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http://gtrkchita.ru/news/?id=18261                                                           13 апр 2018, 21:08 
 

Ректор ЗабГУ отметил лучших студентов-учёных на "Молодёжной научной весне - 2018" 
 

В Забайкальском государственном университете прошло традиционное и знаковое 

мероприятие - "Молодёжная научная весна - 2018". Студенческие объединения представляли свои 

проекты, а руководство отметило за успехи в исследовательской деятельности лучших учащихся. 

Это передовики забайкальской научной молодёжи. Аспиранты, студенты, магистранты и даже 

школьники уже добились немало на почве изысканий, что в технической, что в гуманитарной 

сферах. Руководство вуза отмечает: число молодых учёных с каждым годом только растёт. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Это 29 студенческих научных объединений и студенческих 

конструкторских бюро, которые действуют в университете, будут сегодня представлены на 

этом хорошем мероприятии. Университет всегда поддерживал и будет поддерживать молодых 

учёных. Я считаю, что это будущее и университета, и нашего Забайкальского края". 

Научные исследования молодёжи разносторонни: от изучения жизни Забайкальской епархии 

при советской власти до проектирования нового горного оборудования на современных 

предприятиях. 

Анатолий Киреев, студент горного факультета ЗабГУ: "У нас есть своё конструкторское 

бюро. Там мы создаём разные проекты, в том числе, модели беспилотников. То есть бульдозеры и 

всё, что связано с горной техникой. Так как сейчас идёт концепция безлюдного производства, мы 

хотим максимально обезопасить человека на горном производстве". 

Также в рамках "Молодёжной научной весны - 2018" среди начинающих исследователей 

будет проведён конкурс грантов среди научных обществ и конструкторских бюро. В этом году в 

нём принимают участие 17 студенческих объединений. 

 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18347                                                                           18 апр 2018, 15:55 
 

В Чите пройдет 5 межрегиональный съезд волонтеров "Эстафета добровольчества" 
 

С 24 по 26 апреля на базе ЗабГУ по адресу г. Чита ул. Бабушкина, д. 129 пройдет V 

межрегиональный съезд волонтеров "Эстафета добровольчества". В съезде смогут принять 

участие школьные и студенческие волонтерские объединения, НКО, инициативные группы, 

осуществляющие волонтерскую деятельность как на территории Забайкалья, так и России в целом. 

Съезд проводится с целью расширения и укрепления сотрудничества волонтеров, обмена опытом и 

популяризации идей добровольчества. 

В рамках съезда пройдет несколько конкурсов. Среди них конкурс социально-значимых 

проектов и выставка-презентация волонтерских объединений. Запланирована работа 

дискуссионных площадок, семинары и тренинги, интерактивные занятия и вечерние мероприятия. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18261
http://gtrkchita.ru/news/?id=18347
https://vk.com/estafetadobra2018


В работе съезда примут участие эксперты из Москвы. Помимо активистов из Забайкальского 

края съезд посетят и участники из Иркутска, Ангарска, Хабаровска, Улан-Удэ и Биробиджана… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18357                                                                           18 апр 2018, 21:02 
 

Первый зампредседателя правительства края Александр Кулаков принимал граждан в 

приёмной президента РФ в Чите 
 

Сегодня в приёмной президента России в Чите состоялся очередной приём граждан. Его 

провёл первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков. 

Кто обратился в приёмную, и с какими вопросами и просьбами - в сюжете Сэсэг Сономовой. 

Студент Забайкальского государственного университета Ефим Белокрылов пришёл на 

приём к первому заместителю председателя правительства края Александру Кулакову с 

предложением разработать на уровне краевого правительства соглашение с предприятиями и 

организациями, направленное на поддержку студенческих отрядов края. Такой документ даст 

возможность студентам оперативно находить организации и предприятия, где требуется их 

помощь, а сила и энергия молодёжи была бы максимально полезна. Сегодня 16 студенческих 

отрядов, - а это порядка пяти сотен добровольцев, - готовы в свободное от учёбы время 

работать на стройках, железной дороге, в медучреждениях, на предприятиях сферы услуг, 

вожатыми в летних лагерях. 

Ефим Белокрылов, представитель Забайкальского краевого студенческого 

отряда: "Хотелось, чтобы наши организации и предприниматели предоставляли 

информацию, какие им нужны работники: сервисные отряды могут работать официантами, 

могут работать администраторами, барменами. То есть на летний трудовой семестр, в 

момент отсутствия учёбы ребята могут этим заниматься. И хотелось, чтобы оповещение 

было через министерства организаций. Чтобы наши ребята работали в нашем регионе, а не 

куда-то выезжали"… 
 

 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16517-pervyj-forum-yunykh-issledovatelej-k-vershinam-

nauchnykh-poznanij-proshel-v-chite-video.html                                                       12 апреля 2018 16:01 

 

Первый форум юных исследователей «К вершинам научных познаний» прошел в Чите 
 

Как использовать нейронную сеть? В чем особенность электромагнитной пушки? И что такое 

Робо-сумо? Ответы на эти вопросы знают читинские школьники. Сегодня на базе средней школы 

№9 прошел первый форум юных исследователей «К вершинам научных познаний». В нем приняли 

участие более 120 ребят – учеников 5-11 классов. Подробности смотрите в сюжете телекомпании 

«Альтес». 

Почти два десятка лет в Чите проходили научно-практические конференции для школьников 

«Шаг в науку» и «Шаг в будущее», ежегодно они собирали столько участников, что организаторы 

поняли, пора проводить форум юных исследователей.  И не прогадали, уровень конкурсных работ, 

оказался очень высок.   

<…> А Георгия Бочарникова беспокоят более глобальные проблемы. Он создал модель 

каркасного модуля для хранения космического мусора. 

 Особенность этого форума в том, что впервые он объединил учительский состав города, 

преподавателей высших учебных заведений и местных предпринимателей, которые сами выразили 

желание помочь финансово. Ученые – выступили экспертами, которые оценивали работы ребят. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=18357
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16517-pervyj-forum-yunykh-issledovatelej-k-vershinam-nauchnykh-poznanij-proshel-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16517-pervyj-forum-yunykh-issledovatelej-k-vershinam-nauchnykh-poznanij-proshel-v-chite-video.html


«Мы помогаем тем детям, которые занимаются в нашем научном обществе, мы как 

волонтеры сопровождаем их», - говорит доцент кафедры социальной работы ЗабГУ Наталья 

Бочарникова. 

Победители регионального этапа конкурса представят наш край на Всероссийской 

конференции в Москве. 
 

 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16579-aleksandr-kulakov-provel-prijom-grazhdan-v-chite-

video.html                                                                                                                   18 апреля 2018 13:48 

Александр Кулаков провел приём граждан в Чите 
 

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края Александр Кулаков 

сегодня провел прием граждан. На встречу со своей проблемой или предложением мог прийти 

любой житель региона, записавшись заранее. Подробности смотрите в сюжете телекомпании 

«Альтес». 

Студент ЗабГУ Ефим Белокрылов на встречу пришел, чтобы заручиться поддержкой 

краевых властей. Но, просил юноша не за себя, а за Забайкальский краевой студенческий 

отряд. Сегодня в него входят около 500 человек. В свободное от учебы время они 

подрабатывают в различных сферах деятельности, для этого создано 16 специальных отрядов, 

в их числе – строительные, сервисные, медицинские, путинные. 

«Наши отряды в основном работают на другие  регионы, а хотелось, чтобы наши 

предприниматели предоставляли, какие им нужны работники, сервисные отряды могут 

работать официантами, барменами летом. Хотелось предложить, чтобы взаимодействие было 

через министерство», - говорит представитель Забайкальского краевого студенческого отряда 

Ефим Белокрылов… 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/v-zabgu-prishla-molodyezhnaya-nauchnaya-vesna/            15.04.2018 
 

В ЗабГУ пришла молодёжная научная весна 
 

Сегодня в Забайкальском госуниверситете завершился конкурсный отбор научно-

исследовательских проектов студенческих научных объединений вуза. И несмотря на то, что 

конкурс постоянно меняется: по формату проведения, уровню участников и их оценке, мероприятие 

на протяжении 9-ти лет остается в топе главных событий университета. За эти годы в конкурсе свои 

научные разработки представили более тысячи человек, победителями признаны 38 студенческих 

научных объединений. В этом году экспертная комиссия оценивала разработки в области 

социально-гуманитарных наук, а их было 8, и естественно-технических – в этой номинации 

заявилось 9 участников.  

Анна Шапиева, председатель Совета молодых ученых и студентов ЗабГУ: 

 «Рассказывает о том, зачем это вообще нужно студентам и что интересного они 

защищали в этом году».  

В конкурсе участвовали студенческие объединения разных специальностей. Со сцены были 

озвучены самые интересные идеи, нестандартные подходы в науке и масштабные планы. Например, 

о том, как важно заниматься самообразованием и как сформировать предпринимательское 

мышление. А были и те, кто предлагал визуализировать карту Китая. 

Студенческое научное объединение регионоведческих исследований «Синолог»: 

 Рассказывает о том, чему посвящено их исследование.  

По итогам конкурсного отбора проекты, занявшие вторые и третьи места, получили по 20 и 30 

тысяч рублей. Самыми лучшими стали работы студенческого конструкторского бюро «Контур» 

энергетического факультета и студенческого научного объединения социологического факультета с 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/16579-aleksandr-kulakov-provel-prijom-grazhdan-v-chite-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/16579-aleksandr-kulakov-provel-prijom-grazhdan-v-chite-video.html
http://zab.tv/news/obshchestvo/v-zabgu-prishla-molodyezhnaya-nauchnaya-vesna/


проектом «Молодежный экстремизм в современном обществе: динамика и отражение в 

общественном мнении студентов». Им выделено по 50 тысяч рублей на реализацию проектов в 

Чите.  
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/shkola-mediasmysly-pomogla-nachinayushchim-zhurnalistam-

realizovat-svoi-idei/                                                                                                                         11.04.2018 

  

Школа «Медиасмыслы» помогла начинающим журналистам реализовать свои идеи 
 

10 апреля прошёл первый тренинг 2-й медиашколы для студентов и сотрудников 

образовательных учреждений, которые связаны со средствами массовой информации. В этот день 

говорили о правилах написания журналистского текста и пресс-релизов.  

Перед собравшимися выступила старший преподаватель кафедры журналистики и 

связей с общественностью Забайкальского госуниверситета Эрмине Арутюнян.  

Эрмине Арутюнян, спикер, пресс-секретарь Читинского филиала РАНХиГС:  

«Сегодняшний тренинг будет посвящён журналистскому тексту и написанию пресс-релиза, 

то есть он такой, некий открывающий тренинг для школы «Медиасмыслов». Для того чтобы 

с самого начала все участники поняли, в чём же всё-таки отличие журналистского текста от 

других таких материалов, которые может создавать человек»… 
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/114573/                                                               13:01, 11 АПРЕЛЯ 2018 
 

Жданова не сказала, кого поддерживает на выборах ректора ЗабГУ 
 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отказалась сообщать о том, когда она 

поддерживает на выборах ректора Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), 

сославшись на тайну процедуры голосования, сообщили ИА «Чита.Ру» 11 апреля в пресс-службе 

главы региона в ответе на запрос. 

«Выборы ректора одного из ведущих вузов региона – серьёзное событие. Утверждённые 

нормативные документы предполагают избрание ректора ЗабГУ тайным голосованием по 

результатам обсуждения программ кандидатов на конференции работников и обучающихся. Да, 

у меня есть мнение относительно того, кто может занять этот ответственный пост. Однако в 

преддверии проведения процедуры, подчеркиваю, тайного голосования коллектива и студентов, 

считаю озвучивать публично свою позицию нецелесообразным. Всё-таки выборы ректора на 

ближайшие пять лет – это дело коллектива», — процитировали Жданову в пресс-службе. 
 

 

https://www.chita.ru/news/114612/                                                                 20:57, 11 АПРЕЛЯ 2018 
 

Иванов заявил, что нужно бороться с низкой зарплатой некоторых работников ЗабГУ 
 

Нынешний ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов на 

предвыборной встрече с коллективом вуза 11 апреля заявил, что проблема низких зарплат 

некоторых категорий работников существует и с ней нужно бороться. 

Выборы ректора Забайкальского государственного университета пройдут 20 апреля в 

15.00 в актовом зале главного корпуса. Помимо нынешнего ректора Сергея Иванова и проректора 

по научной работе Алисы Хатьковой в выборах должен был участвовать заведующий кафедрой 

водного хозяйства Константин Курганович. Но его кандидатуру не согласовало Министерство 

образования России без указания причин. Сам Курганович заявил о том, что у него нет никаких 

претензий, обжаловать это решение он не будет. 

http://zab.tv/news/obshchestvo/shkola-mediasmysly-pomogla-nachinayushchim-zhurnalistam-realizovat-svoi-idei/
http://zab.tv/news/obshchestvo/shkola-mediasmysly-pomogla-nachinayushchim-zhurnalistam-realizovat-svoi-idei/
https://www.chita.ru/news/114573/
https://www.chita.ru/news/114612/
https://www.chita.ru/news/114284/
https://www.chita.ru/news/114335/


«Не могу не сказать, несмотря на тяжёлую экономику этих 5 лет, наверное, тема такая всегда в 

воздухе висит, но как бы там ни было, я реально понимаю невысокую заработную плату у 

значительной части работников. Но мы ни разу не задержали заработную плату, [хотя] таких 

случаев по краю много было. И можно было легко выполнить майские указы ещё в прошлом году, 

сократив людей, но мы избежали массовых сокращений. […] Ещё раз повторю, я реально понимаю 

невысокую заработную плату многих категорий, это понятно. Это проблема, которая, на мой 

взгляд, есть на сегодняшний день и с которой нужно бороться», — заявил Иванов. 
 

 

https://www.chita.ru/news/114614/                                                                21:19, 11 АПРЕЛЯ 2018 
 

Иванов: Существующая структура ЗабГУ немного не соответствует современным 

требованиям 
 

Ректор Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) Сергей Иванов, 

претендующий на второй срок на посту руководителя крупнейшего Забайкальского вуза, в ходе 

предвыборной встречи с коллективом 11 апреля заявил, что структура ЗабГУ не соответствует 

современным требованиям — часть специальностей не востребована, часть экономически не 

оправдана 

«Я полагаю, что сегодня та структура университета, структура направлений по подготовке 

специальностей, наверное, сегодня немножко не соответствует современным требованиям. Она 

досталась от двух вузов, и оттуда[педагогического института], и оттуда [политехнического 

института]. Это проблема. Тут надо смотреть, потому что многие специальности не востребованы, 

многие экономически себя не оправдывают», — заявил Иванов. 

Ректор отметил, что на некоторых направлениях учатся «по два-три человека», и это серьёзная 

проблема, которую надо решать. 

 
 

https://www.chita.ru/articles/114700/                                                            15:33, 13 АПРЕЛЯ 2018 
 

Готовься, Россия, они прилетят. Третьей мировой не будет — опрос «Чита.Ру» 
 

США обвинило правительство Сирии в применении химического оружия по отношению 

к мирным жителям. Правительство Сирии и России отрицают применения химоружия. Президент 

Америки Дональд Трамп пообещал, что американские войска нанесут по Сирии удар. 

Не спровоцирует ли эта ситуация Третью мировую войну — мнение экспертов. 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры международного права и 

международных связей ЗабГУ Ксения Леконцева: 

— Тема возможности Третьей мировой войны будоражит умы не только военных и 

политических аналитиков, предчувствие какой-то неясной угрозы ощущается многими 

людьми, чем пользуются некоторые СМИ и подчас усиливают эти настроения. 

В связи с данной темой мне кажется интересным представить результаты учебных 

дебатов, проведённых на нашей кафедре среди магистрантов-международников. 

Магистранты этого потока – это уже достаточно зрелые люди, с опытом профессиональной и 

научной деятельности и широким кругозором. Тема: «Глобальные угрозы человечества: 

третья мировая война». Не привожу цифр, фактических доказательств и подробной 

аргументации, только основные тезисы. Три точки зрения. Первая, что война неизбежна, 

причём традиционная, с использованием оружия, вероятно, и ядерного. Вторая — новой 

масштабной войны не будет в обозримом будущем. Третья точка зрения— война уже идёт. 

Отмечу, что практически все основные сценарии возможного глобального конфликта 

так или иначе укладываются в одно из этих направлений. Мне кажется, что прагматизм 

победит, и мы не станем свидетелями третьей мировой в традиционном понимании, однако та 
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война, которая уже ведётся,средствами более изощрёнными, не менее страшна. Поэтому 

большего всего стоит бояться за национальную идентичность, нравственные ценности и 

культуру – это то, отчего зависит существование любого государства на планете. 

 

<…> Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой международного 

права и международных связей ЗабГУ Наталья Гусевская: 

— Нынешняя ситуация настолько непредсказуемая, что очень сложно что либо 

прогнозировать. Вероятность войны невысока. Но мир сейчас настолько хаотичен, 

что сложно что-либо отрицать. У России сейчас нет иного пути. Отступать некуда. Это как в 

войну — позади Москва. Когда отступают, всегда ослабевают. К сожалению, современный 

мир признаёт только силу. Силу, которая выражается в военной мощи, ядерной мощи. По-

другому никак. В научных кругах, в академических и приближённых наш МИД даже 

поругивают за беззубость. Мягче действовать России нельзя. 
 

 

https://www.chita.ru/news/114718/                                                                 22:45, 13 АПРЕЛЯ 2018 
 

Леснянский назвал стратегической ошибкой удаление СМИ с разговора об оттоке 

населения 
 

Владелец «Художественного салона» в Чите Александр Леснянский, который присутствовал 

на дискуссии по оттоку населения из Забайкалья, заявил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 апреля, 

что удаление прессы со встречи было стратегической ошибкой клуба. 

<…>  «Зато был доклад Дибердеева (депутат первого созыва заксобрания региона, 

профессор кафедры ЗабГУ Виктор Дибердеев — ред.), который в краевой администрации 

работает, раньше он работал в облстате. У него интересное было выступление о том, что он 

ещё 20 лет назад предсказывал сокращение населения края, тогда ещё область была. И он 

сказал, что такие процессы по всему миру происходят: что уходят маленькие населённые 

пункты — сёла и перебираются в городах. Есть у нас сёла, где не больше 100 человек живёт. 

И чтобы миграция не была внешней, нужно, чтобы люди из сёл переезжали в города. Поэтому 

нужно интенсивными темпами развивать города», — отметил Леснянский. 

Он добавил, что основными причинами оттока населения на встрече назвали отсутствие 

рабочих мест, отсутствие конкурентоспособного образования, слабая помощь малому и среднему 

бизнесу, суровый климат. Участники встречи предложили несколько путей решения проблемы — 

создание рабочих мест, развитие городской среды, обеспечение помощи предпринимателям. 
 

 

https://www.chita.ru/news/114798/                                                                 18:21, 16 АПРЕЛЯ 2018 
 

ЗабГУ определил делегатов на выборы ректора университета 
 

Список делегатов, которые 20 апреля выберут ректора Забайкальского государственного 

университета, появился на сайте университета. 

В него вошли 180 человек, среди которых преподаватели и студенты вуза. 

В пресс-службе ЗабГУ уточнили, что каждый факультет выбрал делегатов для участия в 

выборной конференции. 

 

https://www.chita.ru/articles/114894/                                                             19:42, 18 АПРЕЛЯ 2018 
 

Зарплатное враньё. Разоблачение 
 

Забайкалкрайстат ежемесячно сообщает о высоких зарплатах медицинских работников. 

Например, за февраль врачи заработали по 61,3 тысячи рублей, а медсёстры и санитары — по 
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31 тысячи. Эти данные вводят в недоумение, злят, смешат, обескураживают самих врачей. Они 

обрушивают лавину комментариев под подобными новостями, красной нитью в которых одно 

слово — «враньё». 

<…> Аналогичная ситуация и в образовании. «Чита.Ру» собирало расчётки зарплат учителей. 

Их данные в разы отличались от официально озвученных. Уже несколько раз в редакцию 

звонили возмущённые преподаватели Забайкальского государственного университета. Ректор 

вуза Сергей Иванов заявил, что преподаватели вуза зарабатывают по 100 тысяч рублей. Они 

кричали в трубку: «Покажите нам этих преподавателей». 

Показатель средней заработной платы — красная тряпка для работников той или иной 

отрасли. Он не про людей и не для людей. Очередной плевок лжи в бюджетников. 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148744    12 Апр, 2018  
 

Нарисованные соусом картины представят на выставке «Тушь, перо и карандаш» в 

Чите 
 

13 апреля в Музейно-выставочном центре Забайкальского края откроется выставка «Тушь, 

перо и карандаш», на которой будут представлены графические работы, выполненные тушью, 

карандашом, соусом, углем и пером. 

 «Цель выставки – показать работы современных забайкальских графиков и привлечь 

внимание к этому виду творчества. Среди авторов, принимающих участие в выставке, можно 

увидеть работы как профессиональных художников (С. Шухертуева, З. Ешиев, В. Мосин и др.), так 

и только начинающих графиков – студентов Забайкальского училища искусств и факультета 

культуры и искусств ЗабГУ. Разнообразны сюжеты, составляющие выставку – забайкальский 

зритель сможет увидеть пейзажи, портреты, натюрморты, как уже готовые произведения, так и 

зарисовки к будущим большим работам», - рассказали там. 

Открытие экспозиции состоится в 15:00 в МВЦ, расположенном по Чкалова, 120а. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=148720     11 Апр, 2018 
 

Более 200 студентов Забайкалья задействовали в поисках неизвестных героев ВОВ 
 

В Забайкальском крае более 200 студентов задействованы в поисках неизвестных героев 

Великой Отечественной войны. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, об этом на заседании краевого 

организационного комитета «Победа» рассказала заместитель председателя правительства 

Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова. 

<…> Также в Забайкальском крае региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», историческим факультетом Забайкальского 

государственного университета при поддержке Государственного архива Забайкальского 

края, краеведческим музеем им. А.К. Кузнецова, региональной общественной организацией 

«Ресурсный центр поддержки молодежи в добровольческой деятельности «Забволонтер», 

региональной общественной организацией «Инициативная молодежь» реализуется проект 

«Герои моей семьи». Основная цель проекта: помощь в поиске информации родственникам 

участников сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов… 
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Семь школьников Забайкалья вышли  в финал Всероссийской Олимпиады «Созвездие 

Россетей» 
 

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников  «Созвездие Россетей», который проходил  в конце марта на базе Забайкальского 

государственного университета. Семь школьников из Забайкалья  прошли в 

заключительный этап конкурса. 

Как сообщили в пресс-службе «Читаэнерго», участниками Олимпиады стали 278 учащихся 9 и 

10 классов  из Сибирского Федерального округа, в том числе 39 из Забайкальского края. Главная 

задача конкурса -  выявить талантливых школьников, заинтересовать их профессией энергетика и 

возможностью связать свою профессиональную жизнь с энергетической отраслью… 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/104848_7_shkolnikov_zabajkalya_vyshli_v_final_vserossijskoj_olimpiady_sozv

ezdie_rossetej                                                                                                                          15:52, 18 апреля 
 

7 школьников Забайкалья вышли в финал всероссийской олимпиады «Созвездие 

Россетей» 
 

Подведены итоги отборочного этапа всероссийской олимпиады школьников «Созвездие 

Россетей», который проходил в конце марта на базе Забайкальского государственного 

университета. 7 школьников из Забайкалья  прошли в заключительный этап конкурса. 

Участниками Олимпиады стали 278 учащихся 9 и 10 классов из Сибирского Федерального 

округа, в том числе 39 из Забайкальского края. Главная задача конкурса -  выявить талантливых 

школьников, заинтересовать их профессией энергетика и возможностью связать свою 

профессиональную жизнь с энергетической отраслью. 

Победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) первого этапа определялись на основании 

рейтинга участников по сумме баллов по трём предметам. По результатам проверки олимпиадных 

работ жюри отметило хорошую подготовку школьников из Забайкальского края и определило 

следующих победителей  и призеров…  
 
 

ChitaPage.Ru 
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7 школьников Забайкалья вышли в финал Всероссийской Олимпиады «Созвездие 

Россетей» 
 

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников  «Созвездие Россетей», который           проходил  в конце марта на базе 

Забайкальского государственного университета. 7 школьников из Забайкалья  прошли в 

заключительный этап конкурса. 

Участниками Олимпиады стали 278 учащихся 9 и 10 классов  из Сибирского Федерального 

округа, в том числе 39 из Забайкальского края. Главная задача конкурса -  выявить талантливых 

школьников, заинтересовать их профессией энергетика и возможностью связать свою 

профессиональную жизнь с энергетической отраслью… 
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Официальный портал Забайкальского края  
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/final-shou-konkursa-miss-fitnes-

universitet-proydet-vo-dvorce-kultury-jeleznodorojnikov/                                                            12 Апреля 
 

Финал шоу-конкурса «Мисс Фитнес Университет» пройдёт во Дворце культуры 

железнодорожников 
 

13 апреля в 18.00 во Дворце культуры железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65) пройдёт 

гала-концерт межвузовского шоу-конкурса «Мисс Фитнес Университет –2018». Участие в конкурсе 

принимают девушки из ЗабГУ, ЧИ БГУ и ЗИП СибУПК. 

Конкурс на звание самой спортивной студентки проводится четвёртый год и уже стал 

традиционным. В этот раз его участницами стали девушки 13 факультетов ЗабГУ, а также 

студентки из  ЧИ БГУ и ЗИП СибУПК. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, формат состязания предполагает прохождение 

конкурсантками нескольких этапов: проведение массовой зарядки, творческий, интеллектуальный, 

спортивный конкурс и конкурс видеороликов. Закончится конкурсная программа дефиле в 

вечерних платьях, а также общим танцем, в котором примут участие все претендентки на звание. 

На торжественной церемонии наградят Мисс Фитнес Университет, I Вице-мисс Фитнес 

Университет и II Вице-мисс Фитнес Университет. Кроме того, участниц ждут специальные призы 

от жюри и Объединённого совета обучающихся ЗабГУ, а также подарки от спонсоров конкурса. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/bolee-200-zabaykalskih-studentov-

zadeystvovany-v-poiske-neizvestnyh-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny/                           11 Апреля 
 

Более 200 забайкальских студентов задействованы в поиске неизвестных героев Великой 

Отечественной войны 
 

10 апреля под председательством губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой 

состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа», в ходе которого заместитель 

председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова 

доложила о реализации плана по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

<…> Также в Забайкальском крае региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», историческим факультетом Забайкальского 

государственного университета при поддержке Государственного архива Забайкальского 

края, краеведческим музеем им. А.К. Кузнецова, региональной общественной организацией 

«Ресурсный центр поддержки молодежи в добровольческой деятельности «Забволонтер», 

региональной  общественной организацией «Инициативная молодежь» реализуется проект 

«Герои моей семьи». Основная цель проекта: помощь в поиске информации родственникам 

участников сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 
 

Мангазея 
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Финал шоу-конкурса «Мисс Фитнес Университет» состоится 13 апреля 
 

13 апреля в 18.00 во Дворце культуры железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65) пройдёт 

гала-концерт межвузовского шоу-конкурса "Мисс Фитнес Университет –2018". Участие в конкурсе 

принимают девушки из ЗабГУ, ЧИ БГУ и ЗИП СибУПК. 
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Конкурс на звание самой спортивной студентки проводится четвёртый год и уже стал 

традиционным. В этот раз его участницами стали девушки 13 факультетов ЗабГУ, а также 

студентки из   ЧИ БГУ и ЗИП СибУПК. 

По информации пресс-службы ЗабГУ, формат состязания предполагает прохождение 

конкурсантками нескольких этапов: проведение массовой зарядки, творческий, интеллектуальный, 

спортивный конкурс и конкурс видеороликов. Закончится конкурсная программа дефиле в 

вечерних платьях, а также общим танцем, в котором примут участие все претендентки на звание. 

На торжественной церемонии наградят Мисс Фитнес Университет, I Вице-мисс Фитнес 

Университет и II Вице-мисс Фитнес Университет. Кроме того, участниц ждут специальные призы 

от жюри и Объединённого совета обучающихся ЗабГУ, а также подарки от спонсоров конкурса. 
 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3967622-rektor-zabgu-otmetil-luchshih-studentov-

uchenyh-na-molodezhnoy-nauchnoy-vesne-2018.html                                                             18:18 13.04.18 
 

Ректор ЗабГУ отметил лучших студентов-ученых на "Молодежной научной весне - 2018" 
 

В Забайкальском государственном университете прошло традиционное и знаковое 

мероприятие - "Молодёжная научная весна - 2018". Студенческие объединения представляли свои 

проекты, а руководство отметило за успехи в исследовательской деятельности лучших учащихся. 

Это передовики забайкальской научной молодёжи. Аспиранты, студенты, магистранты и даже 

школьники уже добились немало на почве изысканий, что в технической, что в гуманитарной 

сферах. Руководство вуза отмечает: число молодых учёных с каждым годом только растёт. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Это 29 студенческих научных объединений и 

студенческих конструкторских бюро, которые действуют в университете, будут сегодня 

представлены на этом хорошем мероприятии. Университет всегда поддерживал и будет 

поддерживать молодых учёных. Я считаю, что это будущее и университета, и нашего 

Забайкальского края". 

Научные исследования молодёжи разносторонни: от изучения жизни Забайкальской епархии 

при советской власти до проектирования нового горного оборудования на современных 

предприятиях. 

Анатолий Киреев, студент горного факультета ЗабГУ: "У нас есть своё конструкторское 

бюро. Там мы создаём разные проекты, в том числе, модели беспилотников. То есть 

бульдозеры и всё, что связано с горной техникой. Так как сейчас идёт концепция безлюдного 

производства, мы хотим максимально обезопасить человека на горном производстве". 

Также в рамках "Молодёжной научной весны - 2018" среди начинающих исследователей 

будет проведён конкурс грантов среди научных обществ и конструкторских бюро. В этом году в 

нём принимают участие 17 студенческих объединений. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3973665-studentka-zabgu-yuliya-kazanceva-stala-miss-

fitnes-universitet-2018.html                                                                                                       04:28 16.04.18 
 

Студентка ЗабГУ Юлия Казанцева стала Мисс Фитнес Университет-2018 
 

13 апреля в зале Дворца Культуры железнодорожников прошёл финал конкурса "Мисс Фитнес 

Университет -2018". В этот день участницы демонстрировали свои творческие номера и ждали 

подведения итогов. 

Какие только таланты не презентовали девушки! Одни исполняли танцевальные номера, 

другие – пели и показывали свои умения в черлидинге. Некоторые участницы решили создать 

совершенно необычные образы. Вот, например, Мария Фесенко, представительница факультета 

филологии и массовых коммуникаций объединила в своём номере танец и боевые искусства.  По 

словам самой девушки, в создании номера ей помогала группа поддержки, которой она очень 
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благодарна: "Для меня это был важный опыт для проведения межвузовских мероприятий, для себя я 

учла много плюсов и минусов и теперь готова к конкурсам такого формата. Я бы хотела сказать 

огромное спасибо тем, кто меня поддерживал, помогал и находился рядом на протяжении всех 

этапов, тем, кто не спал ночами и придумывал творческие номера вместе со мной, без этих людей я 

бы не справилась!". 

Помимо творческих номеров на сцене ДК ЖД в тот вечер можно было увидеть два дефиле: 

спортивное и вечернее, а также общий танец участниц. Над созданием этих номеров вместе с 

девушками работал хореограф Илья Швец. А в организации конкурса на протяжении всех этапов 

участие принимали ребята из Объединённого совета обучающихся ЗабГУ. "Я считаю, что 

мероприятие прошло просто замечательно! Получилось довольно яркое и интересное шоу. 

Конечно, были недочеты, но мы будем работать, - делится своими впечатлениями руководитель 

творческого направления ОСО Виктория Лозовая. Хочу отметить, что все девушки огромные 

умницы, они всё смогли, несмотря на трудности. Надеюсь, что для них это был интересный, хоть и 

не совсем легкий путь. Поздравляю всех дорогих участниц, потому что все они достойны всего 

самого лучшего!". 

По результатам конкурса Мисс Фитнес Университет стала Юлия Казанцева (ФФКиС), Первая 

Вице-Мисс – Екатерина Евсеева (ГФ) и Вторая Вице-Мисс – Эльвира Ли (ФЭиУ). 

Звание "Мисс энергия" завоевала Дарья Толочкина (ФСиЭ), "Мисс Best body" - Екатерина 

Рябая (ППФ). Титул "Мисс обаяние" жюри присудили Ольге Днепровской (СФ), "Мисс 

элегантность" - Елизавете Сутуриной (ЧИБГУ). "Мисс грацией" стала Бэлигма Батодалаева (ИФ), а 

"Мисс оригинальность" - Елизавета Лихачёва (ФТТиС).   Мария Фесенко (ФФиМК) на конкурсе 

поучила титул "Мисс креатив". 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3973666-v-zabgu-podveli-itogi-konkursa-nauchnyh-

proektov.html                                                                                                                            04:28 16.04.18 

В ЗабГУ подвели итоги конкурса научных проектов 
 

С 11 по 13 апреля в ЗабГУ проходил конкурсный отбор научно-исследовательских проектов 

студенческих научн ых объединений. 17 научных объединений представили на суд жюри свои 

работы. 

Ежегодно в ЗабГУ проходит "Молодежная научная весна" - это главное научное событие 

университета. В этом году совет молодых ученых и студентов в 9 раз проводили конкурс 

студенческих научных объединений. В нем выявляют наиболее перспективные проекты в области 

социально-гуманитарных и естественно-технических наук. 

"Участники конкурса, это те люди, которыми движет любопытство, интерес к жизни, - 

отметил ректор ЗабГУ Сергей Иванов.  В любом случае, конкурс станет полезным для этих ребят, 

неважно свяжут ли они в дальнейшем свою жизнь с наукой или нет. Конечно, хочется пожелать 

участникам быть смелее, показать себя достойно, а жюри быть объективными". 

По итогам конкурсного отбора проекты, занявшие вторые и третьи места, получили по 30 и 20 

тысяч рублей. Самыми лучшими стали работы студенческого конструкторского бюро "Контур" 

энергетического факультета и студенческого научного объединения социологического факультета 

"Молодежный экстремизм в современном обществе: динамика и отражение в общественном 

мнении студентов". Им выделено по 50 тысяч рублей на реализацию своих научных идей в Чите. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3983641-v-chite-startovala-akciya-net-obmanu.html 

05:55 19.04.18 

В Чите стартовала акция «НЕТ ОБМАНУ» 
 

Сотрудники полиции научили забайкальскую молодежь безопасному общению в сети 

Интернет. 
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Первым мероприятием профилактической акции, организованной УМВД России по 

Забайкальскому краю и Общественным советом стала встреча сотрудника отдела "К" 

краевого УМВД и члена Общественного совета Ирины Щеткиной со студентами ЗабГУ. 

Будущим социологам и социальным работникам в ходе профилактической беседы рассказали 

о правилах пользования сетью Интернет. 

Сотрудник полиции отметил, что помимо образовательной и развлекательной роли всемирная 

паутина таит множество негативных моментов. В последнее время наиболее распространены 

бесконтактные способы совершения преступлений, когда преступник и жертва, не зная друг друга, 

поддерживают общение с помощью социальных сетей. В качестве примера полицейский рассказал 

о фактах, когда гражданам в социальных сетях поступают сообщения о блокировке банковской 

карты, выигрышах дорогостоящих призов, или письма от якобы друзей с просьбой о помощи, в том 

числе, по займу денег. Он порекомендовал студентам не открывать файлы, присланные от 

незнакомых людей на электронную почту или в личных сообщениях, в том числе, через популярные 

мессенджеры, так как в них могут быть вирусы или документы с "агрессивным" содержанием… 

 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3983636-volontery-iz-birobidzhana-priedut-na-estafetu-

dobrovolchestva-v-chitu.html                                                                                                    05:55 19.04.18 
 

Волонтеры из Биробиджана приедут на эстафету добровольчества в Читу 
 

V межрегиональный съезд волонтёров "Эстафета добровольчества" стартует с 24 апреля 

на базе Забайкальского государственного университета. 

Как сообщается в официальной группе забайкальского центра поддержки НКО ВКонтакте, в 

Съезде примут участие школьные и студенческие волонтёрские объединения, НКО, граждане и 

инициативные группы, занимающиеся волонтёрской деятельность на территории Забайкалья и 

России в целом. Съезд проводится для расширения и укрепления сотрудничества волонтёров, 

обмена опытом лучших региональных практик и популяризации идей добровольчества. 

К тому же во время съезда проведут несколько конкурсов. Например, конкурс социально-

значимых проектов и выставка-презентация волонтёрских объединений и организаций. Организуют 

различные дискуссионные площадки, семинары и тренинги, интерактивные занятия и вечерние 

мероприятия. 

На Съезд приедут эксперты из Москвы. Помимо активистов из Забайкальского края Съезд 

посетят и участники из Иркутска, Ангарска, Хабаровска, Улан-Удэ и Биробиджана. 

 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3987147-estafeta-dobrovolchestva.html 03:55 20.04.18 
 

Эстафета добровольчества 
 

В период 24 по 26 апреля делегация Еврейской автономной области примет участие в V 

межрегиональном съезде волонтеров "Эстафета добровольчества", который пройдет на базе 

Забайкальского государственного университета в г. Чита. В съезде также примут участие 

школьники и студенческие волонтерские объединения, НКО, инициативные группы, 

осуществляющие волонтерскую деятельность как на территории Забайкалья, так и России в целом. 

Съезд проводится с целью расширения и укрепления сотрудничества волонтеров, обмена опытом и 

популяризации идей добровольчества. 

В рамках съезда пройдет несколько конкурсов. Среди них конкурс социально-значимых 

проектов и выставка-презентация волонтерских объединений. Запланирована работа 

дискуссионных площадок, семинары и тренинги, интерактивные занятия и вечерние мероприятия… 
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Московский комсомолец – Чита  
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/04/18/molodye-aktivisty-chity-priglashayutsya-na-stroitelstvo-

loftploshhadki.html                                                                                                                          18 апреля 

Молодые активисты Читы приглашаются на строительство лофт-площадки 
 

В Забайкальской краевой филармонии состоится субботник для всех желающих, 

строительства лофт-площадки, а расчистка территории от строительного мусора, станет первым 

вкладом в то, чтобы она появилась в Чите. Начало мероприятия 19 апреля с 16.00 до 18.00, 

сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

На сегодняшний день выразили готовность участвовать в мероприятии движение «Волонтеры 

Победы», волонтерского отряда «Энерджи», студенты Забайкальского государственного 

университета, читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса и множество 

неравнодушных жителей города Читы. Все участники акции получат приятный подарок в виде 

билета на интересный концерт. 

 
 

http://www.mkchita.ru/social/2018/04/18/7-shkolnikov-zabaykalya-vyshli-v-final-vserossiyskoy-

olimpiady-sozvezdie-rossetey.html                                                                                                   18 апреля 
 

7 школьников Забайкалья вышли в финал Всероссийской Олимпиады «Созвездие 

Россетей» 
 

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийской Олимпиады школьников  «Созвездие 

Россетей», который  проходил  в конце марта на базе Забайкальского государственного 

университета. 7 школьников из Забайкалья  прошли в заключительный этап конкурса. 

Участниками Олимпиады стали 278 учащихся 9 и 10 классов  из Сибирского Федерального 

округа, в том числе 39 из Забайкальского края. Главная задача конкурса -  выявить талантливых 

школьников, заинтересовать их профессией энергетика и возможностью связать свою 

профессиональную жизнь с энергетической отраслью… 

 

 

НИА Чита 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=10585                                                              19.04.2018 10:40 
 

Инициативная группа молодежи Читы приглашает всех желающих на 

подготовительные работы по благоустройству лофт-площадки 

 

19 апреля с 16.00 до 18.00 на территории Забайкальской краевой филармонии состоится 

субботник для всех желающих, готовых внести свой вклад в благоустройство лофт-площадки. 

Расчистка территории от строительного мусора станет первым этапом в создании городского 

пространства для молодежи. 

На сегодняшний день свое участие в субботнике подтвердили представители регионального 

отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерского отряда 

«Энерджи», студенты Забайкальского государственного университета, читинского техникума 

отраслевых технологий и бизнеса и просто неравнодушные читинцы. 

Все участники субботника получат пригласительные билеты от Забайкальской краевой филармонии 

на концерт первого в Забайкалье этно-джазового коллектива «Blues Time», который исполнит 

авторские композиции на ханге, варгане, саксофоне, а также каверы на известные песни. 
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Александр Кулаков провел прием граждан 

 

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков 

провел личный прием граждан. За помощью в решении различных вопросов обратились 

забайкальцы из Петровск-Забайкальского района и города Читы. 

<…> Также к первому вице-премьеру обратился студент Забайкальского 

государственного университета, руководитель направления студенческих путинных отрядов 

Забайкальского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» Ефим Белокрылов. Молодой человек 

попросил оказать содействие в вопросе занятости студенческих трудовых отрядов во время летнего 

трудового семестра. 

«Студотряды существуют в более 72 регионах. Наши студенты регулярно выезжают в другие 

субъекты работать летом. Мы хотим, чтобы и наши местные предприниматели привлекали 

студотряды для работы. На сегодняшний день у нас 16 отрядов – путинные, строительные, 

проводники, сервисные, медицинские, вожатые. Хотелось бы наладить взаимодействие с органами 

власти в этом вопросе», — сказал Ефим Белокрылов. 

В качестве примера, студент привел опыт Саратовкой области, где распоряжением 

губернатора было рекомендовано организациям, индивидуальным предпринимателям оказывать 

содействие в трудоустройстве студентов. 

Александр Кулаков в свою очередь пообещал проработать данный вопрос. 

 
 

Энергоньюс 
 

 http://energo-news.ru/archives/146228                                                                                18.04.2018 
 

7 школьников Забайкалья вышли в финал Всероссийской Олимпиады «Созвездие 

Россетей» 
 

Подведены итоги отборочного этапа Всероссийской Олимпиады школьников «Созвездие 

Россетей», который проходил в конце марта на базе Забайкальского государственного 

университета. 7 школьников из Забайкалья прошли в заключительный этап конкурса. 

Участниками Олимпиады стали 278 учащихся 9 и 10 классов из Сибирского Федерального 

округа, в том числе 39 из Забайкальского края. Главная задача конкурса – выявить талантливых 

школьников, заинтересовать их профессией энергетика и возможностью связать свою 

профессиональную жизнь с энергетической отраслью… 

 

 

SM News 
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провел личный прием граждан. 

<…> Также к первому вице-премьеру обратился студент Забайкальского 

государственного университета, руководитель направления студенческих путинных отрядов 

Забайкальского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» Ефим Белокрылов. Молодой человек 
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попросил оказать содействие в вопросе занятости студенческих трудовых отрядов во время 

летнего трудового семестра. 

«Студотряды существуют в б72 регионах. Наши студенты регулярно выезжают в другие 

субъекты работать летом. Мы хотим, чтобы и наши местные предприниматели привлекали 

студотряды для работы. На сегодняшний день у нас 16 отрядов — путинные, строительные, 

проводники, сервисные, медицинские, вожатые. Хотелось бы наладить взаимодействие с 

органами власти в этом вопросе», — сказал Ефим Белокрылов. 

В качестве примера, студент привел опыт Саратовской области, где распоряжением 

губернатора было рекомендовано организациям, индивидуальным предпринимателям 

оказывать содействие в трудоустройстве студентов. 

Александр Кулаков пообещал проработать данный вопрос. 

 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4697                                                                         13 апр 2018, 07:26 
 

"Тотальный диктант": Быть грамотным - это модно 
 

"Тотальный диктант" - это ежегодная акция, которая позволяет любому желающему проверить 

свои знания русского языка. Изначально появившись, как проект одного из студенческих клубов 

Новосибирского государственного университета, "Тотальный диктант" сейчас стал масштабной 

международной акцией, которая проходит во многих городах России и 70 странах мира. Забайкалье 

- не исключение. Об этом подробнее - в материале Романа Селезнева. 

<…> Главный русовед "Тотального диктанта" в Чите, доцент кафедры русского языка и 

методики его преподавания в Забайкальском государственном университете Юлия Щурина, 

также считает, что авторами текстов становятся только достойные современные писатели. 

Также она рассказала нам, что "Тотальный диктант" призван обратить внимание на 

проблему неграмотности в современном обществе. 

Юлия Щурина: "К сожалению, современный уровень владения языком пока не 

приближается к хорошему. Мы эти проявления недостаточного владения нормами русского 

литературного языка наблюдаем повсюду вокруг нас: ошибки и в рекламных баннерах, и на 

вывесках, газетах, книгах, даже в учебниках школьных. Ну, и общее отношение такое - не 

всегда, может быть, ответственное, серьёзное у населения, потому что кажется, что "какая 

разница, и так понятно, да и вообще все эти ваши нормы запомнить нельзя". 

- Чем вызвано такое плачевное состояние? 

- Отчасти это связано с тем, что время сейчас такое, очень быстрый темп жизни. 

Соответственно, составление текстов или примеров устной речи тоже происходит гораздо 

быстрее, чем раньше. Нет времени отследить ошибку, предотвратить каким-то образом. К 

тому же это связано ещё и с тем, что сейчас просто не читают люди. Вот эта зрительная 

память, которая позволяет написание слов запомнить и воспроизводить затем безошибочно, 

практически не работает, потому что мы всё меньше видим слов в том виде, как они 

написаны. 

- Если возникает сомнение по поводу того, как пишется слово или грамотно строится 

фраза, лучше ссылаться на классику или всё-таки учитывать то, что правила, нормы 

меняются со временем? 

- Конечно, классика является основным авторитетным источником того, как нужно 

правильно говорить и писать, но, действительно, язык меняется, меняются и нормы 

языковые. И то, что было во времена Пушкина правильным, сейчас вызывает, мягко говоря, 

недоумение… 
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• Анонс финала конкурса «Мисс Фитнес Университет» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс финала конкурса «Мисс Фитнес Университет» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс финала конкурса «Мисс Фитнес Университет» 

 

 

Забайкальский рабочий № 64 от 10 апреля 2018 года 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/article/152095/  
 

Правосудие или показательная порка? 
 

Эксперт: «Следователи давили на свидетеля по громкому делу экс-начальника ЗабЖД» 

Как мы и обещали нашим читателям, «ЗР» продолжает следить за ходом развития уголовного 

процесса по делу бывшего начальника Забайкальской железной дороги Валерия Фомина. 

<…> Иллюзия допроса? 

28 марта в распоряжении редакции оказался очень весомый документ, свидетельствующий о 

том, что следователями, возможно, проводилась фальсификация доказательств по делу. На фоне 

чего нельзя исключать, что Валерий Фомин в своем письме в адрес Генпрокуратуры РФ и редакции 

«Забрабочего» совершенно справедливо указывает на факт совершения следователями 

должностного преступления. 

Сделать такой вывод можно на основании заключения специалиста на психологическое 

исследование материалов дела в отношении Фомина В.К. (имеется в распоряжении 

редакции). Исследование по запросу адвоката провела доцент кафедры психологии ЗабГУ 

кандидат психологических наук Лариса Александровна Бобылева. 

На протяжении двух недель один лучших в регионе специалистов по психологии 

устанавливала наличие или отсутствие внешних факторов, влияющих на содержание речевой 

деятельности при даче показаний, отраженных на видеозаписи допроса Куплинова 

следователем Коктышевым. Также ей предстояло ответить на вопрос, соответствует ли 

содержание речевой деятельности лица, допрашиваемого в качестве свидетеля, 

психологическому портрету свидетеля Куплинова. 

Далее не будем утомлять читателя названиями методов, используемых доцентом 

кафедры психологии ЗабГУ для проведения исследования, скажем лишь, что был 

использован психолингвистический анализ речевой деятельности, нарративный анализ, 

психологический портрет. Само исследование было проведено в четыре этапа… 
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Волонтёры из Биробиджана приедут на эстафету добровольчества в Читу 
 

V межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета добровольчества» стартует с 24 апреля 

на базе Забайкальского государственного университета. 

Как сообщается в официальной группе забайкальского центра поддержки НКО ВКонтакте, в 

Съезде примут участие школьные и студенческие волонтёрские объединения, НКО, граждане и 

http://забрабочий.рф/article/152095/
http://забрабочий.рф/news/212756/


инициативные группы, занимающиеся волонтёрской деятельность на территории Забайкалья и 

России в целом. Съезд проводится для расширения и укрепления сотрудничества волонтёров, 

обмена опытом лучших региональных практик и популяризации идей добровольчества. 

К тому же во время съезда проведут несколько конкурсов. Например, конкурс социально-

значимых проектов и выставка-презентация волонтёрских объединений и организаций. Организуют 

различные дискуссионные площадки, семинары и тренинги, интерактивные занятия и вечерние 

мероприятия. 

На Съезд приедут эксперты из Москвы. Помимо активистов из Забайкальского края Съезд 

посетят и участники из Иркутска, Ангарска, Хабаровска, Улан-Удэ и Биробиджана. 

 

 

«Азия - экспресс» № 15 от 18 апреля 2018 года 

 

«Владимир Забелин: Бизнес – моя работа и жизнь» 

Интервью с победителем конкурса на звание лучшего предпринимателя Забайкальского края 

Владимиром Забелиным, который отметил, что коллектив его холдинга ежегодно пополняется 

выпускниками вузов региона, в том числе и ЗабГУ. 

 

 

«Наш дом – Забайкалье» № 4 от 18 апреля 2018 года (приложение к газете 

«Азия-экспресс») 

 

«История и современность забайкальского казачества» 

Заметка о научном форуме «Забайкальское казачество: история и современность», 

организатором которого выступил исторический факультет ЗабГУ. 

 

 

«Ваша реклама» № 15 от 13 апреля 2018 года 

 

«Главное – сосредоточиться на точках роста» 

Материал о кандидате на пост ректора ЗабГУ Сергее Иванове. 

 

 

«Чита спортивная» № 7 от 17 апреля 2018 года 

 

«Ездил лихо чемпион» 

Материал о прошедших соревнованиях по автомобильному кроссу на Кубок ректора ЗабГУ. 

 

 

«Эффект» № 16 от 17 апреля 2018 года 

 

«Представили нарисованные соусом картины» 

Заметка о выставке «Тушь , перо и карандаш», в которой приняли участие студенты ФКиИ 

ЗабГУ. 

 

 

«ЗабГУ: главное – сосредоточиться на точках роста» 

Материал об итогах работы Сергея Иванова на посту ректора ЗабГУ. 



Рассылка по внешним СМИ: 

 

12 апреля – «Финал конкурса «Мисс Фитнес Университет» 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

11 апреля – сюжет «Отчетный фильм с шоу "23+8" Мистер и Мисс Университет» 

13 апреля - съемки сюжета подведение итогов "Молодежной научной весны" (защита 

проектов) 

13 апреля - съемки сюжета "Мисс Фитнес Университет"  

14 апреля - съемки сюжета "Тотальный диктант" на всех 6 площадках 

15 апреля – сюжет «В ЗабГУ пришла молодёжная научная весна» 

17 апреля - съемки ролика «ЗабГУ - самый творческий вуз края» 

18 апреля – сюжет «В Чите выбрали «Мисс Фитнес Университет» 

18 апреля – сюжет «Ректор ЗабГУ встретился со студентами, отличившимися в научной 

деятельности» 

20 апреля - съемки сюжета по выборам ректора 

20 апреля - съемки сюжета гала-концерт "Студенческая весна" в Мегаполисе 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


