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ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15322 

Экологию культуры обсудили на двадцатых Иннокентьевских чтениях, прошедших в 

Чите 

Культура Забайкалья нуждается в экологическом субботнике! Ежегодные Иннокентьевские 

чтения прошли в Чите. В этот раз они посвящены Году экологии и 220-му юбилею святителя 

Иннокентия Московского. София Бузунова расскажет подробнее. 

Юбилейные Иннокентьевские чтения начались с приветственных слов и поздравлений 

организаторов. За 20 лет было поднято множество тем и важных вопросов, касающихся не только 

литературы, но и культуры, и нравственности. Нынешние посвящены экологии. 

Людмила Камедина, организатор Иннокентьевских чтений, доктор культурологии, 

профессор кафедры литературы ЗабГУ: "Мы будем заниматься не экологией как природным 

явлением, а экологией культуры, о которой говорил ещё академик Лихачёв. Что такое 

экология культуры, что такое чтения, чему должны научиться наши дети, что они должны 

читать из забайкаловедения, что они должны читать из забайкальских писателей, 

поэтов?" 

На эти и многие другие вопросы постараются ответить писатели, учёные, студенты. 

Забайкальская художница Ирина участвует в конференции почти каждый год. Признаётся: для неё 

это одно из главных культурных событий. 

Ирина Букоголова, художник: "Данная тема не то, что важна, она просто необходима для 

обсуждения, поскольку мы сейчас знаем, что в культуре очень много вопросов, очень много 

проблем, которые требуют нашего решения, наших каких-то предложений". 

Первая конференция прошла в 1997 году, но спустя 20 лет чтения не потеряли актуальность. 

Дискуссия продлилась почти три часа. Самые интересные мнения и предложения отразятся на 

страницах ежегодного сборника, посвящённого Иннокентьевским чтениям. 

София Бузунова, Георгий Новожилов, 07 окт 2017, 14:31 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15344 

Первый этап игры "Зарница - 2017", которая теперь будет проходить в течение года, 

прошёл в Чите 

Первый этап молодёжной военно-патриотической игры "Зарница" 2017 года прошёл в Чите. 

На старт этапа "Марш-бросок" в субботу вышло шесть команд, на следующий день к ним 

присоединилось ещё четыре. Участникам предстояло преодолеть дистанцию на время, выполняя 

различные задания. Импровизированный маршрут пролегал от Читы до лагеря "Парус". Это 
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примерно 47 километров. Самым сложным для участников стало преодоление трёх хребтов. Также 

для команд были подготовлены интеллектуальные задания. В итоге первыми к финишу пришли 

студенты ЗабГУ из команды "ЯРиН", вторыми команда "МТБ" читинской медакадемии. 

Напомним, что игра "Зарница" приобрела новый формат. Теперь она будет проходить в течение 

года. Девять её этапов распределены до сентября 2018 года, когда состоится финал соревнований. 

09 окт 2017, 06:47 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15386 

Три победителя отборочного этапа "WorldSkills - 2017", проходящего в ЗабГУ, поедут 

на финал конкурса в Москву 

Конкурс профессионального мастерства "WorldSkills - 2017" стартовал. В этом году впервые 

в рамках чемпионата проходит межвузовский конкурс. В нашем регионе его проводит 

Забайкальский государственный университет. ВУЗ принимает экспертов и участников 

отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. Сегодня прошло торжественное открытие 

отборочного этапа и первая конкурсная программа. 

Главная задача международного движения WorldSkills - повышение престижа 

профессионального образования. К организации такого чемпионата предъявляются высокие 

требования. Поэтому не случайно ответственное дело доверено крупнейшему ВУЗу Забайкалья. 15 

участников будут соревноваться в трех компетенциях: программные решения для бизнеса, 

дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. Лариса Клепикова, будущий 

воспитатель, в прошлом году на таком же чемпионате заняла третье место. Тем не менее, девушка 

волнуется перед предстоящими испытаниями, ведь они каждый год разные. 

Лариса Клепикова, участница чемпионата: "Это выразительное чтение. Сказки мы 

вытягиваем. Второе - робототехника. Подготовительная группа. Мы собираем робота, 

программируем, и он двигается. Стенд для родителей. Взаимодействие детского сада и 

родителей. А четвертое - корригирующая гимнастика. Ну, а последняя, завершающая - это 

дидактическая игра развивающая либо ИКТ". 

В программе чемпионата WorldSkills помимо испытаний запланированы круглые столы, 

дискуссионные площадки и мастер-классы. 

Светлана Старостина, проректор Забайкальского государственного университета по учебной 

работе: "Соревновательная часть предусматривает не только, скажем так, демонстрацию 

своего профессионального мастерства, но и демонстрацию своего профессионального 

мастерства работодателям, которые приглашены сегодня, которые могут подобрать себе уже 

кадры для будущего. И сами участники могут построить свою профессиональную карьеру, и 

победители могут получить skill-паспорт. То есть это документ, который украсит портфолио 

любого выпускника". 

Три победителя вузовского отборочного этапа примут участие во Всероссийском финальном 

этапе, который пройдет в ноябре этого года в Москве. Имена финалистов станут известны 13 

октября. 

Натия Схиладзе, Олег Сукач, 11 окт 2017, 18:08 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14507 

Два дня до старта чемпионата WorldSkills в ЗабГУ 

Вторник, 10 октября 2017 10:56 

11 октября в 9.30 в корпусе ЗабГУ, по адресу Бабушкина, 129 (актовый зал) состоится 

торжественное открытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. 
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С приветственным словом к участникам чемпионата обратятся Андрей Томских, министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана Старостина, 

проректор по учебной работе ЗабГУ. На церемонию открытия приглашены работодатели, 

руководители образовательных организаций, участники и эксперты чемпионата.  

Основные соревнования чемпионата будут проходить с 11 по 13 октября в корпусе ЗабГУ, по 

адресу Бабушкина, 129. Участники будут выполнять предложенные задания – выразительное 

чтение, решение педагогической ситуационной задачи, разработка занятий по робототехнике для 

дошкольников, презентации, интерактивного урока и другие. 

В программу чемпионата WorldSkills включены также и деловые мероприятия.  

11 октября в 14-00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол «Практико-ориентированные 

модели подготовки высококвалифицированных кадров». На мероприятие приглашены Бальжит 

Дамбаева, ректор Института развития образования Забайкальского края, представители 

Забайкальского института предпринимательства (Сибирский институт потребительской 

кооперации) и Забайкальского государственного колледжа. 

12 октября в 14-00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 9) пройдёт панельная дискуссия «Инженерное 

дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды». К участию приглашены Александр Чернов, 

первый заместитель генерального директора компании «Читауголь», СУЭК, Пётр Габидулин, 

заместитель генерального директора по производству АО «Разрез Харанорский», СУЭК, Артём 

Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и 

транспорту АО «ХИАГДА», Предприятие Уранового холдинга «АРМЗ», РОСАТОМ. 

13 октября в 18-00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/14511 

 

Презентация научно-технического марафона «Арктик.PRO» проходит в Чите 

Вторник, 10 октября 2017 11:40 

 

9-10 октября в 15.00 в Забайкальском государственном университете проходит 

презентация научно-технического марафона «Арктик.PRO», в которой участвуют около 300 

школьников города Читы. 

Для команд-участниц подготовлена интерактивная игра «Полюс IQ» – интеллектуальный 

турнир, специально разработанный знатоками Борисом Левиным и Ровшаном Аскеровым. 

Победители получат кубок, а также ценные подарки и возможность участия в следующих этапах 

марафона. 

Марафон Арктик.PRO – это пространство для развития научно-технического потенциала 

самых PROдвинутых, PROгрессивных, PROфессиональных, PROкачанных подростков регионов 

присутствия компании «Норильский никель». В проекте принимают участие школьники 7-10 

классов из города Норильска и Таймырского района Красноярского края, Мончегорска и 

Печенгского района Мурманской области, а также Читы Забайкальского края. 

Марафон состоит из трех связанных между собой этапов: онлайн-викторины, «Заполярный 

технодром» и Зимняя научно-техническая школа. Подробную информацию об этапах марафона и 

условиях участия можно получить на сайте проекта. 
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11 октября в ЗабГУ стартовал вузовский отборочный чемпионат по стандартам 

Worldskills 

Среда, 11 октября 2017 12:24 

 

Чемпионат выявит молодых перспективных специалистов, способных 

зарекомендовать себя перед работодателями. 

На торжественной церемонии открытия выступили Наталия Шибанова, заместитель 

министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана 

Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ. Организаторы пожелали участникам чемпионата 

успехов в прохождении отборочного чемпионата. Наталия Шибанова заметила, что для 

интенсивного развития экономики в стране нужны специалисты и молодые профессионалы, 

которые будут решать новые задачи и мыслить нестандартно. 

Светлана Старостина поблагодарила всех, кто помогал в организации 

чемпионата: «Если бы не было наших друзей, наших партнёров и спонсоров, то чемпионат бы не 

состоялся». 

Светлана Ефимовна пожелала конкурсантам не только продемонстрировать 

профессионализм, понравиться работодателям и построить свой дальнейший карьерный путь, но и 

выиграть чемпионат. 

После слов приветствия и знакомства с участниками чемпионата, творческие коллективы 

ЗабГУ выступили с музыкальными номерами, создав праздничную атмосферу. 

Напомним, что в течение трёх дней пройдут соревнования по компетенциям: программные 

решения для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в каждой из них 

будет соревноваться по 5 конкурсантов. Победитель получит специальный паспорт «Skills», 

который «украсит копилку любого выпускника» и возможность защищать честь университета в 

Финале национального межвузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ноябре 2017 года. 

Торжественное закрытие чемпионата состоится 13 октября в актовом зале ЗабГУ 

(Бабушкина, 129). В этот день будут подведены итоги соревнования и награждены участники.  

 

 

ЗабТВ-24 

http://zab.tv/news/obshchestvo/eks-gubernator-kraya-ravil-geniatulin-pokazal-te-samye-festivalnye-

bryuki-/?sphrase_id=451362 

 

Экс-губернатор края Равиль Гениатулин показал те самые фестивальные брюки 

 

10.10.2017  

 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи уже через несколько дней, 14 

октября, соберет на олимпийских объектах более 20 тысяч участников из 150 стран мира. 

Среди них и делегация от Забайкальского края. Более тридцати лет назад на таком же 

фестивале, только в Москве, побывал экс-губернатор края Равиль Гениатулин и проректор 

ЗабГУ Виктор Кузнецов. На встрече поколений побывала Валерия Квашнина. 

В России Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит уже в третий раз. В этом 

году - в Сочи. Уже 15 октября в ледовом дворце «Большой» состоится торжественное открытие. В 

олимпийский город уже приехали волонтеры, двадцать из них из Забайкалья. А вот более 20 тысяч 

участников из 150 стран мира только собирают чемоданы. 25 человек делегация из Читы, с собой 

https://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/14541
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они обязательно возьмут открытки и значки с изображением Читы. Как это сделала продюсер 

телеканала ЗабТВ Ульяна Ломакина.  

Более тридцати лет назад на таком же фестивале, только в Москве, побывал экс-губернатор 

края Равиль Гениатулин и проректор ЗабГУ Виктор Кузнецов. Тогда символом фестиваля была 

Катюша, а сейчас ромашка и голубь. Как и сейчас, несколько десятилетий назад участникам 

выдавали красивую форму. 

Равиль ГЕНИАТУЛИН, экс-губернатор Забайкальского края: 

«Шикарная была форма, тем более для нас, из провинции, современная плащевая ткань. Это 

вот действительно фестивальные брюки. Куртка, к сожалению, не сохранилась, потому что она 

была настолько красивой, что я ее затаскал. Кстати, я в эти брюки до сих пор вхожу без всяких 

проблем». 

В составе делегации были: военные, рабочие и, конечно же, студенты. Среди них – 

Светлана Старостина сегодня она проректор по учебной работе ЗабГУ. А среди волонтеров 

Евгений Минашкин – сейчас руководитель регионального УФАС, а также проректор ЗабГУ 

Виктор Кузнецов. У него сохранилась даже программа фестиваля, билеты на открытие, 

записная книжка с контактами зарубежных участников и бейдж 30-летней давности. 

Виктор КУЗНЕЦОВ, проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ: 

 «У Равиля Фаритовича была такая же, но только буква «Д» - делегат. С ней пускали и 

в метро и в трамвай бесплатно. Так что бейджики придумали не сегодня». 

Тогда, в 85-ом, на сцене выступали: Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Тамара Гверцители. В 

2017 в Сочи на открытии запланировано выступление группы OneRepublic. На фестиваль также 

приедут известные кинорежиссеры, музыканты, GR-директор Google, генеральный директор 

Всемирного фонда дикой природы и другие. Надеются ребята встретиться и с президентом 

Владимиром Путиным. 

 

Валерия Квашнина, Константин Васильев, Анастасия Шадрина 

 

 

 

Чита.Ру 

https://www.chita.ru/news/107797/ 

 

РУС сдаст новый жилой комплекс на Бабушкина, 4, в Чите до конца 2017 года 
 

Компания «Региональное управление строительства» сдаст в эксплуатацию новый жилой 

комплекс с возможностью перепланировки квартир на Бабушкина, 4, на углу с улицей 

Верхоленской до конца 2017 года, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 10 октября 

представитель пресс-службы компании. 

<…> «Жилой комплекс находится в удобном месте. Рядом — остановки троллейбусов и 

маршрутных такси, несколько рынков и торговых центров. Недалеко находятся детские сады, 

средняя школа №1, школа Олимпийского резерва, Забайкальский горный техникум и ряд 

корпусов, включая главный административный, ЗабГУ. В шаговой доступности лес», — 

добавил представитель компании…  

10 октября 2017, 12:30 
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60 участников «Зарницы» пробегут за день 47 км от центра Читы до лагеря «Парус» 

https://www.chita.ru/news/107797/
https://www.chita.ru/news/107691/


 

Тридцать шесть участников молодёжной военно-патриотической игры «Зарница» в составе 

шести команд 7 октября преодолеют марш-броском 47 километров по лесам и хребтам от центра 

Читы до лагеря «Парус» — это первый из девяти этапов, распределённых до сентября 2018 года. 

Ещё четыре команды из шести человек каждая преодолеют ту же дистанцию 8 октября, сообщила 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 октября пресс-секретарь молодёжного центра «Искра», который 

организует игру совместно с краевым министерством образования, Ольга Акмуллина. 

<…> В игре принимают участие команды Забайкальского госуниверситета, Читинского 

техникума отраслевых технологий и бизнеса, Дворца пионеров, две сборные Читинской 

государственной медицинской академии, четыре сборные Читинского суворовского военного 

училища. Во второй день дистанцию будут проходить команды суворовцев… 

Андрей Козлов, 07 октября 2017, 15:13 

 

 

 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146377 

 

День открытых дверей пройдет в психбольнице Читы 10 октября 

 

10:50 - 10 Окт, 2017 г 

 

10 октября, в Международный день психического здоровья, в Краевой клинической 

психиатрической больнице имени Кандинского в Чите пройдет традиционный день открытых 

дверей. 

<…> С 10:00 до 14:00 для студентов Забайкальского государственного университета, 

Читинской государственной медицинской академии, Читинского государственного медицинского 

колледжа и психологов общественных организаций будет организована экскурсия по больнице. До 

16:00 в больнице будет работать выставка поделок, созданных руками пациентов. В 16:00 

пациентов больницы пригласят за «Сладкий стол». 11 октября с 9:00 до 14:00 пройдет ярмарка 

поделок. 

 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146379 

 

Создание высокопроизводительных рабочих мест обсудят в Чите 

 

20 октября в 10:00 в Забайкальском государственном университете Читы состоится 

конференция на тему «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста 

для России и Забайкальского края», в которой примут участие более 100 представителей 

общественных организаций, органов государственной власти, бизнеса, предприятий 

промышленности и научного сообщества 

По информации пресс-службы краевого Минсельхоза, по итогам мероприятия будет 

подписана резолюция с рекомендациями, а также будут сформулированы предложения по 

реализации потенциала Забайкальского края в части создания высокопроизводительных рабочих 

мест. 

https://www.chita.ru/articles/authors/andrey_kozlov/
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146377
http://zabinfo.ru/146377
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=146379
http://zabinfo.ru/146379


«Целью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии 

по теме создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в субъектах Российской 

Федерации. Подобные мероприятия проводятся с 22 сентября до конца октября в более 70 

регионах страны», - отметили в пресс-службе. 

Напомним, в «майском указе» президента России № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» говорилось о 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, которые 

должны быть созданы в России к 2020 году. Производительность труда, согласно тому же указу, к 

2018 году должна увеличиться в 1,5 раза. В 2016 году в России количество ВПРМ составило 16,6 

млн, что на 3,88 млн больше значения показателя в 2011 году. 

11:40 - 10 Окт, 2017 г. 

 

Чита сейчас 

http://now-chita.ru/news/3056/detail/ 

"Марш-бросок" игры "Зарница" завершен 

09 Окт 2017 | 15:40 

7-8 октября в Чите состоялся первый этап молодежной военно-патриотической игры 

"Зарница" "Марш-Бросок".  Десять команд  почувствовали себя в роли спецагентов и выполняли 

на скорость задания разной сложности. 

 Игра организована Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края и молодежным центром «Искра». На первом этапе участие в игре приняли 

100 человек в составе 10 команд, которые выполняли задания не только на территории города, но 

и в Песчанке, и в Атамановке,  на территории спорткомплекса "Высокогорье" и на других 

объектах. До финиша дошли три команды - "ЯРиН" (ЗабГУ, туристический клуб),  "Ермак" 

чтогтиб туристы и "Сварог" «ратник». Три команды сошли с дистанции от усталости и погодных 

условий… 

 

Официальный портал Забайкальского края  

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/06/58372.html 

ЗабГУ готовится принять участников чемпионата WorldSkills 

Через 5 дней, 11 октября, Забайкальский государственный университет примет экспертов и 

участников вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. На сегодняшний день 

определён состав экспертного сообщества, а также сформированы команды-участники. 

Инна Денисенко, студентка энергетического факультета – участник чемпионата в 

компетенции «Программные решения для бизнеса». Инна считает, что участие в таком 

масштабном мероприятии – это возможность по-новому открыть себя, возможность войти в 

историю вуза: «Чемпионат – это определенный этап, ступень, и чтобы на нее взобраться, нужна 

серьезная подготовка». 

Оценивать работу пятнадцати представителей ЗабГУ будет экспертное сообщество –группа 

сертифицированных, обученных и независимых экспертов, состоящая из специалистов по данной 

компетенции. Координирует работу экспертов на площадке и контролирует соблюдение правил 

главный эксперт, который назначается из числа сертифицированных экспертов. 

http://now-chita.ru/news/3056/detail/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/06/58372.html


На вузовской площадке в Забайкальском крае главными экспертами стали Ольга Шелехова – 

руководитель центра профессионального самоопределения и карьерного развития Регионального 

центра мониторинга и развития профессионального образования Иркутской области, Ольга 

Соболева – преподаватель кафедры лингвистических дисциплин Читинского педагогического 

колледжа и Римма Загибалова – заместитель директора по учебной работе Читинского техникума 

отраслевых технологии и бизнеса. 

Римма Загибалова, главный эксперт в компетенции «Программные решения для бизнеса», 

оценивает работу участников чемпионата второй раз. Римма Ямиловна считает, что участие в 

Чемпионате WorldSkills – это возможность для студента повысить собственную квалификацию: 

«Задания, которые даются участникам, разработаны мировым сообществом. Это значит, что 

каждый, кто берётся за их решение, может узнать, готов ли он к мировому уровню. Кроме того, 

участие в чемпионате даёт отличную возможность познакомиться с работодателями и талантливой 

молодёжью». 

06 октября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/10/58475.html 

В Чите обсудят вопросы создания высокопроизводительных рабочих мест в крае 

20 октября в 10.00 в ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30,большой зал ученого совета) 

пройдет конференция на тему «Создание высокопроизводительных рабочих мест – 

стратегия роста для России и Забайкальского края». 

Целью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии по 

теме создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в субъектах Российской 

Федерации. В рамках мероприятий, которые с 22 сентября до конца октября  проходят в более 70 

регионах страны, поднимаются вопросы социальной значимости, методологии подсчета и 

статистика ВПРМ в России и в регионе, потенциал создания высокопроизводительных рабочих 

мест и основные проблемы, сдерживающие рост ВПРМ в регионе, основные кластерные и иные 

проекты – точки роста, а также системные решения, направленные на стимулирование создания 

ВПРМ. 

В рамках работы конференции в Забайкальском крае с докладами выступят ключевые 

докладчики: 

- Новиченко Сергей Сергеевич, заместитель председателя Правительства Забайкальского 

края – министр экономического развития Забайкальского края; 

- Бессонова Виктория Викторовна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае; 

- Щеглова Инна Сергеевна, заместитель министра труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края – начальник управления труда и занятости; 

- Харин Андрей Михайлович, Сопредседатель регионального отделения ОНФ в 

Забайкальском крае; 

- Буров Виталий Юрьевич, директор НОЦ «Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ», академик Международной академии реальной экономики и 

предпринимательства… 

10 октября 2017 года 

 

 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/10/58475.html


http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/10/58501.html 

Наталья Жданова: «Мы должны качественно готовить профессиональные рабочие 

кадры» 

11 октября в 9.30 в ЗабГУ (по адресу Бабушкина, 129, актовый зал) состоится 

торжественное открытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила  актуальность проведения данного 

события. 

«Как известно, кадры во все времена решают все, а сегодня этот лозунг особенно актуален в 

современных условиях, когда мы должны качественно готовить профессиональные рабочие 

кадры, участвовать в модернизации производства, в выпуске технологичной продукции. 

Проведение чемпионата – это большое событие для Забайкальского края», - подчеркнула она. 

На открытии с приветственным словом к участникам чемпионата обратятся министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Андрей Томских и проректор по 

учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина. На церемонию открытия приглашены работодатели, 

руководители образовательных организаций, участники и эксперты чемпионата. 

Основные соревнования чемпионата будут проходить с 11 по 13 октября в корпусе ЗабГУ, по 

адресу Бабушкина, 129. Участники будут выполнять предложенные задания – выразительное 

чтение, решение педагогической ситуационной задачи, разработка занятий по робототехнике для 

дошкольников, презентации, интерактивного урока и другие. 

Также в программу чемпионата WorldSkills включены и деловые мероприятия. 11 октября в 

14.00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол «Практико-ориентированные модели 

подготовки высококвалифицированных кадров». На мероприятие приглашены ректор Института 

развития образования Забайкальского края Бальжит Дамбаева, представители Забайкальского 

института предпринимательства (Сибирского института потребительской кооперации) и 

Забайкальского государственного колледжа. 

12 октября в 14.00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 9) пройдёт панельная дискуссия 

«Инженерное дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды». К участию приглашены 

Александр Чернов, первый заместитель генерального директора компании «Читауголь», СУЭК, 

Пётр Габидулин, заместитель генерального директора по производству АО «Разрез Харанорский», 

СУЭК, Артём Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и транспорту АО «ХИАГДА», Предприятие Уранового холдинга «АРМЗ», РОСАТОМ. 

13 октября в 18.00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

10 октября 2017 года 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/11/58625.html 

В ЗабГУ дан старт чемпионату Worldskills 

11 октября в ЗабГУ стартовал вузовский отборочный чемпионат по стандартам Worldskills. 

Чемпионат выявит молодых перспективных специалистов, способных зарекомендовать себя перед 

работодателями. 

На торжественной церемонии открытия выступили Наталия Шибанова, заместитель 

министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана 

Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ. Организаторы пожелали участникам чемпионата 

успехов в прохождении отборочного чемпионата. Наталия Шибанова заметила, что для 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/10/58501.html
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/11/58625.html


интенсивного развития экономики в стране нужны специалисты и молодые профессионалы, 

которые будут решать новые задачи и мыслить нестандартно. 

Светлана Старостина поблагодарила всех, кто помогал в организации чемпионата: «Если бы 

не было наших друзей, наших партнёров и спонсоров, то чемпионат бы не состоялся». Светлана 

Ефимовна пожелала конкурсантам не только продемонстрировать профессионализм, понравиться 

работодателям и построить свой дальнейший карьерный путь, но и выиграть чемпионат. 

После слов приветствия и знакомства с участниками чемпионата, творческие коллективы 

ЗабГУ выступили с музыкальными номерами, создав праздничную атмосферу. 

Напомним, что в течение трёх дней пройдут соревнования по компетенциям: программные 

решения для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в каждой из них 

будет соревноваться по 5 конкурсантов. Победитель получит специальный паспорт «Skills», 

который «украсит копилку любого выпускника» и возможность защищать честь университета в 

финале национального межвузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ноябре 2017 года. 

Торжественное закрытие чемпионата состоится 13 октября в актовом зале ЗабГУ 

(Бабушкина, 129). В этот день будут подведены итоги соревнования и награждены участники. 

11 октября 2017 года 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/06/58372.html 

ЗабГУ готовится принять участников чемпионата WorldSkills 

Через 5 дней, 11 октября, Забайкальский государственный университет примет экспертов и 

участников вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. На сегодняшний день 

определён состав экспертного сообщества, а также сформированы команды-участники. 

Инна Денисенко, студентка энергетического факультета – участник чемпионата в 

компетенции «Программные решения для бизнеса». Инна считает, что участие в таком 

масштабном мероприятии – это возможность по-новому открыть себя, возможность войти в 

историю вуза: «Чемпионат – это определенный этап, ступень, и чтобы на нее взобраться, нужна 

серьезная подготовка». 

Оценивать работу пятнадцати представителей ЗабГУ будет экспертное сообщество –группа 

сертифицированных, обученных и независимых экспертов, состоящая из специалистов по данной 

компетенции. Координирует работу экспертов на площадке и контролирует соблюдение правил 

главный эксперт, который назначается из числа сертифицированных экспертов. 

На вузовской площадке в Забайкальском крае главными экспертами стали Ольга Шелехова – 

руководитель центра профессионального самоопределения и карьерного развития Регионального 

центра мониторинга и развития профессионального образования Иркутской области, Ольга 

Соболева – преподаватель кафедры лингвистических дисциплин Читинского педагогического 

колледжа и Римма Загибалова – заместитель директора по учебной работе Читинского техникума 

отраслевых технологии и бизнеса. 

Римма Загибалова, главный эксперт в компетенции «Программные решения для бизнеса», 

оценивает работу участников чемпионата второй раз. Римма Ямиловна считает, что участие в 

Чемпионате WorldSkills – это возможность для студента повысить собственную квалификацию: 

«Задания, которые даются участникам, разработаны мировым сообществом. Это значит, что 

каждый, кто берётся за их решение, может узнать, готов ли он к мировому уровню. Кроме того, 

участие в чемпионате даёт отличную возможность познакомиться с работодателями и талантливой 

молодёжью». 

06 октября 2017 года 

 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/06/58372.html


http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/11/58569.html 

Вузовский этап чемпионата WorldSkills пройдёт в ЗабГУ 

С 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного университета пройдет 

вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов образовательных 

организаций высшего образования очной формы обучения: бакалавриата, специалитета и СПО в 

возрасте от 17 лет. 

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой отдельной стране и 

во всем мире в целом. В них принимают участие специалисты в области промышленности и услуг, 

которые соревнуются по профессиональным компетенциям, выполняя ряд заданий. Результаты 

работы оценивает команда экспертов. 

В вузовском отборочном чемпионате ЗабГУ пройдут соревнования по компетенциям: 

программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в 

каждой из них будет соревноваться по 5 конкурсантов. Участие в чемпионате — возможность для 

молодого специалиста получить оценку своих навыков и высокую квалификацию, 

востребованную на современном рынке труда. 

Деловая программа межвузовского чемпионата предполагает проведение различных мастер-

классов и круглых столов для школьников, студентов различных образовательных организаций, 

работодателей и педагогической общественности. 

Победитель вузовского отборочного чемпионата будет защищать честь университета в 

Финале первого национального межвузовского чемпионата по стандартам WORLDSKILLS 2017. 

Основные соревнования чемпионата пройдут с 11 по 13 октября в фойе корпуса ЗабГУ по 

адресу Бабушкина, 129 (2 этаж). В первый день, 11 октября, участники будут выполнять задания с 

11-30 до 18-55. На следующий день, 12 октября – с 9-00 до 17-00. И в завершающий день, 13 

октября – с 9-00 до 16-00. 

 В программу чемпионата WorldSkills включены также и деловые мероприятия. 

11 октября в 14-00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол «Практико-

ориентированные модели подготовки высококвалифицированных кадров». На мероприятие 

приглашены Бальжит Дамбаева, ректор Института развития образования Забайкальского края, 

представители Забайкальского института предпринимательства (Сибирский институт 

потребительской кооперации) и Забайкальского государственного колледжа. 

12 октября в 14-00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 105) пройдёт панельная дискуссия 

«Инженерное дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды». К участию приглашены 

Александр Чернов, первый заместитель генерального директора компании «Читауголь», СУЭК, 

Пётр Габидулин, заместитель генерального директора по производству АО «Разрез Харанорский», 

СУЭК, Артём Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и транспорту АО «ХИАГДА», Предприятие Уранового холдинга «АРМЗ», РОСАТОМ. 

13 октября в 18-00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

11 октября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/09/58404.html 

Первый этап молодёжной военно-патриотической игры «Зарница» стартовал в Чите 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/11/58569.html
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/09/58404.html


7 октября в Чите стартовал первый этап молодёжной военно-патриотической игры 

«Зарница» - «Марш-бросок». На старт вышло шесть команд, на следующий день к ним 

присоединится ещё четыре <…> 

В самом тексте упоминание о ЗабГУ не встречается, но на прилагаемом к материалу фото 

запечатлены участники команды «ЯРиН» ЗабГУ  с флагом клуба, на котором четко видно 

название: Туристический клуб ЗабГУ «ЯРиН». 

09 октября 2017 года 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2017/10/11/58625.html 

В ЗабГУ дан старт чемпионату Worldskills 

11 октября в ЗабГУ стартовал вузовский отборочный чемпионат по стандартам Worldskills. 

Чемпионат выявит молодых перспективных специалистов, способных зарекомендовать себя перед 

работодателями. 

На торжественной церемонии открытия выступили Наталия Шибанова, заместитель 

министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана 

Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ. Организаторы пожелали участникам чемпионата 

успехов в прохождении отборочного чемпионата. Наталия Шибанова заметила, что для 

интенсивного развития экономики в стране нужны специалисты и молодые профессионалы, 

которые будут решать новые задачи и мыслить нестандартно. 

Светлана Старостина поблагодарила всех, кто помогал в организации чемпионата: «Если бы 

не было наших друзей, наших партнёров и спонсоров, то чемпионат бы не состоялся». Светлана 

Ефимовна пожелала конкурсантам не только продемонстрировать профессионализм, понравиться 

работодателям и построить свой дальнейший карьерный путь, но и выиграть чемпионат. 

После слов приветствия и знакомства с участниками чемпионата, творческие коллективы 

ЗабГУ выступили с музыкальными номерами, создав праздничную атмосферу. 

Напомним, что в течение трёх дней пройдут соревнования по компетенциям: программные 

решения для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в каждой из них 

будет соревноваться по 5 конкурсантов. Победитель получит специальный паспорт «Skills», 

который «украсит копилку любого выпускника» и возможность защищать честь университета в 

финале национального межвузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ноябре 2017 года. 

Торжественное закрытие чемпионата состоится 13 октября в актовом зале ЗабГУ 

(Бабушкина, 129). В этот день будут подведены итоги соревнования и награждены участники. 

11 октября 2017 года 

 

Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3411163-mihail-vishnyakov-v-stihah-skazkah-i-

vospominaniyah.html 

09:36 06.10.17 

Михаил Вишняков в стихах, сказках и воспоминаниях 

Известно, что "осень и поэзия в России неразлучны с пушкинских времён". Вот и 

Вишняковские чтения проходят в пору осеннего листопада, когда сама природа настраивает 

человека на лирический лад. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2017/10/11/58625.html
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Помимо участия в семинарах, посещения живописного места на берегу Ингоды – пади 

Сухотино, поклонники творчества Михаила Вишнякова неизменно собираются в краевой детско-

юношеской библиотеке им. Г.Р. Граубина, чтобы ещё раз вспомнить замечательного русского 

поэта, почитать его стихи. Не стали исключением и нынешние, восьмые, чтения.  

<…> Доктор культурологии, профессор ЗабГУ Людмила Камедина заострила внимание 

зрителей на уникальном даре предвидения Вишнякова, проиллюстрировав своё наблюдение 

стихами поэта о России. Об этом также можно прочесть в новой книге Людмилы 

Васильевны "Мной освобождённое из плена слово", с которой она познакомила участников 

встречи… 

Оксана Сидоренко  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3411169-konkurs-talantov-zolotoy-zapas-proshel-na-

fakultete-filologii-i-massovyh-kommunikaciy.html 

09:36 06.10.17 

Конкурс талантов "Золотой запас" прошел на факультете филологии и массовых 

коммуникаций 

5 октября на факультете филологии и массовых коммуникаций прошёл конкурс для 

творческих первокурсников "Золотой запас". Мероприятие приурочено ко Дню учителя в 

России. 

Креативные ребята из групп ИЯ-17, ЖУР-17 и РЛ-17 тщательно подготовились к 

выступлениям – номера были интересными и оригинальными. Первокурсники читали прозу 

Виктора Астафьева, стихотворение Заболоцкого, монолог о китах, показывали танцевальные 

номера и исполняли трогательные инструментальные и сольные композиции, заставляя каждого 

слушателя задуматься на несколько минут.   

Лучшей в оригинальном жанре стала Елена Чанфа, в номинации "Вокал" не было равных 

Алине Шпак, а Анастасия Сёмина по праву завоевала первое место в номинации "Танец". 

Около сцены организаторы утроили импровизированную мини выставку, на которой 

размести самые красивые фотографии и рисунки участников. Победительницей в номинации 

"Живопись" стала Ксения Антонова, в номинации "Фото" - Александра Пляскина. 

"Я решила принять участие в конкурсе, потому что до этого не выставляла свои работы и в 

подобных конкурсах не участвовала, - говорит Александра. Мне захотелось приобрести опыт и 

узнать, настолько я талантлива, посмотреть со стороны". 

Вечер не получился бы таким интересным, если бы не актив ФФиМК, который и 

организовал конкурс. 

"С моей точки зрения мероприятие прошло на высоком уровне, - рассказал председатель 

актива ФФиМК Бальжир Гармаев. Было приятно услышать, что многим концерт понравился, а 

главное понимать это самому. Организация была сложной, но оно того стоило. Я надеюсь, что 

первокурсникам запомнится этот концерт. Хочу сказать нашим талантам огромное спасибо. На 

душе становится теплее, когда понимаешь, что талант, истинный талант в наше время живет и 

развивается". 

Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших успехов! 

Юлия Николаева 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3413975-otpravlyayuschiesya-na-vsemirnyy-festival-

molodezhi-zabaykalskie-studenty-ustroyat-fleshmob-v-chite.html 

04:38 07.10.17 

Отправляющиеся на Всемирный фестиваль молодежи забайкальские студенты устроят 

флешмоб в Чите 

Делегация из Забайкалья отправится на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 

который пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября. Перед отъездом участники устроят праздник в Чите.  

По информации молодёжного центра "Искра", всего на фестивале в Сочи соберётся порядка 

20 тысяч студентов из 150 стран мира. 

Подготовительный комитет в Забайкальском крае, в состав которого входят представители 

центра "Искра", полностью сформировал забайкальскую делегацию: 45 человек – 25 студентов и 

20 волонтёров. 

Забайкальская делегация, 9 октября, накануне отъезда на Фестиваль, проведёт несколько 

мероприятий. 

В 13:30 возле корпуса ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 состоится флешмоб участников. 

А в 17:00 в Минобразования региона на улице Амурская, 106 –   встреча участников с 

бывшими представителями Забайкалья на этом Фестивале, который проходил в России 32 года 

назад, в их числе Равиль Гениатулин.  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3420388-20-oktyabrya-v-zabaykalskom-krae-

sostoitsya-konferenciya-sozdanie-vysokoproizvoditelnyh-rabochih-mest-strategiya-rosta-dlya-rossii-i-

zabaykalskogo-kraya.html 

 

13:16 09.10.17 

 

20 октября в Забайкальском крае состоится Конференция «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест – Стратегия Роста для России и Забайкальского 

края» 

 

Время, место проведения Конференции: 20.10.2017 года, 10:00 г. Чита, ул. Александро-

Заводская, 30, ЗабГУ, Большой зал ученого совета. 

Всего в работе конференции примут участие более 100 представителей общественных 

организаций, органов государственной власти, бизнеса, предприятий промышленности и научного 

сообщества, СМИ. С докладами выступят ключевые докладчики: 

§ Новиченко Сергей Сергеевич, заместитель председателя Правительства Забайкальского 

края – министр экономического развития Забайкальского края 

§ Бессонова Виктория Викторовна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае 

§ Харин Андрей Михайлович, Сопредседатель регионального отделения ОНФ в 

Забайкальском крае 

§ Буров Виталий Юрьевич, директор НОЦ "Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ", академик Международной академии реальной экономики и 

предпринимательства… 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3422908-dva-dnya-do-starta-chempionata-worldskills-

v-zabgu.html 

 

05:16 10.10.17 

 

Два дня до старта чемпионата WorldSkills в ЗабГУ 

 

11 октября в 9.30 в корпусе ЗабГУ, по адресу Бабушкина, 129 (актовый зал) состоится 

торжественное открытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills. 

С приветственным словом к участникам чемпионата обратятся Андрей Томских, министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана Старостина, 

проректор по учебной работе ЗабГУ. На церемонию открытия приглашены работодатели, 

руководители образовательных организаций, участники и эксперты чемпионата.  

Основные соревнования чемпионата будут проходить с 11 по 13 октября в корпусе ЗабГУ, по 

адресу Бабушкина, 129. Участники будут выполнять предложенные задания – выразительное 

чтение, решение педагогической ситуационной задачи, разработка занятий по робототехнике для 

дошкольников, презентации, интерактивного урока и другие.  

В программу чемпионата WorldSkills включены также и деловые мероприятия. 

11 октября в 14-00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол "Практико-

ориентированные модели подготовки высококвалифицированных кадров". На мероприятие 

приглашены Бальжит Дамбаева, ректор Института развития образования Забайкальского края, 

представители Забайкальского института предпринимательства (Сибирский институт 

потребительской кооперации) и Забайкальского государственного колледжа.  

12 октября в 14-00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 9) пройдёт панельная дискуссия 

"Инженерное дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды". К участию приглашены 

Александр Чернов, первый заместитель генерального директора компании "Читауголь", СУЭК, 

Пётр Габидулин, заместитель генерального директора по производству АО "Разрез Харанорский", 

СУЭК, Артём Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и транспорту АО "ХИАГДА", Предприятие Уранового холдинга "АРМЗ", РОСАТОМ.  

13 октября в 18-00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3426392-vuzovskiy-etap-chempionata-worldskills-

proydet-v-zabgu.html 
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Вузовский этап чемпионата WorldSkills пройдет в ЗабГУ 

С 11 по 13 октября на площадке Забайкальского государственного университета пройдет 

вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills для студентов образовательных 

организаций высшего образования очной формы обучения: бакалавриата, специалитета и СПО в 

возрасте от 17 лет. 

WorldSkills — это крупнейшее международное движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой отдельной стране и 

во всем мире в целом. В них принимают участие специалисты в области промышленности и услуг, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3422908-dva-dnya-do-starta-chempionata-worldskills-v-zabgu.html
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которые соревнуются по профессиональным компетенциям, выполняя ряд заданий. Результаты 

работы оценивает команда экспертов. 

В вузовском отборочном чемпионате ЗабГУ пройдут соревнования по компетенциям: 

программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание и преподавание в младших классах, в 

каждой из них будет соревноваться по 5 конкурсантов. Участие в чемпионате — возможность для 

молодого специалиста получить оценку своих навыков и высокую квалификацию, 

востребованную на современном рынке труда. 

Деловая программа межвузовского чемпионата предполагает проведение различных мастер-

классов и круглых столов для школьников, студентов различных образовательных организаций, 

работодателей и педагогической общественности. 

Победитель вузовского отборочного чемпионата будет защищать честь университета в 

Финале первого национального межвузовского чемпионата по стандартам WORLDSKILLS 2017. 

Основные соревнования чемпионата пройдут с 11 по 13 октября в фойе корпуса ЗабГУ по 

адресу Бабушкина, 129 (2 этаж). В первый день, 11 октября, участники будут выполнять задания с 

11-30 до 18-55. На следующий день, 12 октября – с 9-00 до 17-00. И в завершающий день, 13 

октября – с 9-00 до 16-00. 

В программу чемпионата WorldSkills включены также и деловые мероприятия. 

11 октября в 14-00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол "Практико-

ориентированные модели подготовки высококвалифицированных кадров". На мероприятие 

приглашены Бальжит Дамбаева, ректор Института развития образования Забайкальского края, 

представители Забайкальского института предпринимательства (Сибирский институт 

потребительской кооперации) и Забайкальского государственного колледжа. 

12 октября в 14-00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 105) пройдёт панельная дискуссия 

"Инженерное дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды". К участию приглашены 

Александр Чернов, первый заместитель генерального директора компании "Читауголь", СУЭК, 

Пётр Габидулин, заместитель генерального директора по производству АО "Разрез Харанорский", 

СУЭК, Артём Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и транспорту АО "ХИАГДА", Предприятие Уранового холдинга "АРМЗ", РОСАТОМ. 

13 октября в 18-00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3426393-zabaykalskie-uchastniki-vsemirnogo-

festivalya-molodezhi-i-studentov-proveli-fleshmob-i-vstrechu-pokoleniy.html 

04:12 11.10.17 

Забайкальские участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов провели 

флешмоб и «встречу поколений» 

Забайкальская делегация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт 14-

22 октября в Сочи и соберёт более 20 участников из 150 стран, готовится к отъезду. Накануне 

ребята провели танцевальный флешмоб и встретились с забайкальскими участниками 

фестиваля 1985 года – экс-губернатором региона Равилем Гениатулиным и проректором 

ЗабГУ Виктором Кузнецовым. 

На "встрече поколений" Равиль Гениатулин и Виктор Кузнецов рассказали о 

фестивале-1985, показали свою форму, записные книжки с автографами зарубежных 

участников, билеты на мероприятия, фотографии, поделились воспоминаниями и 

наставлениями, главным из которых было презентовать свой край. 
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Отметим, что Забайкалье на Всемирном фестивале будут представлять 45 человек: 20 

волонтёров и 25 участников. Это молодые люди от 18 до 35 лет - лидеры молодёжных НКО, актив 

молодежных организаций политических партий, творческая и спортивная молодёжь, лидеры 

студенческого самоуправления, молодые представители СМИ, преподаватели вузов, 

предприниматели, работающая молодёжь и др. 

Участников ждёт девятидневная уникальная образовательная программа с участием 

профессионалов мирового уровня, обучение прикладным навыкам в воркшопах и творческих 

мастерских. Будет и знакомство с многообразием российской культуры (в программе - балет, 

ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление); и широкая Life-style 

программа: уличные танцы, пробежки, сдача норм ГТО и т.д. 
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ЗабГУ встречает чемпионат WorldSkills 

 

Сегодня, 11 октября в 9-30 в корпусе ЗабГУ по адресу Бабушкина, 129 (актовый зал) 

состоится торжественное открытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам 

WorldSkills. 

С приветственным словом к участникам чемпионата обратятся Андрей Томских, министр 

образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края и Светлана Старостина, 

проректор по учебной работе ЗабГУ. На церемонию открытия приглашены работодатели, 

руководители образовательных организаций, участники и эксперты чемпионата. 

Основные соревнования чемпионата пройдут с 11 по 13 октября в фойе корпуса ЗабГУ по 

адресу Бабушкина, 129 (2 этаж). В первый день, 11 октября, участники будут выполнять задания с 

11-30 до 18-55. На следующий день, 12 октября – с 9-00 до 17-00. И в завершающий день, 13 

октября – с 9-00 до 16-00. 

  В программу чемпионата WorldSkills включены также и деловые мероприятия. 

11 октября в 14-00 (Бабушкина, 129, ауд. 111) пройдёт круглый стол "Практико-

ориентированные модели подготовки высококвалифицированных кадров". На мероприятие 

приглашены Бальжит Дамбаева, ректор Института развития образования Забайкальского края, 

представители Забайкальского института предпринимательства (Сибирский институт 

потребительской кооперации) и Забайкальского государственного колледжа. 

12 октября в 14-00 (Кастринская, 1, корпус 2, ауд. 105) пройдёт панельная дискуссия 

"Инженерное дело глазами молодёжи: история, реалии, тренды". К участию приглашены 

Александр Чернов, первый заместитель генерального директора компании "Читауголь", СУЭК, 

Пётр Габидулин, заместитель генерального директора по производству АО "Разрез Харанорский", 

СУЭК, Артём Михайлов, заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и транспорту АО "ХИАГДА", Предприятие Уранового холдинга "АРМЗ", РОСАТОМ. 

13 октября в 18-00 по адресу Бабушкина, 129 пройдёт торжественная церемония закрытия 

чемпионата WorldSkills и награждение участников. 

Пресс-служба ЗабГУ 
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Чемпионат Worldskills стартовал в ЗабГУ 

 

Церемония открытия вузовского отборочного чемпионата по стандартам Worldskills прошла 

11 октября в ЗабГУ.  

По информации пресс-службы университета, на чемпионате участники будут сражаться   по 

нескольким компетенциям: программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание и 

преподавание в младших классах, в каждой из них будет по 5 конкурсантов. 

Чемпионат продлятся три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 13 октября в 

корпусе   ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 в актовом зале. 

Победитель получит специальный паспорт "Skills" и отправится представлять университета в 

Финале национального межвузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ноябре. 

 

 

 

SM News 

https://sm-news.ru/news/regiony/25-molodykh-zabaykaltsev-otpravyatsya-v-sochi-na-vsemirnyy-

festival-molodezhi-i-studentov-/ 

 

25 молодых забайкальцев отправятся в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 

10 октября 201712:40 

 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартует в Сочи 14 октября 2017 года. В 

преддверие этого события состоялась встреча забайкальских делегатов с участниками 

молодежного фестиваля в Москве в 1985 году. 

Как пояснил корреспонденту «SM-news» до начала мероприятия заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Евгений Егоров, Забайкальский 

край на ВФМС представят 25 делегатов, а также на фестивале работают 20 забайкальских 

волонтеров. 

<…> В качестве волонтера в 1985 году работал на фестивале проректор по 

воспитательной и социальной работе Забайкальского государственного университета 

Виктор Кузнецов. Тогда 23-летним молодым человеком он сопровождал танцевальные 

коллективы Читинской области. «Мы приехали в Москву за три недели до начала 

фестиваля — артисты готовились к театрализованному представлению «Мир победит 

войну» на стадионе «Динамо», — рассказал Виктор Кузнецов. — Это были интересные 

насыщенные дни, полные общения с талантливыми людьми. Мне тогда довелось 

почувствовать себя в роли шоумена — я объявлял танцевальные номера». 

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года дали несколько советов 

своим нынешним преемникам. Главный из них — установить контакты с представителями разных 

регионов России и стран мира. Равиль Гениатулин рекомендовал делегатам изготовить визитки, а 

Виктор Кузнецов — взять с собой забайкальские сувениры, чтобы подарить их новым друзьям. 
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«Радио России» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=3667 

 

Фестивальное движение в истории мира и Забайкалья 

 

Кандидат исторических наук Надежда Закаблуковская и доктор педагогических наук, 

проректор ЗабГУ Светлана Старостина - о фестивале молодежи в Сочи. 

 

Сегодня мы решили поговорить о событиях, которые в истории мирового молодежного де-

мократичного движения и в истории нашей родины имеют достаточно большое значение с точки 

зрения влияния на умы подрастающего поколения. 

Волею судеб мне посчастливилось 32 года назад принять участие в 12 Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в городе Москве. Потом сложилось ощущение, что этих фестивалей в 

Москве вообще не было, да и в мире - возможно, плохо следил за происходившими в то время 

процессами или не до того было. 

Накануне, буквально за пару дней до выхода в свет этой программы я вдруг получаю 

приглашение принять участие во встрече с делегацией забайкальское молодежи, которая выезжает 

на фестиваль в Сочи. Честно скажу, с удовольствием принял это предложение, быстренько 

посмотрел свои архивы, кое-что нашел и, побывав на этой встрече, понял, что нам надо рассказать 

немного подробнее, особенно подрастающему поколению забайкальцев о том, как формировалось 

фестивальное движение в мире вообще и в Советском Союзе; как участвовали забайкальцы в этом 

фестивальном движении. 

По этой причине я сегодня пригласил в студию моих хороших знакомых и друзей, потому 

что мы несколько лет назад учились все вместе, работали. Это кандидат исторических наук 

Надежда Николаевна Закаблуковская и доктор педагогических наук, проректор 

Забайкальского государственного университета Светлана Ефимовна Старостина. 

Передачу подготовили: 

Равиль Гениатулин,Ольга Пригодина, 11 окт 2017, 14:09 

 

 

 

• Анонс «ЗабГУ примет WorldSkills» 

 

• Анонс «В ЗабГУ стартует чемпионат WorldSkills» 

 

• Новость  «В ЗабГУ стартовал чемпионат WorldSkills» 

 

 

 

Радио «Маяк» 

 

• Анонс «ЗабГУ примет WorldSkills» 

 

• Анонс «В ЗабГУ стартует чемпионат WorldSkills» 

 

• Новость  «В ЗабГУ стартовал чемпионат WorldSkills» 
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Радио «Вести ФМ» 

 

• Анонс «ЗабГУ примет WorldSkills» 

 

• Анонс «В ЗабГУ стартует чемпионат WorldSkills» 

 

• Новость  «В ЗабГУ стартовал чемпионат WorldSkills» 

 

 

 

Забайкальский рабочий 
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Чемпионат Worldskills стартовал в ЗабГУ 

11.10.2017 13:33 

 

Церемония открытия вузовского отборочного чемпионата по стандартам Worldskills 

прошла 11 октября в ЗабГУ.  

По информации пресс-службы университета, на чемпионате участники будут сражаться  по 

нескольким компетенциям: программные решения для бизнеса, дошкольное воспитание и 

преподавание в младших классах, в каждой из них будет по 5 конкурсантов. 

Чемпионат продлятся три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 13 октября в 

корпусе  ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 в актовом зале. 

Победитель получит специальный паспорт «Skills» и отправится представлять университета 

в Финале национального межвузовского чемпионата по стандартам Worldskills в ноябре. 
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Отправляющиеся на Всемирный фестиваль молодёжи забайкальские студенты устроят 

флешмоб в Чите 

 

07.10.2017 09:25 

 

Делегация из Забайкалья отправится на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 

который пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября. Перед отъездом участники устроят праздник в 

Чите.  

По информации молодёжного центра «Искра», всего на фестивале в Сочи соберётся порядка 

20 тысяч студентов из 150 стран мира. 

Подготовительный комитет в Забайкальском крае, в состав которого входят представители 

центра «Искра», полностью сформировал забайкальскую делегацию: 45 человек – 25 студентов и 

20 волонтёров. 

Забайкальская делегация, 9 октября, накануне отъезда на Фестиваль, проведёт несколько 

мероприятий. 

В 13:30 возле корпуса ЗабГУ на улице Бабушкина, 129 состоится флешмоб участников. 

http://забрабочий.рф/news/180473/
http://забрабочий.рф/news/180082/


А в 17:00 в Минобразования региона на улице Амурская, 106 –  встреча участников с 

бывшими представителями Забайкалья на этом Фестивале, который проходил в России 32 года 

назад, в их числе Равиль Гениатулин.  

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/article/142811/ 

 

На память снимки, открытки и… брюки 

10.10.2017 12:43 

 

Уже в предстоящие выходные в Сочи стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, который посетят яркие и активные представители забайкальского молодого 

поколения. 

В преддверии мероприятия международного масштаба состоялась дружеская встреча 

участников нынешнего фестиваля с теми, кто принимал участие в таком же событии более 30 лет 

назад — в Москве в 1985 году. 

<…> Стопку открыток, буклетов, программок с фестиваля в 1985 году до сих пор 

бережно хранит проректор по воспитательной и социальной работе Забайкальского 

государственного университета Виктор Кузнецов. Тогда 23-летним молодым человеком он 

отправился на фестиваль в качестве, как сейчас сказали бы мы, волонтера, 

сопровождавшего танцевальные коллективы Читинской области. 

— Мы приехали в Москву за три недели до начала фестиваля, артисты готовились к 

театрализованному представлению «Мир победит войну» на стадионе «Динамо», — 

рассказал Виктор Кузнецов. — Это были интересные насыщенные дни, полные общения с 

талантливыми людьми. На фестиваль съехались танцевальные коллективы из республик 

СССР и стран мира. В гостинице по соседству с нами жили очень популярные в то время 

музыканты из групп «Ариэль», «Земляне». В дни проведения фестиваля вся Москва была 

разбита на тематические площадки, и мы не успевали перебираться с одной на другую… 

Мне тогда довелось почувствовать себя в роли шоумена, я объявлял танцевальные номера… 

Автор: Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 192 от 6 октября 2017 года 

 

«WorldSkills продет в ЗабГУ» 

Анонс стартующего в ЗабГУ вузовского отборочного этапа чемпионата по стандартам 

WorldSkills. 

 

«Забайкальский рабочий» №196 от 12 октября 2017 года 

 

«Забайкалская школа – старт в будущее» 

Декан психолого-педагогического факультета ЗабГУ Татьяна Клименко комментирует итоги 

проекта «Успешная школа – успешное будущее» 

 

 

 

 

http://забрабочий.рф/article/142811/


«Экстра» № 40 от 4 октября 2017 года 

 

«Спиритисты и неожиданные покупки в Интернете» 

В материале, подготовленном по результатам встречи УМВД России по Чите с горожанами, 

глава ведомства Геннадий Мосякин, перечисляя добровольные народные дружины города, 

упомянул автодружину ЗабГУ. 

 

 

«Чита спортивная» № 18-19 от 2 октября 2017 года 

 

«Из Иркутска с медалями» 

Материал о занявшей второе место на Всероссийском слете студентов-спасателей команде 

туристско-спортивного клуба ЗабГУ «ЯРиН». 

 

«Результат настойчивых тренировок» 

Материал о выступлении команды ЗабГУ на Всероссийском студенческом спортивном 

фестивале «Байкальский ветер - 2017». 

 

 

«Читинское обозрение» № 41 от 11 октября 2017 года 

 

«Профессия фоторепортер» 

Заметка о встрече студентов ЗабГУ с ведущим фотокорреспондентом Забайкалья Евгением 

Епанчинцевым. 

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – Елена Филинкова, доцент 

кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

6.10.  «ЗабГУ примет WorldSkills» анонс  

 

10.10.  «В ЗабГУ стартует чемпионат WorldSkills» анонс  

 

11.10. «В ЗабГУ стартовал чемпионат WorldSkills» новость 

 

 


