтал стать в детстве? 

- С самого детства у меня была тяга к пению. Когда мне было около трех лет, и я еще 

не умел читать, мне бабушка напевала различные басни и песни. Я их запоминал, сам пел. 

Мы их даже записывали на старые кассеты на пленку, они до сих пор сохранились. 

Кстати, перед отъездом я давал интервью , где их показывал. 

- Каким было твое первое выступление? 

- У меня было не то, что первое выступление… Скорее мой первый выход на сцену, 

мне тогда было три года, и я сам не помню, как это было. По словам моей матери, тогда в 

доме культуры проходил концерт народного ансамбля. И во время перерыва я выбежал на 

сцену, начал без микрофона что-то петь и читать стихи, а потом мне даже микрофон 

подставили. И в итоге у меня такой «аперитив» состоялся, ну так, на несколько 

стихотворений и песен. 

- Как давно ты выступаешь на сцене? 

- На сцене я уже 4 года. Принимал участие в конкурсе джазовой и эстрадной песни 

«Голос Забайкалья», в телепроекте «Знай наших», и в студенческой весне 2016 года. 

- Сегодня ты - участник телепроекта «Новая звезда». Расскажи где ты сейчас и чем 

занимаешься? 

- Я сейчас в Москве. Нас встретили и расселили. Помимо того, что организаторы 

оплатили перелет, они же оплатили и проживание с питанием. Кстати кормят нас 

шикарно! Живу я в отеле вместе с другими участниками. Каждый день у нас проходят 

репетиции с хореографом и с музыкальным продюсером, мы долго и усердно готовимся к 

предстоящим съемкам. Все наши номера конечно подправляются. Мне очень хочется 

рассказать о моем грядущем выступлении, но этого делать нельзя. Ждите, уже совсем 

скоро «Новая звезда» выйдет в эфир. 

- Можешь рассказать, где будут проходить съемки и когда мы увидим твоё 

выступление в эфире? 

- Я не могу сказать, когда проект выйдет в эфир. А что касается места съемок, то они 

будут проходить в «ГЛАВКИНО». Это та студия, где, например, снимаются «Танцы» на 

ТНТ и «Главная сцена». 

- Что ты можешь рассказать о других участниках? 

- Так как это конкурс вокалистов, все участники, представляющие свой регион 

талантливы по-своему. У каждого есть своя «фишка», которой он может зацепить зрителя. 

Все они очень серьезные конкуренты, сложно кого-то выделять. У всех такой уровень, что 

мне кажется, что победа в конкурсе будет по воле судьбы. Да и не думаем мы о 

соперничестве. На самом деле здесь царит дружеская атмосфера. Мы уже действительно 

успели сблизиться, вместе гуляем, собираемся вечерами.… Всё по-доброму, никаких 

косых взглядов - «ты мой соперник». 

- Волнуешься перед съемками? 

- Да, конечно я волнуюсь! Потому что у конкурса достаточно высокий уровень. Всё-

таки это федеральный канал, это съемки, звездное жюри. И, конечно же, волнение есть. 

- У тебя есть возможность передать «привет»! 

- Я с радостью передаю «привет» своему родному краю, всем своим друзьям и 

близким. Я чувствую вашу поддержку и благодарю за это! 

Хотелось бы еще о многом расспросить Александра, но времени на долгие 

разговоры с прессой у него нет, весь в делах, да и разные часовые пояса не сопутствуют 

разговорам. На своей страничке в социальной сети ВКонтакте Александр пишет: «Долгие 

месяцы онлайн кастингов, поездка на очное прослушивание в Новосибирск... И вот она 

награда! Это честь для меня, представить свой регион на этом масштабном телепроекте. 

Друзья, я жду вашей поддержки! Да прибудет с нами сила». 

Так давайте все вместе поддержим его и пожелаем удачи! 

 

Ирина Поремская 
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Кубок главы Читы по автокроссу завоевала команда ЗабГУ 

 

29.05.2017, 21:07  

       

Команда ЗабГУ завоевала кубок главы Читы по автокроссу, который прошел в 

рамках открытого чемпионата Забайкальского края и третьего этапа розыгрыша кубка 

России 27-28 мая. 

Как сообщили в пресс-службе Минспорта края, в соревнованиях приняли участие 47 

спортсменов из Москвы, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Бурятия, 

города Читы и Забайкальского края в пяти зачётных группах. 

По результатам состязаний в группе Д2-«Классика» (заднеприводные автомобили) 

победителем стал Фёдор Богодухов (Чита). 

В зачетной группе Супер-авто (полноприводные легковые автомобили) золото 

завоевал Николай Арапов (Чита), а в группе 1600-Супер (переднеприводные автомобили) 

победу одержал Николай Замешаев (Чита). В группе Т4/3 гонщики соревновались на 

грузовых автомобилях и победителем среди них стал Пётр Николаев (Чита). 

В общекомандном зачёте Кубок главы городского округа город Чита завоевала 

команда Забайкальского государственного университета №1. 

Следующие соревнования по автомобильному спорту состояться 10 июня в Шилке. 
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Прославляя Читу. Торжественный прием Главы городского округа Почетных 

граждан и горожан, награжденных медалью «За заслуги перед городом». 

 

25.05.2017, 14:03   

  

Приветствуя гостей торжества, Почетный гражданин Читы, Глава городского округа 

«Город Чита» Анатолий Михалев сказал: 

- Вашими руками строилась Чита. Именно вы развивали энергетику, коммунальную, 

транспортную сферы, строили и вводили в строй жилые дома, поликлиники и больницы, 

новые образовательные учреждения, и за это вам большое спасибо и низкий поклон! Вы 

те, о ком говорят: «Слава Читы!» 

<…> 

Медаль «За заслуги перед городом» 

В 1995 году решением Читинской городской Думы впервые была вручена медаль 

«За заслуги перед городом», этой награды была удостоена Нина Лапенкова, директор 

Читинской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. Всего 93 человека было 

удостоено медали «За заслуги перед городом» с той поры. Медалью награждаются 

граждане за особые заслуги перед городом в области профессиональной, государственной 

и общественной деятельности. 

В 2016 году этой высокой награды был удостоен ректор Забайкальского 

государственного университета Сергей Иванов. 

Как отметили ведущие торжества, за время работы в высшей школе Сергей 

Анатольевич прошел все этапы профессионального роста - от должности ассистента 

до руководителя крупнейшего высшего учебного заведения Забайкальского края. В 

настоящее время Забайкальский государственный университет является 

абсолютным лидером в регионе по количеству специальностей и направлений 
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обучения. В нем разным профессиям – от филолога до горного инженера – обучаются 

около 17 тысяч человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по числу студентов в 

Сибирском федеральном округе. Выпускники университета востребованы на рынке 

труда и работают в различных сферах деятельности и в этом, конечно же, огромная 

заслуга ректора ЗабГУ. 

-Сергей Анатольевич постоянно занимается научно-исследовательской 

работой. Активно участвует в научных конференциях и семинарах, передает 

накопленный опыт молодым преподавателям и ученым, является председателем 

ученого совета университета. Кроме того, его отличает активная общественная 

позиция: он является депутатом, председателем комитета по социальной политике и 

местному самоуправлению, - было сказано во время торжества… 

 

Лариса Семенкова, фото автора 
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О праздниках… 

30.05.2017, 18:30        

В минувшие выходные Чита отмечала свое 166-летие. И по традиции праздничные 

мероприятия проходили на разных площадках городского округа. 

Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ 27 мая состоялся 

финал соревнований открытого международного первенства города Читы «Папа, 

мама, я - спортивная семья». 

В течение всего апреля проходили отборочные игры, где семьи соревновались в 

силе, ловкости, выносливости и беге. По результатам отборочных соревнований были 

определены лучшие семейные команды, которые и приняли участие на международном 

финале… 

 

«Радио России» 
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25 мая - Всероссийский день филолога 

Здравствуйте! Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата явля-

ется профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией: вы-

пускникам, преподавателям филологических факультетов, учителям русского языка и ли-

тературы, работникам библиотек, переводчикам и просто ценителям родного языка и ли-

тературы. И логично, что он отмечается в нашей стране на следующий день после Дня 

славянской письменности и культуры. 

<…> 

Сегодняшний праздник – еще повод поблагодарить людей данной профессии за их 

труд, выразив им почтение и уважение. У нас сегодня в гостях доктор филологии, по-

четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

профессор кафедры Забайкальского государственного университета Людмила Ва-

сильевна Камедина и старший преподаватель кафедры журналистики и связей с об-
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щественностью факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ Юлия 

Александровна Полякова. Здравствуйте! Разрешите Вас поздравить с профессиональ-

ным праздником и конечно же выразить благодарность за Ваш достойный благородный 

труд. В конце у Вас будет возможность Ваших поздравить коллег, мы обязательно уделим 

этому несколько минут. 

Итак, гуманитарные науки в российских вузах в последние годы, к сожалению, на-

ходятся не в почете. Основные гранты и программы поддержки от властей направлены на 

науки естественные. Тем не менее, ученые стараются что-то в этой области делать, как-то 

бороться с этим явлением. Людмила Васильевна, что сейчас делается для сохранения гу-

манитарных наук в образовании? 

В последние годы, в основе своей много говорится об этом, потому что важность 

сохранения языка, важность сохранения читающего поколения, которое формирует через 

чтение свое мировоззрение, свое отношение к жизни. К сожалению, много говорят, но ма-

ло уделяют этому внимание. В прошлом году я была на всероссийском съезде «Общество 

русской словесности». На этом съезде присутствовал президент, Патриарх Московский 

Всея Руси, академики, было 4000 учителей и преподавателей вузов Русского языка и ли-

тературы, поэтому во-первых, форум достаточно профессиональный, во-вторых, большой. 

Есть надежда у нас, филологов, что что-то сдвинется с места. Мы надеемся, потому что 

всякого рода ассоциации, комиссии при администрациях создаются бесконечно, но воз и 

ныне там. Вот только в праздник мы вспоминаем филологию. 

В этом контексте как Вы оцениваете состояние современного русского языка на се-

годняшний момент? Можно ли сказать, что уже наблюдается тенденция к упрощению? 

Конечно, дело в том, что русский язык – это живое явление, и поэтому во все вре-

мена он трансформировался, менялся: какие-то слова уходили. Сейчас в связи с появлени-

ем компьютеров, появлением новых технологий, пришло очень много английских слов. 

Язык, как живое явление, все время меняется, и мы не сможем ничего сделать с этим. Он 

все время будет меняться. Другое дело, что нам все-таки важно сохранять традицию язы-

ка. Потому что если мы совсем уйдем в новизну, в инновации такие, то мы потеряем прос-

то сами себя – мы будем космополитами, англичанами, если мы потеряем язык. Язык – это 

народ. Какой человек, такой и народ. 

Людмила Васильевна, Вы в начале упомянули Патриарха. Вы знаете, что он является 

явным носителем русского языка. Так ли это? 

Да, я должна с Вами согласиться. Его речь, а он говорит свои проповеди на телеви-

дении, понятно, что он готовится к ним. Но он говорит без бумажки, свободно. Я не го-

ворю о том, что с амвонов в церкви он естественно говорит без бумажки, и проповеди его 

построены на грамотном русском языке. Правильный синтаксис, хорошая стилистика, 

слова все употреблены правильно, подлежащие и сказуемые на месте и более того сейчас 

выходит учебник «Риторика Патриарха Кирилла». Сначала это пособие будет для богос-

ловских учреждений. Вот как он строит, какую логику он проводит в своих предложени-

ях, каков его язык. Я думаю, будет всем интересно. Мы ждем этого учебника. 

Вообще, риторика как наука она не так давно появилась. 

Нет, она появилась еще до нашей эры. Есть риторика Аристотеля. В 18 веке, когда 

Ломоносов организовывал университет, рекомендовал риторику именно аристотелевскую, 

но он и сам был риториком. Эта дисциплина старая, но в вузах, особенно в советское вре-

мя, она не особо поощрялась. Потому что риторика была одна – марксистско-ленинская, 

идеологическая, там нужно было выстраивать текст строго очень, не допускать ничего 

лишнего. И мы знаем, что выверялись у дикторов тексты. Они не могли на телевидении и 



на радио говорить текст, который не подписан идеологом. А сейчас мы же свободно го-

ворим, сейчас не выверяем текст. 

Я хочу спросить представителя молодежной среды. Юлия Александровна, вот для 

Вас, как преподавателя, риторика нужна тем более. Вообще, современной молодежи необ-

ходимо уметь говорить с трибуны, общаться? 

Не просто необходимо, я занимаюсь подготовкой журналистов и пиарщиков. Это 

люди, которые обязаны уметь говорить. Мы стараемся к этому поощрить и подтолкнуть к 

развитию, но, к сожалению, умение говорить тесно связано с умением и любовью читать 

книги. Чем больше человек читает книги, тем лучше он говорит. Это правило работает без 

исключения ко всем. Когда выходит студент второго или третьего курса и не может ни-

чего сказать, сразу понятно, читал книжки или нет. То есть это закономерность явная, но 

надо сказать, что у ребят есть новая тенденция, ка как раз из модной среды, это видеобло-

ги. Они очень популярны среди подростков. Конечно, там содержание оставляет желать 

лучшего, не всегда правильная речь, но, по крайней мере, один есть плюс у этой тен-

денции: люди учатся говорить на камеру. Они не читают с бумажки, они выражают свои 

мысли, что-то донести до окружающих, просто что-то говорят интересным языком. В этом 

году мы завели на кафедру традицию: студенты делают небольшие записи на телефон для 

того, чтобы просто потренироваться, попробовать. Для многих это оказывается первый 

опыт, но они понимают, как это сложно говорить 2 минуты связный текст. 

YouTube на самом деле несет очень много интересного. У нас звонок в студию, да-

вайте послушаем. 

Звонок: "Здравствуйте, есть изменения в русском языке. Я так понимаю, для об-

легчения изучения грамматики. Например, числительные: сплошь и рядом ведущие на ра-

дио и телевидении говорят «более четырехста», хотя раньше говорили «более четырех 

сотен». Причём, это говорят люди, которые должны иметь стопроцентную грамот-

ность. Я думаю, может и в самом деле что-то изменилось". 

Нет, ничего не изменилось. Вы совершенно правы, проблема есть в невысокой гра-

мотности. Я вынуждена признать, что наши студенты, уже работающие журналисты, не 

всегда знают числительные. Это самая сложная часть русского языка. На всех уровнях – 

не только журналисты, но и чиновники путают числительные. 

Недавно слышал такое выражение: «у две тысячи семьсот два человека». Этим все 

сказано. Меня интересует такая тема: в последнее время в новостном русском языке стало 

много сокращений. Чем можно считать массовое увлечение аббревиатурами? Неужели ос-

кудела так русская речь, и мы возвращаемся в 20-е годы, когда у нас с нэпа началось? 

Это плохая тенденция. Потому что когда мы со студентами говорим о философии 

слова, углубляемся в саму сущность слова, то говорим о том, что слово должно быть в 

полноте. Слово – это человек, язык – это народ. Поэтому, если мы сокращаем слова, мы 

сокращаем самих себя, усекаем свое мировоззрение, свои ощущения, то есть свою при-

роду духовную мы тоже усекаем, поэтому нежелательно сокращать слова. Действительно, 

такая тенденция была в советское время в 20-годы, когда колхозы, совхозы, ВЛКСМ появ-

лялись, и это тоже было связано с уничтожением традиционного русского языка. Сейчас 

очень много сокращений, и они тоже не всегда оправданы. Мне кажется, это оскудение 

человеческой природы. Я обращаюсь к слушателям, чтобы они не употребляли таких сок-

ращений. Надо говорить слово целиком. 

Пользуясь моментом, я хочу обратиться к руководителям пресс-служб различных ве-

домств: нам, журналистам, иногда очень тяжело расшифровать длиннющие аббревиатуры. 

Тем более появилось очень много новых. Пожалуйста, расшифровывайте их хотя-бы в 

скобках. И еще такая просьба: когда вы представляете в пресс-релизе какого-то важного 



человека, пишут его фамилию и ставят только заглавную букву его имени. А мы не знаем 

этого человека, как к нему обращаться? 

Это тоже проблема, потому что мы человека должны называть полным именем. В 

Древней Руси были запрещены прозвища. Вот «Иван» – это «Иван», а «Ванька» – это уни-

чижение человека. Со словом то же самое – мы усекаем не только человека, но и самих се-

бя когда их употребляем... 

Алексей Аликин, 25 мая 2017, 14:00 

 

• Анонс «Законотворчество в Забайкалье»  

• Новость «Смена «Окно в будущее»  

• Новость «Фолк-проект «Румяницы» - лауреат междунаодного фестиваля»  

• Анонс «Нормативно-правовые вопросы предпринимательства»  

 

Радио «Маяк» 

• Анонс «Законотворчество в Забайкалье»  

• Новость «Смена «Окно в будущее»  

• Новость «Фолк-проект «Румяницы» - лауреат междунаодного фестиваля»  

• Анонс «Нормативно-правовые вопросы предпринимательства»  

 

Радио «Вести ФМ» 

• Анонс «Законотворчество в Забайкалье»  

• Новость «Смена «Окно в будущее»  

• Новость «Фолк-проект «Румяницы» - лауреат междунаодного фестиваля»  

• Анонс «Нормативно-правовые вопросы предпринимательства»  

 

 

Забайкальский рабочий 
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Кубок главы Читы по автокроссу завоевала команда ЗабГУ 

Команда ЗабГУ завоевала кубок главы Читы по автокроссу, который прошел в 

рамках открытого чемпионата Забайкальского края и третьего этапа розыгрыша 

кубка России 27-28 мая. 
Как сообщили в пресс-службе Минспорта края, в соревнованиях приняли участие 47 

спортсменов из Москвы, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Бурятия, 

города Читы и Забайкальского края в пяти зачётных группах. 

По результатам состязаний в группе Д2-«Классика» (заднеприводные автомобили) 

победителем стал Фёдор Богодухов (Чита). 

В зачетной группе Супер-авто (полноприводные легковые автомобили) золото 

завоевал Николай Арапов (Чита), а в группе 1600-Супер (переднеприводные автомобили) 

победу одержал Николай Замешаев (Чита). В группе Т4/3 гонщики соревновались на 

грузовых автомобилях и победителем среди них стал Пётр Николаев (Чита). 

В общекомандном зачёте Кубок главы городского округа город Чита завоевала 

команда Забайкальского государственного университета №1. 

Следующие соревнования по автомобильному спорту состояться 10 июня в Шилке. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/161174/ 

 

26.05.2017 10:04 

 

Почтовую карточку ко Дню рождения Читы выпустила Почта России 

 

Почта России в Чите подвела итоги конкурса «Из Читы с любовью» на рисунок для 

создания почтовой карточки, посвященной любимому городу. 

 
По информации пресс-службы забайкальского филиала Почты россии, в День города 

28 мая почтовая карточка, выпущенная ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров, 

будет бесплатно распространяться среди ее жителей и гостей. 

Там напомнили, что в течение месяца участники конкурса присылали свои работы с 

изображением любимого города. Самыми популярными изображениями конкурсных 

работ стали архитектурные объекты, достопримечательности и любимые места горожан. 

Победительницей конкурса стала работа профессора кафедры Теории и 

истории культуры, искусств и дизайна ЗабГУ Юлии Ивановой. На почтовой 

карточке изображена центральная площадь города. 

Получить почтовую карточку с видом Читы и отправить ее своим друзьям и 

знакомым могут все желающие 28 мая с 10.00 до 12.00 у входа в здание Читинского 

почтамта (ул. Бутина, 37). 

 

«Забайкальский рабочий» № 97 от 26 мая 2017 года 
 

«Цыгане должны приносить государству пользу» 

Комментарий профессора кафедры философии ЗабГУ Артема Жукова, который был 

модератором круглого стола, посвященного вопросам сохранения цыганских традиций. 

 

 

http://забрабочий.рф/news/161174/


№ 98 30 мая  от 30 мая 2017 года 

«О них говорят: Слава Читы» 

В материале рассказывается о ректоре ЗабГУ Сергее Иванове, который был удостоен 

в 2016 году звания «Почетный гражданин Читы». 

 

 №101 от 1 июня 2017 года 

«Власть готова к диалогу» 

Материал о конференции по совершенствованию законотворческой деятельности в 

Забайкалье, которая прошла на базе ЗабГУ. 

 

«Земля» № 21 от 30 мая 2017 года 

«Как здоровая еда оказалась смертельной» 

Материал об эксперименте по выявлению влияния трансгенной сои на организмы 

крыс, проведенный профессором кафедры социальной работы ЗабГУ Андреем Патеюком. 

 

 

«Чита спортивная» № 10 от 31 мая 2017 года 

 
«Марафонцы» встали на коньки» 

Преподаватель ЗабГУ Антон Хохряков занял второе место на соревнованиях по 

конькобежному спорту. 

 

«Зарядились здоровьем и оптимизмом» 

Материал, посвященный физкультурно-спортивному празднику ЗабГУ «День 

здоровья». 

 

«Только лучшие из лучших» 

Материал о финале открытых Международных соревновний «Мама, папа, я – 

спортивная семья», проходившем в ФОК ЗабГУ. 

 

«Нашли, что искали?» 

В материале, посвященном  всероссийским соревнованиям по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» упоминаются студенты из ЗабГУ, помогавшие в 

организации мероприятия. 

 

«Читинское обозрение» № 22 от 31 мая 2017 года 



«Кубок главы Читы – у команды №1 ЗабГУ» 

Команда ЗабГУ завоевала Кубок главы городского округа «Город Чита» по 

автокроссу. 

 

«Говорите по-русски»  

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ.  

 

«Азия-Экспресс» № 19 от 25 мая 2017 года 

«О местных цыганах замолвили слово» 

В материале в качестве участника круглого стола, посвященного вопросам 

сохранения цыганских традиций, упоминается профессор ЗабГУ Артем Жуков. 

 

«Ваша реклама» № 21 от 26 мая 2017 года 

«Какая публика войдет в штаб Навального в Чите» 

Рассказывается об организаторе митинга в Чите, прошедшего 26 марта, Николае 

Макарове, студенте ЗабГУ. 

 

«Закон и практика» №1 2017 год 

«Научно-практическая конференция стала площадкой для дискуссий в области 

юриспруденции» 

 

«Проблемы реабилитации в уголовном процессе» 

Статья магистранта ЗабГУ Н.А. Лончаковой. Руководитель: Т.П. Страмилова, доцент 

кафедры уголовного права и уголовного процесса. 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

25.05 Конференция законотворчество (анонс) 

25.05 Смена «Окно в будущее» (текст + анонс) 

30.05 «Румяницы» – лауреат международного фестиваля (текст) 

30.05 Круглый стол по нормативно-правовому регулированию вопросов 

предпринимательства (анонс) 

31.05 Интервью с Хамуевым (текст) 


