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Вести -Чита 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10870  

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Чита: "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей" 

Микрометр, трещотка, кардан - многим эти слова не знакомы, но только не специалистам 

автомобильной отрасли. Проверяют свои силы в этой профессии восемь участников. 

Среди них и Никита Мельников. Молодой мастер обучается в Читинском 

политехническом колледже. Готовиться к конкурсу начал ещё с прошлого года, потому в 

своём профессионализме не сомневается. 

Никита Мельников, учащийся Читинского политехнического колледжа:"По 12 часов 

в день занимались этим. Для подготовки у нас есть подобные стенды, моторы, коробки 

передач, есть учебные автомобили. Задания достаточно хорошие, я к этому был готов". 

На первом этапе молодые профессионалы находят неисправности световой, звуковой и 

аварийной сигнализации авто. По соседству на операционном столе двигатель - 

автомеханики должны выявить и устранить дефекты в агрегате. Участникам пришлось 

поволноваться, ведь контролировать нужно чуть ли не каждое своё действие. Ещё одна 

замысловатая миссия - определить, что отказало в коробке передач. Конкурсанты 

выполняют задания не одновременно, некоторые вынужденно томятся в ожидании. 

Егор Степанов, учащийся ЗабГУ: "Ожидание мучает, лучше сразу первым приступить, 

чтобы ничего не ждать. Пока ждёшь, больше волнуешься". 

На выполнение одного задания отводится три часа. Квалифицированные эксперты 

внимательно следят за происходящим. 

Илья Берников, главный региональный эксперт по компетенции ремонта и 

обслуживания легковых автомобилей: "Автомобили нового поколения, стоят 

компьютеры, электрооборудование, то есть у ребят возникают здесь сложности". 

По окончанию состязаний баллы участников эксперты заносят в компьютер. Специальная 

программа выберет победителя, который поедет в Ульяновск на межрегиональные 

состязания. 

Виктория Ефименкова, Георгий Новожилов, 01 февр 2017, 18:20 

 

 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10870


Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Чита: "Строительство" и "Поварское 

дело" 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10874  

 

 

Завершился первый соревновательный день чемпионата рабочих профессий "Молодые 

профессионалы" по версии WorldSkills Russia. Это своеобразный турнир, победители 

которого получат возможность успешно трудоустроиться по специальности. Среди 

конкурсантов - студенты, прошедшие конкурсный отбор в своих образовательных 

учреждениях, и молодые специалисты, работающие на предприятиях. Состязания 

проходят по восьми специальностям. В течение дня на площадках турнира работали наши 

корреспонденты. 

  

Виктория Ефименкова: "Ещё одна соревновательная площадка, но складывается 

ощущение, что мы попали на большую стройку. Под звуки дрелей и шуруповёртов у 

молодых профессионалов кипит работа над возведением каркасов из листов 

гипсокартона и профилей". 

На это задание даётся восемь часов. Затем шпатлевание, отделка углов и молдинг. Ну, а в 

завершении - свободный стиль или, как называют специалисты, фристайл. 

Александр Колесников, учащийся ЗабГУ: "Обычно это делает не один человек, а 

компания. Так как мы работаем по одному, есть сложности с тем, чтобы удержать 

конструкцию, поставить её по уровню". 

А вот площадка "Поварское дело". Как говорится, хороший повар и в бою кашу сварит. И 

действительно, в цеху гурманов развернулась настоящая кулинарная битва. Только вот 

вместо орудий - рулеты из курицы, десерты из песочного теста, ну, а в чёрных ящиках у 

профессионалов оказалась рыба. Но это ребят не сбивает с толку, ведь создавать шедевры 

из любых продуктов - их призвание. 

Ольга: "Я иду по стопам мамы, и мне самой нравится создавать идеи какие-то новые, 

подсказать можно друзьям, близким". 

Гастрономическое искусство гуру кухонь помимо экспертов оценивали и 

профессиональные рестораторы. 

Иван Садиков, представитель развлекательного комплекса Buffalo: "Почти не 

волновались. Можно сказать, что они делали всё на уровне мастеров своего дела. Ребята 

с высоким уровнем образования, и мы как рестораторы нуждаемся в таких 

специалистах". 

По окончанию состязаний баллы участников эксперты заносят в компьютер. Специальная 

программа выберет победителей, которые поедут в Ульяновск на межрегиональные 

состязания. 

Виктория Ефименкова, Георгий Новожилов, 01 февр 2017, 20:30 
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Церемония открытия первого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia 

http://gtrkchita.ru/news/?id=10851  

 

 

В Чите 31 января прошла церемония открытия первого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. Это международное некоммерческое 

движение, главная задача которого - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. За высшую оценку региональных и национальных 

экспертов будут бороться около 70 забайкальцев по восьми компетенциям. 

Вот и докатилась волна масштабного движения WorldSkills Russia до Забайкалья. 64 

участника изъявили желание показать себя. Это молодые специалисты, а также студенты 

средних и высших учебных заведений. Виктория Красикова, будущий воспитатель, 

признаётся: лёгких заданий от организаторов не ждёт. 

Виктория Красикова, студентка ЗабГУ: "Вызывает опасения всё. Особенно 

робототехника, так как она у нас не особо проводилась. Мы это сильно не изучали. 

Успели подготовиться к ним". 

Если для старших робототехника чаще малоизученная дисциплина, то школьники могут 

похвастать неплохими результатами. Это отдельная категория участников - JuniorSkills. 

Они и будут соревноваться в компетенции "Мобильная робототехника". Показать свои 

научные разработки решились десять юных конструкторов. 

Владислав Мирошкин, ученик школы №1 с. Могойтуй: "Задание сделать и 

запрограммировать робота для обслуживание клиентов на складе. Это для меня очень 

сложно было, но я справился. Я сделал его из набора Лего. Там есть блок специальный, 

куда загружается программа. И этот блок выполняет программу". 

Проходить чемпионат будет на трёх площадках по восьми компетенциям. Это ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и 

штукатурные работы, соревноваться будут будущие педагоги, медики, IT-специалисты. 

Оценивать работы участников будет почти сотня экспертов: региональных и 

национальных. 

Андрей Жигульский, национальный эксперт: "Основная цель - это 

профориентационная работа, популяризация рабочих кадров. Если взять для 

конкурсантов и, соответственно, новые технологии, обучение новым технологиям, 

участие в конкурсах. Если брать бизнес на этапе чемпионатов и обучения, они уже 

подбирают себе рабочие кадры". 

Те участники, кому эксперты поставят самые высокие оценки, войдут в состав сборной 

команды Забайкальского края и будут представлять регион на отборочных соревнованиях 

на право выхода в финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы". 

Анна Бугрименко, Георгий Новожилов, 31 янв 2017, 21:04 
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https://www.chita.ru/news/97270/  

 

Получение ЗабГУ статуса опорного вуза позволит привлечь в край до 450 млн р. за 

3 года 

 

Правительство Забайкальского края и руководство Забайкальского государственного 

университета (ЗабГУ) в 2017 году планируют участие в конкурсе опорных вузов в 

субъектах, победа в котором позволит привлечь в регион от 300 до 450 миллионов 

рублей в течение трёх лет, сообщили ИА «Чита.Ру» в аппарате зампреда правительства 

региона по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой 27 января в ответе на запрос. 

«В 2017 году Минобрнауки объявит очередной этап конкурса опорных университетов в 

субъектах. ЗабГУ при поддержке правительства края планирует принимать участие в 

конкурсе. Получение университетом статуса опорного вуза позволит привлечь от 

300 до 450 миллионов рублей из федерального бюджета в течение трёх лет. Средства 

планируется потратить на укрепление материально-технической базы университета, 

проведение научных исследований и совершенствование образовательного процесса, в 

том числе на увеличение контингента обучающихся, включая иностранных 

студентов», — говорится в сообщении. 

В аппарате отметили, что в конкурсе университет планирует сделать акцент на 

сотрудничестве с правительством региона и подготовке кадров для всех отраслей 

народного хозяйства края, использовании и совершенствовании научного потенциала 

для проведения научных исследований на территории Забайкалья, внедрении новых 

образовательных технологий, развитие образовательного пространства края, а также 

сохранении существующих специальностей с учётом потребности социально-

экономического развития региона. 

«Приоритетные направления деятельности опорного вуза соотносятся с потребностями 

развития края, прежде всего в области горнорудной промышленности, 

энергосбережения и энергоэффективности, международного сотрудничества, развития 

социальной сферы, педагогического образования и ряда иных направлений», — 

считают в правительстве. 

28 января 2017, 11:30 
https://www.chita.ru/news/97378/  

Финал Чемпионата школьной баскетбольной лиги Забайкалья «КЭС-БАСКЕТ» 

пройдёт в Чите 

 

https://www.chita.ru/news/97270/
https://www.chita.ru/news/97378/


Финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги Забайкальского края «КЭС-

БАСКЕТ» пройдёт 7–9 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Университет» Забайкальского государственного университета, сообщили ИА 

«Чита.Ру» 31 января в пресс-службе регионального министерства физической культуры 

и спорта. 

«В юбилейном сезоне Чемпионата Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» 

объединила спортсменов из 64 регионов России от Калининграда до Владивостока, 

а также Монголии и Киргизии. В Забайкальском крае в нём приняли участие 

школьники из 489 команд», — отметили в пресс-службе. 

Лучшие команды юношей и девушек по итогам муниципального и дивизионального 

этапов оспорят звание чемпиона Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Забайкальского края сезона 2016–2017 годов. Две команды-победительницы 

отправятся на финал Чемпионата Сибирского федерального округа, который пройдёт 

в марте этого года. 

Полуфиналы начнутся в 10.00 7 и 8 февраля, финальные игры стартуют 9 января в 9.00. 

В этот же день в 17.00 начнётся церемония награждения победителей. 

Победители Суперфинала Чемпионата получат главный приз соревнований – 

командную поездку на «Финал четырёх» Евролиги в Турцию в город Стамбул. 

31 января 2017, 10:46 
 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143552  

Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдет в Чите 

7-9 февраля  

С 7 по 9 февраля в Чите пройдет финал чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» Забайкальского края сезона 2016-2017 годов 

 

По информации пресс-службы Минспорта края, в чемпионате приняли участие 

школьники из 489 команд. Две команды-победительницы (юноши и девушки) чемпионата 

Забайкалья отправятся на финал чемпионата Сибирского федерального округа, который 

пройдет в марте этого года, где поборются за право принять участие в суперфинале 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Победители Суперфинала получат главный приз 

соревнований – командную поездку на «Финал четырёх» Евролиги в город Стамбул 

(Турция).  

 

«В программу финала регионального чемпионата, входит не только спортивная часть – 

предварительные и финальные игры среди юношей и девушек – но и красочные 

церемонии награждения победителей и призеров, веселые баскетбольные конкурсы, как 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=143552


для юных баскетболистов, так и для зрителей, насыщенное аудиосопровождение, а так же 

выступления танцевальных коллективов. Почетными гостями соревнований станут звезды 

спорта, представители государственных исполнительных органов и бизнес-элиты 

региона», - отметили там. 

 

Мероприятия пройдут в комплексе ФОК «Университет» ЗаБГУ по адресу: улица 

Баргузинская, 43а. 7-8  февраля в 10:00 начнутся игры ½ финала, 

9 февраля состоятся игры за третье место и финалы. Начало в 09:00.  

Начало церемонии награждения в 17:00. 

16:26 - 31 Янв, 2017 г. 

 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/141158/  

Отборочный тур V международного инженерного чемпионата «Case-in» пройдет на 

базе ЗабГУ 

 

Отборочный тур V юбилейного международного инженерного чемпионата «Case-in» 

пройдет на базе Забайкальского государственного университета в марте 2017 года. 

 

По информации Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, V юбилейный международный инженерный чемпионат «Case-in» 

стартует в феврале 2017 года. В чемпионате примут участие 47 вузов из 35 регионов 

России и стран СНГ. За право оказаться в финале чемпионата, который по традиции 

состоится в Москве 30-31 мая этого года, будут бороться более 3000 студентов. 

Международный инженерный чемпионат «Case-in» — это единственный в России 

федеральный кейс-чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов. С его помощью будущие инженеры впитывают опыт и получают полезные 

практические знания. Цель участников чемпионата — в течение десяти дней решить 

подготовленный для них инженерный кейс, а также защитить свои идеи перед экспертной 

комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний, научных и 

образовательных организаций. Чемпионат включает в себя несколько очных отборочных 

этапов, которые проходят на площадках разных вузов по пяти направлениям или лигам: 

электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело, а также 

финал в Москве для лучших команд. Победители отборочных этапов получат 

возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. 

 

27.01.2017 11:31 

 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/140984/  

http://забрабочий.рф/news/141158/
http://забрабочий.рф/news/140984/


ЗабГУ получит 3 млн. рублей на реализацию важных мероприятий 

 

Забайкальский государственный университет признан победителем конкурсного 

отбора программ развития деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования, реализуемых в 2017 году. 

 

По информации пресс-службы ЗабГУ, среди наиболее важных мероприятий, достойных 

финансовой поддержки, были выделены слет студенческих научных объединений 

Байкальского региона и Дальнего Востока РФ, всероссийская школа тренеров РСО, 

открытый региональный конкурс профессионального педагогического мастерства среди 

студентов вузов Сибири и Дальнего Востока, коммуникативная площадка «Молодежь за 

толерантность!» На реализацию мероприятий выделено более 3 млн. рублей 

«ЗабГУ уже не в первый раз становится победителем, что подтверждает серьезный 

потенциал наших студентов. В этом году были поддержаны такие направления как 

профессиональные компетенции, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и 

социальное проектирование, историко-патриотическое воспитание, социальные стандарты 

и права студентов», — добавили в пресс-службе вуза. 

 

26.01.2017 15:13 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/141188/  

Краевой чемпионат по танцевальному спорту пройдет на выходных в Чите 

 

Кубковые состязания по отдельным танцам для начинающих спортсменов и 

соревнования по классам мастерства во всех возрастных категориях состоятся в 

рамках Российского турнира по спортивным танцам «Открытый чемпионат и 

первенство Забайкальского края — 2017» 28-29 января в физкультурно-

оздоровительном комплексе ЗабГУ. 

 

Ожидается, что в состязаниях примут участие порядка 300 пар. 

«Чтоб оценка таланта и мастерства участников была максимально объективной, в 

Забайкалье приглашены судьи из разных городов России: Владивостока, Нижнего 

Новгорода, Красноярска, Иркутска, Свободного, которые больше года не оценивали 

забайкальские соревнования и не были в нашем крае», — сообщил президент Федерации 

танцевального спорта Забайкальского края Сергей Ганеев. 

По словам Сергея Борисовича, все спортсмены по итогам соревнований получат разряды 

и очки, которые пойдут в зачет участникам для присвоения им очередного класса 

мастерства. Победителей ждут грамоты, медали и кубки. 

 

27.01.2017 13:32 

 

 

ИА Мангазея 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2632719-ceremoniya-otkrytiya-pervogo-

regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia.html  

Церемония открытия первого регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" WorldSkills Russia 

В Чите 31 января прошла церемония открытия первого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. Это международное некоммерческое 

движение, главная задача которого - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования. За высшую оценку региональных и национальных 

экспертов будут бороться около 70 забайкальцев по восьми компетенциям. 

Вот и докатилась волна масштабного движения WorldSkills Russia до Забайкалья. 64 

участника изъявили желание показать себя. Это молодые специалисты, а также студенты 

средних и высших учебных заведений. Виктория Красикова, будущий воспитатель, 

признаётся: лёгких заданий от организаторов не ждёт. 

Виктория Красикова, студентка ЗабГУ: "Вызывает опасения всё. Особенно 

робототехника, так как она у нас не особо проводилась. Мы это сильно не изучали. 

Успели подготовиться к ним" . 

Если для старших робототехника чаще малоизученная дисциплина, то школьники могут 

похвастать неплохими результатами. Это отдельная категория участников - JuniorSkills. 

Они и будут соревноваться в компетенции " Мобильная робототехника ". Показать свои 

научные разработки решились десять юных конструкторов. 

Владислав Мирошкин, ученик школы №1 с. Могойтуй: "Задание сделать и 

запрограммировать робота для обслуживание клиентов на складе. Это для меня 

очень сложно было, но я справился. Я сделал его из набора Лего. Там есть блок 

специальный, куда загружается программа. И этот блок выполняет программу" . 

Проходить чемпионат будет на трёх площадках по восьми компетенциям. Это ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, поварское дело , сухое строительство и 

штукатурные работы, соревноваться будут будущие педагоги, медики, IT-специалисты. 

Оценивать работы участников будет почти сотня экспертов: региональных и 

национальных. 

Андрей Жигульский, национальный эксперт: "Основная цель - это 

профориентационная работа, популяризация рабочих кадров. Если взять для 

конкурсантов и, соответственно, новые технологии, обучение новым технологиям, 

участие в конкурсах. Если брать бизнес на этапе чемпионатов и обучения, они уже 

подбирают себе рабочие кадры" . 

Те участники, кому эксперты поставят самые высокие оценки, войдут в состав сборной 

команды Забайкальского края и будут представлять регион на отборочных соревнованиях 

на право выхода в финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы". 

19:00 31.01.17 

 

Финальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" 

пройдет в Чите 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2634055-finalnyy-etap-chempionata-shkolnoy-

basketbolnoy-ligi-kes-basket-proydet-v-chite.html  
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С  7  по  9 февраля 2017 года  в спортивном  комплексе  ФОК "Университет" ЗаБГУ,  

г. Чита  ул. Баргузинская 43а, пройдёт Финал  Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Забайкальского края сезона 2016-2017  гг.          

 

В юбилейном сезоне Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" 2016-2017 гг., посвящённом 

десятилетию Лиги и проходящем под лозунгом "Мы – одна команда!", Школьная 

баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ" объединила спортсменов из 64  регионов Российской 

Федерации от Калининграда до Владивостока, а также Монголии  и    Республики  

Киргизия,  в  масштабное спортивное событие - Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", общее 

количество участников  которого  превысило отметку в полтора миллиона юных 

баскетболистов.  

В Забайкальском крае в Чемпионате приняли участие школьники из 489 команд. 

Команды-призёры соревнований в муниципальных районах получили кубки и медали, 

победители соревнований  дивизионов  – комплекты профессиональной баскетбольной 

формы, а также каждая школа-участница получит комплект профессиональных 

баскетбольных мячей от ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".  

Лучшие  команды  юношей и девушек по итогам муниципального и  дивизионального  

этапов будут оспаривать звание чемпиона Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ"  Забайкальского края сезона 2016-2017  гг. Две команды-победительницы  

(юноши и девушки)  Чемпионата Забайкальского края  отправятся на Финал Чемпионата 

Сибирского федерального округа, который пройдёт в марте этого года, где поборются за 

право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".    

Победители Суперфинала  получат главный приз соревнований – командную поездку на 

"Финал четырёх" Евролиги в город Стамбул (Турция).  

В программу Финала регионального Чемпионата,  входит не только спортивная часть -  

предварительные и финальные игры среди юношей и девушек -  но и красочные 

церемонии  награждения победителей и призёров, весёлые баскетбольные конкурсы, как 

для юных баскетболистов, так и для  зрителей,  насыщенное  аудиосопровождение,  а так 

же  выступления  танцевальных коллективов.  

Почётными гостями соревнований станут звёзды спорта, представители государственных 

исполнительных органов и  бизнес-элиты  региона.    

Приглашаем всех принять участие в празднике детства, спорта,  здорового образа жизни  

и поздравить ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" с десятилетием!  

07-08   февраля пройдут игры ½ финала. Начало  в  10.00  

09 февраля состоятся игры за третье место и финалы. Начало  в  09.00.  

Начало церемонии награждения  в  17.00.  

06:15 01.02.17 

 

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Чита: "Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей" 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2635473-molodye-professionaly-worldskills-russia-

chita-remont-i-obsluzhivanie-legkovyh-avtomobiley.html  

Микрометр, трещотка, кардан - многим эти слова не знакомы, но только не специалистам 

автомобильной отрасли. Проверяют свои силы в этой профессии восемь участников. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2635473-molodye-professionaly-worldskills-russia-chita-remont-i-obsluzhivanie-legkovyh-avtomobiley.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2635473-molodye-professionaly-worldskills-russia-chita-remont-i-obsluzhivanie-legkovyh-avtomobiley.html


Среди них и Никита Мельников. Молодой мастер обучается в Читинском 

политехническом колледже. Готовиться к конкурсу начал ещё с прошлого года, потому в 

своём профессионализме не сомневается. 

Никита Мельников, учащийся Читинского политехнического колледжа: "По 12 

часов в день занимались этим. Для подготовки у нас есть подобные стенды, моторы, 

коробки передач, есть учебные автомобили. Задания достаточно хорошие, я к этому 

был готов" . 

На первом этапе молодые профессионалы находят неисправности световой, звуковой и 

аварийной сигнализации авто. По соседству на операционном столе двигатель - 

автомеханики должны выявить и устранить дефекты в агрегате. Участникам пришлось 

поволноваться, ведь контролировать нужно чуть ли не каждое своё действие. Ещё одна 

замысловатая миссия - определить, что отказало в коробке передач. Конкурсанты 

выполняют задания не одновременно, некоторые вынужденно томятся в ожидании. 

Егор Степанов, учащийся ЗабГУ: "Ожидание мучает, лучше сразу первым 

приступить, чтобы ничего не ждать. Пока ждёшь, больше волнуешься" . 

На выполнение одного задания отводится три часа. Квалифицированные эксперты 

внимательно следят за происходящим. 

Илья Берников, главный региональный эксперт по компетенции ремонта и 

обслуживания легковых автомобилей: "Автомобили нового поколения, стоят 

компьютеры, электрооборудование, то есть у ребят возникают здесь сложности" . 

По окончанию состязаний баллы участников эксперты заносят в компьютер. Специальная 

программа выберет победителя, который поедет в Ульяновск на межрегиональные 

состязания. 

15:05 01.02.17 

"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Чита: "Строительство" и "Поварское 

дело" 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2636369-molodye-professionaly-worldskills-russia-

chita-stroitelstvo-i-povarskoe-delo.html  

Завершился первый соревновательный день чемпионата рабочих профессий "Молодые 

профессионалы" по версии WorldSkills Russia. Это своеобразный турнир, победители 

которого получат возможность успешно трудоустроиться по специальности. Среди 

конкурсантов - студенты, прошедшие конкурсный отбор в своих образовательных 

учреждениях, и молодые специалисты, работающие на предприятиях. Состязания 

проходят по восьми специальностям. В течение дня на площадках турнира работали наши 

корреспонденты. 

Виктория Ефименкова: " Ещё одна соревновательная площадка, но складывается 

ощущение, что мы попали на большую стройку. Под звуки дрелей и шуруповёртов у 

молодых профессионалов кипит работа над возведением каркасов из листов 

гипсокартона и профилей" . 

На это задание даётся восемь часов. Затем шпатлевание, отделка углов и молдинг. Ну, а в 

завершении - свободный стиль или, как называют специалисты, фристайл. 

Александр Колесников, учащийся ЗабГУ: "Обычно это делает не один человек, а 

компания. Так как мы работаем по одному, есть сложности с тем, чтобы удержать 

конструкцию, поставить её по уровню" . 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2636369-molodye-professionaly-worldskills-russia-chita-stroitelstvo-i-povarskoe-delo.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2636369-molodye-professionaly-worldskills-russia-chita-stroitelstvo-i-povarskoe-delo.html


А вот площадка "Поварское дело". Как говорится, хороший повар и в бою кашу сварит. И 

действительно, в цеху гурманов развернулась настоящая кулинарная битва. Только вот 

вместо орудий - рулеты из курицы, десерты из песочного теста, ну, а в чёрных ящиках у 

профессионалов оказалась рыба. Но это ребят не сбивает с толку, ведь создавать шедевры 

из любых продуктов - их призвание. 

Ольга: "Я иду по стопам мамы, и мне самой нравится создавать идеи какие-то 

новые, подсказать можно друзьям, близким" . 

Гастрономическое искусство гуру кухонь помимо экспертов оценивали и 

профессиональные рестораторы. 

Иван Садиков, представитель развлекательного комплекса Buffalo:   " Почти не 

волновались. Можно сказать, что они делали всё на уровне мастеров своего дела. Ребята 

с высоким уровнем образования, и мы   как рестораторы нуждаемся в таких 

специалистах" . 

По окончанию состязаний баллы участников эксперты заносят в компьютер. Специальная 

программа выберет победителей, которые поедут в Ульяновск на межрегиональные 

состязания. 

20:32 01.02.17 

 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1869/detail/  

ЗабГУ предложил лучшие программы развития студенческих объединений 

Забайкальский государственный университет в который раз победил в федеральном 

конкурсе программ развития студенческих объединений. На реализуемые в 2017 году 

программы выделено более трех миллионов рублей.  

  

По информации ЗабГУ, конкурс проводится Российским студенческим центром не 

первый раз. В этом году центр поддержал следующие направления развития: 

профессиональные компетенции, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и 

социальное проектирование, историко-патриотическое воспитание, социальные 

стандарты и права студентов. Деньги буду выделены на проведение  «Слета 

студенческих научных объединений Байкальского региона и Дальнего Востока РФ», 

«Всероссийской школы тренеров РСО», «Открытого регионального конкурса 

профессионального педагогического мастерства среди студентов вузов Сибири и 

Дальнего Востока», коммуникативной площадки «Молодежь за толерантность!». 

То, что ЗабГУ уже не в первый раз побеждает в этом конкурсе, подтверждает серьезный 

потенциал наших студентов. Денежная поддержка поможет провести запланированные 

студентами мероприятия более качественно и продуктивно 

 

 

http://now-chita.ru/news/1869/detail/


Международный инженерный чемпионат «Case-in» набирает участников 

http://now-chita.ru/news/1865/detail/  

10 марта в корпусе горного факультета ЗабГУ пройдет отборочный чемпионат на V 

юбилейный международный инженерный чемпионат «Case-in», который стартует в 

феврале. 

По информации пресс-службы университета, международный инженерный чемпионат 

«Case-in» − единственный в России федеральный кейс − чемпионат топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов, эффективный инструмент 

передачи будущим специалистам – инженерам практических знаний, опыта и новых 

компетенций. Чемпионат включает пять направлений (лиг): электроэнергетика, горное 

дело, геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело. 

  

За четыре месяца работы чемпионат охватит 47 вузов из 35 регионов России и стран СНГ. 

Более 3 тысяч студентов будут бороться за путевку в финал чемпионата, который 

традиционно состоится в Москве 30-31 мая. 

  

Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого студенческим командам 

необходимо за десять дней решить инженерный кейс, подготовленный по материалам 

ведущих отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, 

состоящей из числа представителей отраслевых компаний научных и образовательных 

организаций. 

  

Чемпионат состоит из очных отборочных этапов, проходящих на площадках вузов и 

московского финала для лучших команд. 

  

Юбилейный чемпионат включает 85 отборочных этапов на площадках 47 ведущих 

технических вузов России и стран СНГ. В финале команды – победители отборочных 

этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и за 

возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях. 

Победители лиг по горному делу и по электроэнергетике также получат шанс принять 

участие в ежегодных летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия 

молодости». 

 

Давыдов.индекс 

Россияне продолжают беднеть. Что дальше 

http://davydov.in/region/ekonomika/69223/ 

 

Неутешительные новости приходят из Росстата. Падение реальных доходов россиян, 

которое, к слову, продолжается, уже третий год, по итогам 2016 года ускорилось 

вдвое. 

http://now-chita.ru/news/1865/detail/
http://davydov.in/region/ekonomika/69223/


За минувший год доходы россиян сократились на 5,9% против показателей в 3,2%, 

зафиксированных в 2015 году. Сильнее всего доходы россиян падали в августе — 8,5%. 

Причем это стало худшим показателем за семь лет. Затем падение несколько замедлилось 

— 5,6% в октябре — но ближе к концу года темпы снижения вновь стали быстрее: по 

итогам декабря падение реальных доходов составило 6,1%. 

По сравнению с 2015 годом темпы падения ускорились на 84% — с 3,2% до 5,9%. Если 

сравнить с 2014 годом, сокращение увеличилось более, чем в восемь раз — тогда эта 

цифра была всего 0,7%. Правда, тогда показатели рассчитывались без учета Крыма и 

Севастополя. 

Падение реальных доходов россиян продолжается уже третий год, причем за последние 26 

месяцев статисты ни разу не зафиксировали хотя бы минимальный прирост денежных 

накоплений. Последний раз увеличение доходов — в 2,1% — было отмечено в октябре 

2014 года. Между тем, еще в ноябре 2016 года первый вице-премьер российского 

правительства Игорь Шувалов заявлял, что падение реальных доходов россиян 

завершилось. 

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в 

месяц, продемонстрировав рост на 1%. Средняя заработная плата по итогам 2016 года 

составила 36 тыс. 703 рублей в месяц, увеличившись на 7,7%. Правда, в реальном 

выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась лишь на 0,6%. 

Несколько дней назад Центр конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал данные, согласно которым в 

четвертом квартале прошлого года 39% россиян заявляли об ухудшении своего 

материального положения. Однако, уверяют авторы исследования, россияне 

адаптировались к этому процессу, так как негативные оценки данной ситуации 

постепенно снижаются. 

— Цифры свидетельствуют об одном: население уже адаптировалось к «новой 

реальности», то есть «подтянуло пояса», по возможности сократив расходы и 

оптимизировав свою потребительскую корзину на более низком уровне доходов. Сказался 

и психологический эффект относительной стабилизации макроэкономической ситуации в 

стране, — сказал директор Центра конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. 

В минувшем декабре вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что федеральная служба 

статистики недооценивает количество бедных в России. Согласно официальным данным, 

за чертой бедности находятся 20,3 млн россиян или почти 14% населения страны, однако 

по словам зампреда правительства, с самоощущением людей дела обстоят гораздо хуже, 

так как тех, кто считает себя бедным в России гораздо больше. 

Директор Центра аналитических исследований «Социум» Павел Храпов в беседе 

с «Давыдов.Индекс» рассказал, что такие тенденции, как падение доходов, обычно 

продолжаются три-четыре года, а потом наступают определенные перемены — тренды 

меняются либо в ту, либо в другую сторону. 

— С 2014 года я прогнозировал стагнацию, даже депрессию. Так и произошло. В 2017 

году эта стагнация должна завершиться. А вот как – это вопрос. На мой взгляд, события 

могут развиваться по двум сценариям. Во-первых, они могут быть ситуативными, когда 

при колебании ситуации перед сменой направления, перед улучшением, все-таки делается 

шаг назад, как на бирже — перед ростом всегда есть небольшой спад. Еще один вариант – 

продолжение рецессии, когда ситуация уходит в минус. 

http://davydov.in/


В то же время эксперт считает, что выдержать возможное ухудшение качества жизни 

россиянам вполне по силам: 

— Возможно, туристический поток из России уменьшился, но несущественно. Я смотрю 

на улицы Новосибирска и вижу, что количество машин не уменьшается, а растет. Я вижу, 

что в крупных торговых центрах люди покупают не только хлеб и воду. Это кризис? 

Преподаватель Забайкальского государственного университета, кандидат 

социологических наук Георгий Зимирев считает, что в таких ситуациях приводить не 

среднюю цифру, а смотреть каждый регион отдельно. 

— Опираясь, например, в расчетах на среднюю зарплату в 30 тысяч рублей, экономисты 

из министерств рискуют ошибиться в итоговых цифрах. В разных регионах доходы людей 

разные. Где-то такого снижения просто нет. Если говорить о нашем регионе — регионе с 

очень скромным достатком — то здесь значительная часть населения уже ощутила на себе 

падение реальных доходов. 

Что касается того финансового порога, который принято называть «чертой бедности», то о 

нем можно говорить, когда население будет не в состоянии оплачивать коммунальные 

услуги и начнет ограничивать себя в самом необходимом — в пище, — резюмировал он. 

 

Ярск-Инфо 

 

 http://yarsk-info.ru/content/sport/sergej-korastyilev-vzyal-serebro-nazimnej-universiade-2017/ 

Сергей Корастылев взял серебро на Зимней универсиаде-2017 

Биатлонист сборной команды Красноярского края, выпускник Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева Сергей 

Корастылев завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на Всемирной зимней 

универсиаде в Алматы. 

На протяжении всей 20-километровой дистанции Сергей шел лидером, однако на 

последнем огневом рубеже совершил два промаха последними выстрелами. В результате, 

победу одержал француз Баптист Жюти, который также допустил два промаха. Бронзу 

выиграл россиянин Семен Сучилов, прошедший огневые рубежи с тремя незакрытыми 

мишенями. 

В гонке также выступил другой красноярский биатлонист, студент Забайкальского 

государственного университета Александр Дедюхин, который с тремя промахами занял 

одиннадцатую позицию в итоговом протоколе. 

Напомним, что в Казахстане в Алматы проходит XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. 

В состав сборной России вошли 18 спортсменов Красноярского края, а также трое 

хоккеистов, командированных в ХК «Сокол» и выступающих на данный момент за 

красноярскую команду. 

17:43, 31 января 2017 

 

Азия-Экспресс № 4, 2 февраля 2017 г. 

http://yarsk-info.ru/content/sport/sergej-korastyilev-vzyal-serebro-nazimnej-universiade-2017/


«Ученые Забайкалья – потенциал России» 

Студенты горного факультета ЗабГУ – призеры Забайкальской краевой выставки научно-

технического творчества молодежи-2016  

 

Эффект № 5 от 31 января 2017 г.  

«Камень, делающий твою жизнь ярче» 

Материал о студии танца ЗабГУ «Сапфир».  Журналист провела один день со студией, 

рассказала о коллективе и о том, как проходят репетиции. 

Ирина Зурначян 

 

   Эффект № 5 от 31 января 2017 г.                                                           

«В деревню, в глушь, в Саратов…», но лишь бы из Читы 

Материал о том, что молодежь покидает Забайкалье, упоминаются результаты данных 

социальной лаборатории ЗабГУ, а также есть комментарий президента студенческого 

научного общества ЗабГУ. 

 

Читинское обозрение № 5 от 1 февраля, 2017 г. 

«Кто, если не я, если не ты?..»  

Совету молодежи при главе городского округа исполнился год 

Студентам ЗабГУ – активистам Совета вручили благодарственные письма, а также 

наградили студентов, которые помогали в организации форума. 

 

Читинское обозрение № 5 от 1 февраля, 2017 г. 

Юные лица в строю защитников порядка 

«Студенческий десант» в полицию проведен успешно 

Студенты ЗабГУ познакомились со спецификой ППС УМВД России по г. Чите 

 

Ольга Чеузова 

 

 Экстра № 4, 25 января 2017 г. 



«От сессии до сессии - весело и с комфортом! 

Материал про общежитие на Кабанской 33, студенты рассказывают, как им нравится жить 

в комфортных условиях общежития, а студенты из Китая говорят об учебе в Забайкалье. 

Алена Линейцева 

 

 


