
Мониторинг СМИ от 13 – 20 декабря 2018 года 
 

Упоминаний всего: 47, из них в федеральных СМИ – 9 

Телевидение: 4 

Интернет: 21 

Печать: 6 

Радио: 16 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 7 

По инициативе УСО и СМИ: 23 
 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22557                                                                          16 дек 2018, 08:56 
 

Студентка горного факультета Диана Пельменева стала Мисс Фитнес Университет – 

2018 
 

Конкурс на звание самой спортивной студентки прошел в Чите. Его участницами стали 

девушки из Забайкальского государственного университета, Читинского института 

Байкальского государственного университета и краевого училища культуры. О том, как 

прошел самый яркий этап шоу, смотрите в сюжете. 

Идея и организация проекта "Мисс Фитнес Университет" принадлежит студентке ЗабГУ 

Ольге Кузнецовой. В 2014 году девушка трагически погибла. Но конкурс живет и успешно 

реализуется. 

Ника Шабельская, участница конкурса "Мисс Фитнес Университет - 2018":"Спорт пришел в 

мою жизнь, наверное, в старшей школе. Я начала посещать фитнес-клубы, зал. Сейчас моя душа 

лежит в области полдэнса. Я профессионально занимаюсь этим видом спорта, мне очень 

нравится". 

Конкурсантки преодолели несколько этапов: творческий, интеллектуальный, конкурс 

видеороликов, а также проведение массового спортивного часа. За каждый этап начислялись баллы. 

Результат до самого финала оставался неизвестным. 

- У каждой участницы мощная группа поддержки! Ведущий шоу-программы порой не в силах 

успокоить публику. 

Екатерина Дружинина, болельщица: "Я пришла болеть за нашу участницу, которая 

представляет ФЕНМиТ. Мы ей помогали в творческом этапе. Все очень круто проходит, прямо 

эмоции нереальные, очень много талантливых людей здесь собралось, спортивных. Они 

стараются, все так эффектно, просто классно". 

В результате второй вице-Мисс Фитнес стала студентка Читинского института Байкальского 

государственного университета Елизавета Сутурина. Титул первой вице-мисс у 

представительницы факультета физической культуры и спорта ЗабГУ Анны Алексеевой. Ну 

а заветную диадему Мисс Фитнес Университет - 2018 ЗабГУ завоевала студентка горного 

факультета Диана Пельменева. 

Диана Пельменева, Мисс Фитнес Университет - 2018: "Это все очень круто! Это невероятно 

радостно, прикольно и масштабно. Самое крутое то, что у меня была самая офигенная группа 

поддержки". 

Шоу окончено, но девушки продолжат работу над собой, ведь спорт для них - норма жизни, 

которая, к тому же, приносит победы и успех. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22649                                                                          19 дек 2018, 21:05 
 

ЗабГУ и ЗабГК подписали соглашение с Байкальской горной компанией о подготовке 

специалистов горной отрасли 
 

Соглашение о сотрудничестве между Байкальской горной компанией, Забайкальским 

государственным университетом и Забайкальским горным колледжем подписано сегодня в Чите. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22557
http://gtrkchita.ru/news/?id=22649


Образовательные учреждения будут готовить специалистов горной отрасли специально для нужд 

компании. 

Штатная численность работников Байкальской горной компании на сегодняшний день 

насчитывает порядка 300 человек, но к 2022 году их количество должно увеличиться до 2000. 

Связано это прежде всего с новым проектом компании: разработкой Удоканского месторождения 

меди - крупнейшего в мире. Проектирование завершено, начинаются строительные работы, идет 

подбор высококвалифицированных специалистов на новые рабочие места. 

Ольга Литвинова, директор по персоналу Байкальской горной компании: "Мы 

заинтересованны в том, чтобы наш коллектив пополнялся прежде всего работниками и 

специалистами из Забайкальского края, жителями региона, поскольку эти работники 

адаптированы к условиям, в которых находится месторождение, они настроены на длительные 

трудовые отношения, в чём, собственно, мы также заинтересованы". 

Компания готова вкладывать в развитие горных специальностей и образование специалистов 

этой сферы интеллектуальные и финансовые ресурсы. Подписание соглашения о сотрудничестве с 

учебными заведениями Читы стало первым шагом на этом пути. 
 

 

Россия 24 – Чита  

http://gtrkchita.ru/news/?id=22591                                                                          17 дек 2018, 22:15 
 

В резиденции Деда Мороза, что в зоопитомнике "Амодово", готовят премьеру 

необычного спектакля 
 

Актеры этого спектакля не размещают афиш и не ездят с гастролями по стране. Коза, олень, 

лиса станут героями новогодней постановки. Необычную задумку хотят воплотить в жизнь в 

зоопитомнике "Амодово" в открывающейся на днях резиденции Деда Мороза. Как оживает сказка? 

Игру четырехлапых и копытных оценила Виктория Ефименкова. 

Сегодня еще можно сказать "стоп" и заново прогнать неидеально сыгранную сцену. Главная 

трудность - репетировать приходится на морозе. Поэтому за два месяца мохнатым и хвостатым 

героям профессиональный образ создают впервые. 

<…> Юных зрителей ждет не просто сказка, но и волшебные испытания на логику, смекалку, 

меткость. Например, собрать пазлы Снежной Королевы или составить рифмы на новогоднюю 

тематику. Будут и сюрпризы, к примеру, катание с ветерком на хаски или троице коней. 

Необычную задумку работники зоопарка воплощают в жизнь уже не первый год. 

Наталья Деревцова, руководитель школы современного искусства: "В этом году идея у нас 

возникла - "Хроники сказочного леса", так как рядом волшебство, много зверей, много сказки, и 

вот именно это охота донести до детей. В этом году больше актеров профессиональной 

подготовки, нам помогают в этом участвовать ЗабГУ, также актеры Читинского зоопарка и 

наша школа современного искусства". 

Как и во всех новогодних ситуациях, не обойдется без елки, Деда Мороза и Снегурочки. Будут 

дарить сказку с 21 декабря по 15 января. 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/news/neskolko-tysyach-pampersov-sobrali-dobrovolcy-v-ramkah-iii-

blagotvoritelnogo-turnira-po-tajskomu-boksu-v-chite/                                                  17 декабря 2018 года 
 

Несколько тысяч памперсов собрали добровольцы в рамках III благотворительного 

турнира по тайскому боксу в Чите 
 

С 15 по 16 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета  прошёл третий Благотворительный турнир 

по тайскому боксу «Открытый ринг». Об этом ИА «Альтес» сообщили в пресс-службе главы 

региона. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22591
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В торжественном открытии соревнований принял участие министр физической культуры и 

спорта Забайкальского края Виталий Ломаев. Он поздравил всех участников с началом турнира и 

пожелал красивых побед и крепкого здоровья. 

 «Турнир уже стал хорошей традицией. Третий год подряд каждый из участников и гостей 

соревнований вносит вклад в доброе дело – помощь детям, от которых отказались родители», - 

сказал он.   

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Читы и районов Забайкальского 

края в возрасте от 10 лет и старше. 

Для участия в турнире каждая команда сделала взнос в виде благотворительной помощи 

детям-отказникам: средства гигиены, наборы питания, игрушки, одежда и прочее. Полученная 

помощь будет распределена между учреждениями и нуждающимися семьями.  

Особенно масштабно это акция проходит в Год Добровольца, объявленного президентом РФ 

Владимиром Путиным в начале года. Благотворительный сбор в рамках турнира осуществляет 

Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 

России»… 
 
 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/light/124525/                                                                20:46, 19 ДЕКАБРЯ 2018 
 

Кабаны забайкальской политики 
 

«Кабан в Восточном гороскопе означает процветание, но также злобу, алчность и 

жадность», — предупреждает портал «Астрология». В преддверии грядущего года Жёлтого 

Земляного Кабана редакция «Чита.Ру» решила вспомнить известных забайкальцев, рождённых 

под знаком свиньи. 

<…> 1959 — год Земляного Кабана» 

Эти люди способны пожертвовать многим ради карьеры. Их живо интересуют банковская и 

коммерческая сферы, а иногда и политика, ведь это отличный способ заявить о себе. Хорошие 

организаторы, они принимают активное участие в общественной жизни. Индивидуалисты и не 

приемлют стороннего вмешательства. 

В 1959 году родился Баир Жамсуев — один из создателей Забайкальского края, последний 

руководитель автономного Агинского округа. Становился сенатором при губернаторстве как 

Ильковского, так и Ждановой. Нерушимая поддержка партии власти в Агинском округе во многом 

связана с авторитетом Жамсуева. Несмотря на 5 лет постоянной работы в Совете Федерации не 

считает себя москвичом — пообещал встретить старость в Забайкалье. 

Под этим же знаком родился и ректор Забайкальского госуниверситета и депутат 

городской думы Сергей Иванов. Он вырос на окраине Читы — на Черновских — и получил 

образование теплоэнергетика в читинском «политене». После объединения двух крупнейших 

вузов города в 2012 году занял должность ректора, в 2018-м переизбрался на новый 

срок. Считает своей главной задачей — сделать ЗабГУ «опорным вузом забайкальской 

экономики»… 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/entertainment/?id=9630   
 

Спортивный бал 
 

«Спортивный бал» пройдёт в актовом зале Забайкальского государственного 

университета. 

Лучшие студенты, преподаватели и сотрудники факультета физической культуры и спорта 

Забайкальского государственного университета соберутся в одном месте. 

На мероприятии традиционно выберут спортсмена и тренера года в ЗабГУ. Кто получит эти 

звания, будет определено голосованием на «Спортивном балу». 
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Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152521   16 Дек, 2018 г 
 

Лидеры акции «Охранять природу – значит любить Родину» поедут в «Океан» 
 

14 декабря во Дворце детско-юношеского творчества состоялось церемония награждения 

победителей региональной экологической акции «Охранять природу - значит любить Родину». 

По информации пресс-службы губернатора, участники акции в 2018 году стали 253 

образовательных организации из 30 районов края и города Читы. 10 путевок во Всероссийский 

детский центр «Океан» получили победители 10 конкурсов, прошедших в рамках экологической 

акции. 

Так, в этом году были организованы конкурсы: губернаторский - социально значимых 

проектов «Во благо природы Забайкалья», «Природоведческая экскурсия в школьном музее», 

эколого-туристических маршрутов «Маршрутами природы», социальной рекламы «Сохраним леса 

и степи от пожаров», видеороликов «Заповедное Забайкалье: Даурский и Сохондинский 

заповедники, национальный парк «Алханай», озеленения территорий образовательных учреждений 

«Цветущая страна знаний», фотоконкурсы «Времена года» и «Эковзгляд», образовательных квестов 

«Сохраним природное наследие Забайкалья» и Международный конкурс детского творчества 

«Даурия – журавлиная Родина». 

Первое место в губернаторском конкурсе присуждено средней общеобразовательной школе 

села Алеур Чернышевского района, руководитель проекта учитель биологии - химии Лидия 

Рожнева. 

Профессор ЗабГУ, доктор педагогических наук, идейный вдохновитель конкурса 

Екатерина Игумнова отметила, что конкурс зародился в год объединения Агинского 

Бурятского автономного округа и Читинской области, и это была общая инициатива. 

«В первый год у нас участвовало только 34 образовательные организации, сейчас более 

150, был один конкурс, сейчас – 10. Кроме того, к нам присоединились 16 организаторов. Мы 

подсчитали, что 22 апреля, когда стартует акция, в этом мероприятии по всему 

Забайкальскому краю принимают участие 43 тысячи школьников и студентов», - сказала она. 
 

 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/110930_tyomnohvojnye_lesa_mogut_nachat_ischezat_i_v_zabajkale___uchyony

j                                                                                                                                             15:10, 15 декабря 

Тёмнохвойные леса могут начать исчезать и в Забайкалье – учёный 
 

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предупредили о возможности 

частичного исчезновения темнохвойных лесов на территории Сибири из-за климатических 

изменений. Об этом сообщила пресс-служба СФУ.  Эти процессы могут коснуться и Забайкалья, 

прокомментировал заявление 14 декабря на своей странице в Facebook кандидат 

биологических наук, доцент ЗабГУ Олег Корсун. 

- Негативные реакции компонентов лесных и болотных ландшафтов обусловлены не только 

изменением среднегодовой температуры, но, в значительной степени, изменением водного баланса. 

Есть основания считать, что значительная часть горных темнохвойных лесов на территории Сибири 

в течение ближайших 30 лет погибнет. Произойдёт снижение их устойчивости по отношению к 

неблагоприятным факторам - засухам, насекомым-вредителям, что приведёт к увеличению частоты 

лесных пожаров, замещению пихты и сосны кедровой светлохвойными породами, - сообщил 

директор Института экологии и географии СФУ, кандидат географических наук Руслан 

Шарафутдинов. 

Исследования показали, что причиной снижения устойчивости темнохвойных лесов Сибири в 

течение последних десятилетий стало снижение влажности воздуха. Сейчас, по словам 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152521
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Шарафутдинова, «судьба этих лесов бореального (северного – прим. ред.) пояса Сибири под 

большим вопросом». 

«Забайкалья эти процессы также могут существенно коснуться. Во-первых, чикойская 

кедровая тайга - это как раз те самые темнохвойные леса. Во-вторых, если потепление не будет 

сопровождаться увеличением количества осадков, это сдвинет к северу границу леса и степи в 

нашем регионе», - написал Олег Корсун. 

Напомним, ранее профессор сообщил Заб.ру, что в Забайкальском крае, кроме практически 

необитаемых районов Севера, не осталось малонарушенных лесов. В южной части региона их 

только два. 
 

 

https://zab.ru/company/110856_zabajkalcev_priglashayut_na_obsuzhdenie_pravovoj_praktiki_gosav

todornadzora                                                                                                                         08:58, 18 декабря 
 

Забайкальцев приглашают на обсуждение правовой практики Госавтодорнадзора 
 

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю 20 

декабря приглашает предпринимателей, представителей общественных организаций, органов 

федеральной и краевой исполнительной власти, прокуратуры и ГБДД на публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики Байкальского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об 

этом Заб.ру сообщили в пресс-службе Союза «Забайкальская торгово-промышленная плата». 

- В рамках мероприятия запланированы презентация докладов об итогах контрольно-

надзорной деятельности и правоприменительной практики, руководства по соблюдению 

обязательных требований. Кроме того, будет проведено разъяснение типичных и наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных требований, а также разъяснение новых требований 

нормативных правовых актов. В том числе, касающихся введения лицензирования деятельности по 

перевозкам пассажиров и багажа по заказам и для собственных нужд автобусами, - пояснили в 

Союзе. 

Мероприятие состоится в 10:00 в актовом зале Забайкальского государственного 

университета по адресу: Чита, ул. Александро-Заводская, 30. 
 

 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4811/detail/                                                                     19 Дек 2018 | 10:00 
 

Читу приглашают на Спортивный бал 
 

21 декабря в 16:00 приглашаем любителей спорта в актовый зал по ул. Бабушкина, 129. 

Здесь состоится Спортивный бал награждение самых спортивных студентов ЗабГУ, а 

также тренеров и руководителей вузовских команд. 

Также на Спортивном балу будут награждены физорги факультетов, актив и сборные команды 

университета по различным видам спорта: баскетбол, настольный теннис, пулевая стрельба. Путём 

общего голосования выберут  «Спортсмена года ЗабГУ – 2018». Номинантами на это почётное 

звание стали студенты-чемпионы: 

- Содном Будаев, МС России по стрельбе из лука, член юниорской сборной России и 

Забайкальского края по стрельбе из лука; 

- Андрей Попов, КМС по легкой атлетике, член юниорской сборной России и Забайкальского 

края по легкой атлетике; 

- Анастасия Макарова, 1 разряд по бадминтону, член сборной Забайкальского края по 

бадминтону; 

- Эльвира Ли, МС по спортивному ориентированию, член сборной Забайкальского края по 

спортивному ориентированию. 

https://zab.ru/news/107888_v_zabajkale_ostalos_tolko_dva_uchastka_korennoj_tajgi___professor_zabgu
https://zab.ru/company/110856_zabajkalcev_priglashayut_na_obsuzhdenie_pravovoj_praktiki_gosavtodornadzora
https://zab.ru/company/110856_zabajkalcev_priglashayut_na_obsuzhdenie_pravovoj_praktiki_gosavtodornadzora
https://now-chita.ru/news/4811/detail/


Номинантами на другое почётное звание – «Тренер года ЗабГУ – 2018» стали преподаватели 

вуза, посвятившие спорту и его продвижению жизнь: 

-Марина Фёдорова, тренер мужской сборной по баскетболу ЗабГУ, заместитель декана 

ФФКиС по УР, заведующая кафедрой ФВ ФФКиС. 

- Геннадий Филонцев, тренер сборной ЗабГУ по легкой атлетике, старший преподаватель 

кафедры спортивных дисциплин. 

- Павел Маниковский, тренер лаптового клуба ЗабГУ, специалист по воспитательной работе 

горного факультета. 

- Дамдин Бадмацыренов, тренер сборной ЗабГУ по самбо. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4804/detail/                                                                     17 Дек 2018 | 12:30 
 

На конкурсе "Мисс-Фитнесс Университет" победила студентка горного факультета 
 

В Чите прошел финал конкурса "Мисс-Фитнесс Университет-2018". Это пятый по счету 

конкурс, в котором участвуют студентки образовательных учреждений города. 

В этом году на участие в конкурсе поступило 15 заявок, а до финала дошли 13. 

Победительницей стала Диана Пельменева, горный факультет ЗабГУ. Диана - довольно 

стальная девушка, она занимается боевыми искусствами.  

1 Вице-Мисс Фитнес Университет - Анна Алексеева, факультет физической культуры и 

спорта. 

2 Вице-Мисс Фитнес Университет - Елизавета Сутурина, студентка Читинского института 

байкальского государственного университета. 

Лучшей группой поддержки названа команда факультета физической культуры и 

спорта ЗабГУ. 

 Гала-концерт получился довольно ярким - в этом году представлены лучшие творческие 

номера участниц, 2 дефиле, и общий танец. Также на концерте 

выступали приглашённые творческие коллективы. Самым ярким моментом конкурса организаторы 

назвали выход девушек в вечерних платьях - после спортивного соревнования такая красота сразила 

всех.  
 
 

https://now-chita.ru/news/4793/detail/                                                                     14 Дек 2018 | 09:50 
 

В Чите отметят Варварин день 
 

17 декабря в 14:00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) состоится 

торжественное мероприятие – День Святой Великомученицы Варвары. Святая является 

покровительницей  всех горняков, поэтому участниками мероприятия станут представители 

компании СУЭК, АО Хиагда – «Росатом». 

Мероприятие начнется в 9:00 в  Казанском кафедральном соборе – здесь запланирован 

молебен с благословением студентов и преподавателей горного факультета.  В 10:00 - встреча с 

ветеранами горной промышленности в поселке Черновские. 

В 14:00 торжественное собрание начнётся с минуты молчания в память обо всех погибших 

горняках. Затем пройдёт награждение именными стипендиями лучших студентов горного 

факультета и почётными грамотами его лучших сотрудников и преподавателей. Далее 

представители горнодобывающих предприятий проведут презентацию основных достижений 

горной отрасли региона. Завершится мероприятие праздничным концертом. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4791/detail/                                                                     13 Дек 2018 | 16:30 
 

В Чите пройдет финал конкурса «Мисс Фитнес Университет –2018» 
 

Друзья, напоминаем вам, что 14 декабря в 17:00 во Дворце культуры 

железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65) пройдёт гала-концерт межвузовского шоу-

https://now-chita.ru/news/4804/detail/
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конкурса «Мисс Фитнес Университет –2018». Участие в конкурсе принимают девушки из 

ЗабГУ, ЧИ БГУ и ЗабКУК. 

Конкурс на звание самой спортивной студентки проводится пятый раз и уже стал 

традиционным. В этот раз его участницами стали девушки 11 факультетов ЗабГУ, а также 

студентки Читинского института Байкальского государственного университета и Забайкальского 

краевого училища культуры. 

Формат состязания предполагает прохождение конкурсантками нескольких этапов: 

творческого и интеллектуального, проведение массового спортивного часа и конкурса 

видеороликов. Закончится испытательная программа дефиле «Фитнес-стиль» и «Женская сила», 

общим танцем, в котором примут участие все претендентки на звание, а также показом лучших 

номеров творческого этапа конкурса. 

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 спонсоров конкурса. 
 
 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-moskve-startoval-final-vserossiyskogo-

konkursa-liga-vojatyh/                                                                                                                    19 Декабря 
 

Забайкальцы принимают участие в финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

В столице собрались 500 финалистов Всероссийского конкурса «Лига вожатых» со всей 

страны, чтобы сразиться друг с другом в номинациях «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». 

Забайкальский край представляют две студентки Забайкальского государственного 

университета, выпускницы программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого 

педагогического отряда «Забайкальское созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический 

факультет и Марина Никулина – социологический факультет. Наставником вожатых 

выступает доцент кафедры педагогики ЗабГУ Ирина Радецкая. 

Сегодня участники познакомились друг с другом, обменялись планами и ожиданиями от 

предстоящих насыщенных и очень продуктивных дней. 

Уже завтра вожатые примут участие в онлайн тестировании: продемонстрируют знания в 

области психологии и педагогики, нормативно-правовой базы, основ безопасности и 

жизнедеятельности. По итогам тестирования будут отобраны 100 участников, которые продолжат 

участие в дальнейших испытаниях. 

Помимо этого финалисты посетят факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова, парк 

«Зарядье», центр им. Дмитрия Рогачева и другие площадки Москвы. 

Имена победителей конкурса будут известны 20 декабря на итоговом шоу в Tesla Place. Среди 

прочих ценных призов – возможность попасть на стажировку во всероссийские детские центры или 

в одну из государственных корпораций. 

Напомним, принять участие в конкурсе, продемонстрировать свой талант и навыки общения с 

детьми могли вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее, чем на одной 

смене. Прием заявок осуществлялся через конкурсную платформу вожатый.рф. 

На выбор участникам были предложены две номинации: «Отрядный вожатый» и «Старший 

вожатый». К заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе, а также 

поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий 

для детей. 

Около 70% заявок было подано на номинацию «Отрядный вожатый», остальные 30% на 

номинацию «Старший вожатый». Среди кандидатов на победу – участники из самых удаленных 

уголков нашей страны: Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Сахалинской области. 

Лидерами среди регионов по количеству заявок стали Мордовия, Башкортостан, Ставрополье, 

Оренбургская область. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/v-moskve-startoval-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
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Оценивало компетенции участников профессиональное жюри, в состав которого вошли 

эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских детских 

центров. 

Организаторами проекта «Лига вожатых» выступают Российское движение школьников, АНО 

«Россия – страна возможностей» и Роспатриотцентр при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи и Российских студенческих отрядов. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/final-shou-konkursa-miss-fitnes-

universitet-proydet-vo-dvorce-kultury-jeleznodorojnikov/                                                            13 Декабря 
 

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

железнодорожников 
 

14 декабря в 17-00 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 ЗабКУК. 

Конкурс на звание самой спортивной студентки проводится пятый раз и уже стал 

традиционным. В этот раз его участницами стали девушки 11 факультетов ЗабГУ, а также 

студентки Читинского института Байкальского государственного университета и Забайкальского 

краевого училища культуры. 

Формат состязания предполагает прохождение конкурсантками нескольких этапов: 

творческого и интеллектуального, проведение массового спортивного часа и конкурса 

видеороликов. Закончится испытательная программа дефиле «Фитнес-стиль» и «Женская сила», 

общим танцем, в котором примут участие все претендентки на звание, а также показом лучших 

номеров творческого этапа конкурса. 

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 спонсоров конкурса. 
 

 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/varvarin-den-otmetyat-v-zabgu/   

14 Декабря 

Варварин день отметят в ЗабГУ 
 

17 декабря в 14.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) состоится 

традиционное торжественное мероприятие – День Святой Великомученицы Варвары, 

покровительницы всех горняков. Его участниками станут представители компании СУЭК, АО 

Хиагда – «Росатом», а также преподаватели, студенты и выпускники горного факультета ЗабГУ. 

В рамках торжества состоится подведение итогов работы горного факультета Забайкальского 

государственного университета, а также освещение основных трендов и достижений в работе 

горнорудных предприятий Забайкальского края. 

Торжественное собрание начнётся с минуты молчания в память обо всех погибших горняках. 

Затем пройдёт награждение именными стипендиями лучших студентов горного факультета и 

почётными грамотами его лучших сотрудников и преподавателей. Далее представители 

горнодобывающих предприятий проведут презентацию основных достижений горной отрасли 

региона. Завершится мероприятие праздничным концертом. 

В программе празднования Дня Святой Великомученицы Варвары также молебен с 

благословением студентов и преподавателей горного факультета в Казанском кафедральном соборе 

(9-00) и встреча с ветеранами горной промышленности в поселке Черновские (10.00 – 11.00). 
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http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/varvarin-den-otmetyat-v-zabgu/


Люди опасных профессий, чья работа связана с возможностью внезапной смерти, в том числе 

горняки, считают Варвару своей святой покровительницей, молятся ей, призывают на помощь, 

просят уберечь от неожиданной смерти. В районах горных разработок в её честь строятся храмы. 
 

 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-moskve-startoval-final-

vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/                                                                                          19 Декабря 
 

Забайкальцы принимают участие в финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

В столице собрались 500 финалистов Всероссийского конкурса «Лига вожатых» со всей 

страны, чтобы сразиться друг с другом в номинациях «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». 

Забайкальский край представляют две студентки Забайкальского государственного 

университета, выпускницы программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого 

педагогического отряда «Забайкальское созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический 

факультет и Марина Никулина – социологический факультет. Наставником вожатых 

выступает доцент кафедры педагогики ЗабГУ Ирина Радецкая. 

Сегодня участники познакомились друг с другом, обменялись планами и ожиданиями от 

предстоящих насыщенных и очень продуктивных дней. 

Уже завтра вожатые примут участие в онлайн тестировании: продемонстрируют знания в 

области психологии и педагогики, нормативно-правовой базы, основ безопасности и 

жизнедеятельности. По итогам тестирования будут отобраны 100 участников, которые продолжат 

участие в дальнейших испытаниях. 

Помимо этого финалисты посетят факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова, парк 

«Зарядье», центр им. Дмитрия Рогачева и другие площадки Москвы. 

Имена победителей конкурса будут известны 20 декабря на итоговом шоу в Tesla Place. Среди 

прочих ценных призов – возможность попасть на стажировку во всероссийские детские центры или 

в одну из государственных корпораций. 

Напомним, принять участие в конкурсе, продемонстрировать свой талант и навыки общения с 

детьми могли вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее, чем на одной 

смене. Прием заявок осуществлялся через конкурсную платформу вожатый.рф. 

На выбор участникам были предложены две номинации: «Отрядный вожатый» и «Старший 

вожатый». К заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе, а также 

поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий 

для детей. 

Около 70% заявок было подано на номинацию «Отрядный вожатый», остальные 30% на 

номинацию «Старший вожатый». Среди кандидатов на победу – участники из самых удаленных 

уголков нашей страны: Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Сахалинской области. 

Лидерами среди регионов по количеству заявок стали Мордовия, Башкортостан, Ставрополье, 

Оренбургская область. 

Оценивало компетенции участников профессиональное жюри, в состав которого вошли 

эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских детских 

центров. 
 

 

Wood.ru 
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Школьному лесничеству школы №25 г. Читы исполняется пять лет 
 

Специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ Забайкальского края" приняли участие в 

торжественной линейке, посвящённой первому юбилею детского объединения школьных 

лесничеств "Лесная страна". В конце 2013 года в Забайкалье после продолжительного перерыва на 

базе школы №25 г. Читы началось возрождение школьных лесничеств, в ряды которого сразу 

вступило 55 учащихся. 18 марта 2014 года благодаря совместной работе специалистов лесного 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-moskve-startoval-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-moskve-startoval-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
http://вожатый.рф/
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хозяйства, учащихся, педагогов дополнительного образования и школы был создан пресс-центр, 

разработан макет и рубрики газеты "Лесная страна". Первый номер издания был напечатан при 

поддержке Центра защиты леса Забайкальского края с целью привлечения внимания учащихся к 

деятельности школьных лесничеств. В настоящее время в школе 380 учащихся - юные лесники 

увлеченные исследовательской и природоохранной деятельностью в области охраны, защиты и 

воспроизводства лесов Забайкалья. 

К ребятам, педагогам, родителям и гостям с поздравлениями и напутственными словами 

обратились социальные партнеры - специалисты филиала ФБУ "Рослесозащита" "ЦЗЛ 

Забайкальского края", министерства природных ресурсов Забайкальского края, 

государственного природного биосферного заповедника "Даурский", преподаватели ЗабГУ, 

представители Института развития, Краевого центра туризма. Руководители и активисты 

школьных лесничеств были награждены Почетными грамотами, благодарственными 

письмами и подарками за участие в деятельности детского объединения… 

 
 

НИА «Чита» 
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Лидеры экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину» поедут в 

«Океан» 
 

14 декабря во Дворце детско-юношеского творчества состоялось церемония награждения 

победителей региональной экологической акции «Охранять природу — значит любить Родину». 

Участниками акции в 2018 году стали 253 образовательных организации из 30 районов края и 

города Читы. 10 путевок во Всероссийский детский центр «Океан» получили победители 10 

конкурсов, прошедших в рамках экологической акции. 

Так, в этом году были организованы конкурсы: губернаторский — социально значимых 

проектов «Во благо природы Забайкалья», «Природоведческая экскурсия в школьном музее», 

эколого-туристических маршрутов «Маршрутами природы», социальной рекламы «Сохраним леса 

и степи от пожаров», видеороликов «Заповедное Забайкалье: Даурский и Сохондинский 

заповедники, национальный парк «Алханай», озеленения территорий образовательных учреждений 

«Цветущая страна знаний», фотоконкурсы «Времена года» и «Эковзгляд», образовательных квестов 

«Сохраним природное наследие Забайкалья» и Международный конкурс детского творчества 

«Даурия – журавлиная Родина». 

Первое место в губернаторском конкурсе присуждено средней общеобразовательной школе 

села Алеур Чернышевского района, руководитель проекта учитель биологии — химии Лидия 

Рожнева. 

Профессор ЗабГУ, доктор педагогических наук, идейный вдохновитель конкурса 

Екатерина Игумнова отметила, что конкурс зародился в год объединения Агинского 

Бурятского автономного округа и Читинской области, и это была общая инициатива. 

«В первый год у нас участвовало только 34 образовательные организации, сейчас более 

150, был один конкурс, сейчас – 10. Кроме того, к нам присоединились16 организаторов. Мы 

подсчитали, что 22 апреля, когда стартует акция, в этом мероприятии по всему 

Забайкальскому краю принимают участие 43 тысячи школьников и студентов», — сказала 

она… 
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Забайкальцы принимают участие в финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

В столице собрались 500 финалистов Всероссийского конкурса «Лига вожатых» со всей 

страны, чтобы сразиться друг с другом в номинациях «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». 

Забайкальский край представляют две студентки Забайкальского государственного 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11984
http://www.75rus.org/more.php?UID=12003


университета, выпускницы программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого 

педагогического отряда «Забайкальское созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический 

факультет и Марина Никулина – социологический факультет. Наставником вожатых 

выступает доцент кафедры педагогики ЗабГУ Ирина Радецкая. 

Сегодня участники познакомились друг с другом, обменялись планами и ожиданиями от 

предстоящих насыщенных и очень продуктивных дней. 

Уже завтра вожатые примут участие в онлайн тестировании: продемонстрируют знания в 

области психологии и педагогики, нормативно-правовой базы, основ безопасности и 

жизнедеятельности. По итогам тестирования будут отобраны 100 участников, которые продолжат 

участие в дальнейших испытаниях. 

Помимо этого финалисты посетят факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова, парк 

«Зарядье», центр им. Дмитрия Рогачева и другие площадки Москвы. 

Имена победителей конкурса будут известны 20 декабря на итоговом шоу в Tesla Place. Среди 

прочих ценных призов – возможность попасть на стажировку во всероссийские детские центры или 

в одну из государственных корпораций. 

Напомним, принять участие в конкурсе, продемонстрировать свой талант и навыки общения с 

детьми могли вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее, чем на одной 

смене. Прием заявок осуществлялся через конкурсную платформу вожатый.рф. 

На выбор участникам были предложены две номинации: «Отрядный вожатый» и «Старший 

вожатый». К заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе, а также 

поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий 

для детей. 

Около 70% заявок было подано на номинацию «Отрядный вожатый», остальные 30% на 

номинацию «Старший вожатый». Среди кандидатов на победу – участники из самых удаленных 

уголков нашей страны: Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Сахалинской области. 

Лидерами среди регионов по количеству заявок стали Мордовия, Башкортостан, Ставрополье, 

Оренбургская область. 

Оценивало компетенции участников профессиональное жюри, в состав которого вошли 

эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских детских 

центров. 

Организаторами проекта «Лига вожатых» выступают Российское движение школьников, АНО 

«Россия – страна возможностей» и Роспатриотцентр при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи и Российских студенческих отрядов. 
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Несколько тысяч памперсов собрали добровольцы в рамках III Благотворительного 

турнира по тайскому боксу 
 

С 15 по 16 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета прошёл III Благотворительный турнир по 

тайскому боксу «Открытый ринг». 

В торжественном открытии соревнований принял участие министр физической культуры и 

спорта Забайкальского края Виталий Ломаев. Он поздравил всех участников с началом турнира и 

пожелал красивых побед и крепкого здоровья. 

«Турнир уже стал хорошей традицией. Третий год подряд каждый из участников и гостей 

соревнований вносит вклад в доброе дело – помощь детям, от которых отказались родители», — 

сказал он.  

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Читы и районов Забайкальского 

края в возрасте от 10 лет и старше. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12001


Для участия в турнире каждая команда сделала взнос в виде благотворительной помощи 

детям-отказникам: средства гигиены, наборы питания, игрушки, одежда и прочее. Полученная 

помощь будет распределена между учреждениями и нуждающимися семьями.  

Особенно масштабно это акция проходит в Год Добровольца, объявленного президентом РФ 

Владимиром Путиным в начале года. Благотворительный сбор в рамках турнира осуществляет 

Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 

России»… 
 

 

УМВД России по Забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15239981/                                                  13 Декабря 15:35 
 

Будущие юристы познакомились с работой полицейских 
 

В Чите в рамках недели правового информирования стражи порядка провели 

профориентационную и профилактическую беседу со студентами. 

В ходе встречи заместитель начальника отдела кадров Управления по работе с личным 

составом УМВД России по Забайкальскому краю Павел Мальцев рассказал будущим 

юристам Читинского торгово-экономического колледжа и юридического факультета ЗабГУ 

об особенностях работы в современной полиции и о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на службу в органы внутренних дел. Он отметил, что для того, чтобы стать 

полицейским, необходимо иметь высшее образование, пройти несколько видов тестирования, 

медицинскую комиссию и по необходимости сдать нормативы по физической подготовке. 

Продолжил знакомство студентов с полицией сотрудник Управления уголовного розыска 

УМВД России по Забайкальскому краю Роман Жигалин, который на примерах из служебной 

деятельности рассказал участникам встречи о преступных действиях, совершаемых в отношении 

доверчивых граждан и о раскрываемости преступлений такого рода Так, например, житель 

Забайкалья, оплативший покупку «Iphone» в Интернет-магазине, получил в посылке не обещанный 

гаджет, а статуэтку в форме барана. Полицейский предупредил ребят, что во избежание подобных 

ситуаций, при покупке или продаже товаров на различных интернет-сайтах в первую очередь 

необходимо соблюдать бдительность и лично проверять порядочность продавца. 

Также, сотрудник полиции напомнил собравшимся, что не стоит забывать о внимательности 

при общении в социальных сетях и рассказал, как с помощью простых правил защитить свои 

накопления от посягательств мошенников. 

Встреча прошла при содействии Общественного совета при краевом УМВД и старшего 

преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин ЗабГУ Рената Ефарова. По 

завершении беседы многие собравшиеся отметили, что заинтересовались службой в полиции и 

рассматривают органы внутренних дел в качестве приоритетного места для будущего 

трудоустройства.   
 
 

Байкал 24 
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Более трех тысяч подгузников было собрано на благотворительном турнире в Чите 
 

III Благотворительный турнир по тайскому боксу "Открытый ринг" прошел в 

физкультурно-оздоровительном комплексе "Университет" Забайкальского государственного 

университета с 15 по 16 декабря, сообщает пресс-служба администрации губернатора 

Забайкальского края. 

В торжественном открытии соревнований принял участие министр физической культуры и 

спорта Забайкальского края Виталий Ломаев. Он пожелал участникам красивых побед и крепкого 

здоровья. 

По словам Ломаева, турнир - это хорошая традиция. Он проходит третий год подряд. 

Участники и гости соревнований помогают детям, от которых отказались родители.  

https://75.мвд.рф/news/item/15239981/
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Более 200 спортсменов из Читы и районов Забайкальского края  в возрасте от 10 лет и 

старше приняли участие в соревнованиях. 

Чтобы поучаствовать, каждая команда сделала благотворительную помощь детям-отказникам: 

принесли средства гигиены, наборы питания, игрушки, одежду и другое. Полученная помощь будет 

распределена между учреждениями и нуждающимися семьями.    

В этот раз за время проведения турнира было собрано более трех тысяч подгузников, а также 

одежда, игрушки, средства гигиены, питание и другие вещи для новорожденных. 

Впервые турнир был организован в 2016 году.  Помощь, которая была собрана на 

соревнованиях, на протяжении полугода распределялась между учреждениями и нуждающимися 

семьями. Это примерно 300 детей, помощь которым оказывается неоднократно.  
 

 

Приходы 
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В забайкальском соборе китайцы узнали о рождественских традициях 
 

В Казанском кафедральном соборе города Читы состоялось открытие рождественской 

гостиной, посвященной традициям встречи Рождества в России и Китае.  

Основными участниками мероприятия стали студенты из Китая, обучающиеся в 

Забайкальском государственном университете, сообщает портал “Православное Забайкалье”. 

Встретили гостей по доброй русской традиции хлебом и солью. В Рождественской гостиной 

их познакомили с традициями православной Церкви, связанными с Рождеством, а также с 

выпеканием разных видов хлеба и просфор. С докладом о традициях женского монастыря в честь 

всех Русских Святых поселка Атамановка выступила инокиня Игнатия, которая подробно 

рассказала о выпекании хлеба и просфор, используемых за богослужениями в храмах города.  

Гости на видеозаписи смогли увидеть весь процесс выпекания. Затем им на китайском языке 

рассказали об истории города и представили презентацию, благодаря которой гости увидели уже 

знакомые многим улицы, храмы и площади. После презентации гостям было выдано тесто, которое 

было приготовлено заранее для изготовления калачей и каждый участник смог не только 

самостоятельно слепить калачи, но и испечь их.  

Затем началось чаепитие, где участники смогли отведать только что испеченные калачи, а 

также ароматный хлеб и другую выпечку с вареньем и джемом. После этого иностранные студенты 

прочитали стихи на русском языке, чем очень всех порадовали, так как язык ребята изучают совсем 

недавно. В завершении мероприятия студентам подарили наборы конфет, а всем принимавшим 

участие в организации встречи благодарственные письма.  
 
 

Профиль 
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Онлайн-образование наступает на пятки классическим вузам 
 

Способность к самообразованию – то, что наверняка отличает незаурядных людей. Никогда 

еще они не имели столько возможностей раскрыть свой потенциал, как в цифровую эпоху. Развитие 

онлайн-образования – естественный тренд, помогающий попробовать себя в самых разных сферах 

и выбрать что-то действительно свое. Но как это повлияет на работу традиционных вузов? 

Профессиональное образование от ведущих вузов и лучших педагогов сегодня можно 

получить не только в стенах университета. И не только в России, но и за рубежом. К примеру, 

на Национальной платформе открытого образования, которая начала работу в 2015 году и с тех пор 

имеет большой успех. На данный момент на площадке представлены 323 бесплатных курса 

от 13 ведущих вузов страны. «За три года существования платформы на ней зарегистрировалось 

более 766 тысяч слушателей, – рассказала представитель платформы Елена Ковылина. – Каждый 

год количество слушателей увеличивается почти в два раза». 

https://prichod.ru/opyt-prihodov/33350/
http://www.eparhiachita.ru/presssluzhba/novosti_eparkhii.php?id=2982
https://profile.ru/society/onlajn-obrazovanie-nastupaet-na-pyatki-klassicheskim-vuzam-60195/


<…> Более того, при таком формате у вуза больше нет необходимости в аудитории для 

лекции, а преподаватель избавляется от рутинной работы, снижается нагрузка, и освобожденное 

время он может потратить на научную деятельность. 

«Мне кажется, что это вполне логичное изменение, говорящее о том, что высшая школа 

начинает меняться, – считает доцент Забайкальского государственного университета Сила 

Головатый. – Без революций, используя весь свой интеллектуальный багаж и внедряя новые 

технологии. Как выпускник одного из подобных курсов, могу отметить, что эффективность 

обучения в данном случае несильно уступает офлайновому». 

По его словам, замена традиционных лекций вряд ли будет иметь минусы в ближайшем 

будущем, так как каждый – и преподаватель, и студент – получает возможность управлять 

своим временем. А вот в отдаленной перспективе это грозит тем, что на высшей школе 

в провинции можно будет поставить крест: студент предпочтет слушать знаменитых 

профессоров на федеральном и мировом уровнях вместо региональных… 
 

 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                             19 декабря 2018, 10:56 
 

В ЗабГУ наградят самых результативных спортсменов года 
 

21 декабря в 16 часов в актовом зале ЗабГУ состоится одно из главных событий в спортивной 

жизни Забайкальского государственного университета – Спортивный бал. Продолжая ежегодную 

традицию, университет чествует лучших спортсменов, тренеров, руководителей вузовских команд и 

поводит итоги спортивных состязаний уходящего года. 

На праздничном мероприятии путём общего голосования выберут  «Спортсмена года ЗабГУ – 

2018». Номинантами на это почётное звание стали студенты-чемпионы: 

•   Содном Будаев, Мастер спорта России по стрельбе из лука, член юниорской сборной 

России и Забайкальского края; 

•   Андрей Попов, КМС по легкой атлетике, член юниорской сборной России и Забайкальского 

края; 

•   Анастасия Макарова, 1 разряд по бадминтону, член сборной Забайкальского края; 

•   Эльвира Ли, МС по спортивному ориентированию, член сборной Забайкальского края. 

Номинантами на другое почётное звание – «Тренер года ЗабГУ – 2018» стали преподаватели 

вуза, посвятившие спорту и его продвижению жизнь: 

•   Марина Фёдорова, тренер мужской сборной по баскетболу ЗабГУ, заместитель декана 

ФФКиС по УР. 

•   Геннадий Филонцев, тренер сборной ЗабГУ по легкой атлетике, старший преподаватель 

кафедры спортивных дисциплин. 

•   Павел Маниковский, тренер лаптового клуба ЗабГУ, специалист по воспитательной работе 

горного факультета. 

•   Дамдин Бадмацыренов, тренер сборной ЗабГУ по самбо. 

 Также на Спортивном балу будут награждены физорги факультетов, актив и сборные 

команды университета по различным видам спорта: баскетбол, настольный теннис, пулевая 

стрельба и другие. 
 

 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                             18 декабря 2018, 11:01 
 

Несколько тысяч подгузников собрали участники III Благотворительного турнира по 

тайскому боксу 
 

15 - 16 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» 

Забайкальского государственного университета  прошёл III Благотворительный турнир по 

тайскому боксу «Открытый ринг». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 

http://chita.radiosibir.ru/news
http://chita.radiosibir.ru/news


Читы и районов Забайкальского края в возрасте от 10 лет и старше. Для участия в турнире каждая 

команда сделала взнос в виде благотворительной помощи детям-отказникам: средства гигиены, 

наборы питания, игрушки, одежда и прочее. Полученная помощь будет распределена между 

учреждениями и нуждающимися семьями. Особенно масштабно это акция проходит в Год 

Добровольца, объявленного президентом Владимиром Путиным в начале года. Благотворительный 

сбор в рамках турнира осуществляет Забайкальское краевое отделение Всероссийской 

общественной организации «Союз добровольцев России». В этот раз за время проведения турнира 

было собрано более трех тысяч подгузников, а также одежда, игрушки, средства гигиены, питание и 

другие вещи для новорожденных. 

 

• Анонс «Финал конкурса «Мисс Фитнес Университет» 
 

• Анонс «Варварин день отметят в ЗабГУ» 

 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5969                                                                        13 дек 2018, 07:48 
 

Забайкальский студотряд отметит свое пятилетие 22 декабря праздничным концертом 

во Дворце молодежи 
 

У них юбилей. Пять лет сегодня исполняется Забайкальскому краевому студенческому отряду. 

С каждым годом его ряды растут вширь и ввысь, не покидают их и те, кто стоял у истоков создания 

ЗабКСО. Их будни - не только учеба, а еще и празднество, работа; дело найдётся для каждого. Более 

500 молодых и амбициозных здесь и сейчас не говорят, а делают.  

ЗабКСО - 5 лет. В 2013-м 13 декабря эта организация была официально зарегистрирована, с 

того дня и началась ее летопись. Жизнь студентов преобразилась. Они поняли, в каком направлении 

можно двигаться. Число активистов ЗабКСО с каждым годом стремительно растет. Не покидают 

его ряды и те, кто сегодня носит статус "бакалавр", "магистр", и уже давно обзавелся записью в 

трудовой книжке. Экс-руководитель путинного направления Галина Бороденко стояла у самых 

истоков возрождения студотрядов в Забайкалье. 

<…> Галина Бороденко: "Помимо летнего периода времени у нас есть и основной год, в 

течение которого ребята делают соцпроекты, участвуют в конкурсах, спартакиадах, 

фестивалях. Также участвуем в мероприятиях других организаций: сотрудничаем с 

"Мегаполисом", ЗабГУ. Наши студенты многогранны, они могут, можно сказать, всё"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5971                                                                         13 дек 2018, 07:57 
 

Объединение "Лесная страна" читинской школы №25 раскрывает таланты юных 

экологов 
 

"Праздник, который не отмечен ни в одном календаре" - именно так назвали организаторы 

торжественную линейку, посвященную пятилетию образования детского объединения школьного 

лесничества "Лесная страна", которая прошла в Читинской средней общеобразовательной школе 

№25. Преподаватели и школьники - участники объединения - принимали от гостей теплые 

поздравления и подарки. На празднике побывала и наш внештатный корреспондент Ксения 

Кузьмина. 

<…> Экологическое воспитание подрастающего поколения - одно из важных 

направлений. Пять лет назад школьное объединение "Лесная страна" было в Чите одним из 

первых, сегодня во многих образовательных учреждениях созданы свои школьные 

лесничества. Ребят учат с самых ранних лет заботиться о природе, считает профессор 

кафедры педагогики, руководитель лаборатории экологического образования Екатерина 

Игумнова: "Школьное лесничество - это будущее нашей страны. Это охрана природы, 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5969
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5971


это  Забайкальский край, где воспитываются ребята, неравнодушные к природе и к людям". 

Нельзя не согласиться с профессором ЗабГУ Екатериной Игумновой, благодаря которой было 

создано школьное лесничество "Лесная страна". Остается поздравить защитников природы с 

их первым юбилеем и всем юным экологам, их наставникам пожелать новых побед, 

достижений, творческого и духовного развития. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6000                                                                         19 дек 2018, 07:42 
 

Какой контент сегодня интересен, и каким должен быть современный журналист, 

обсудят участники конференции "Региональные СМИ: пути взаимодействия с аудиторией" 
 

20 декабря в Чите в Забайкальском государственном университете состоится научно-

практическая конференция "Региональные СМИ: пути взаимодействия с аудиторией". 

Мероприятие будет проходить в два этапа: пленарное заседание и дискуссионная площадка, 

на которой участники конференции смогут высказать свое мнение, обменяться идеями. 

Что же сегодня интересно зрителям, слушателям, читателям региональных средств массовой 

информации, и каким должен быть современный журналист? Вопросы, которые всегда будут, как 

говорится, на повестке дня. Для любой газеты, телеканала или радиостанции важен ее рейтинг. А 

это во многом зависит от редакционной политики и от того, на какие темы сами материалы. Чтобы 

аудитория росла, как тесто на дрожжах, стоит позаботиться о том, 

чтобы материалы журналистов удовлетворяли информационные потребности аудитории.А вот 

какие новости интересны читинцам, мы спросили на улицах города. 

Научно-практическая конференция "Региональные СМИ: пути взаимодействия с аудиторией", 

которая пройдет в ближайший четверг, - это своеобразная дискуссионная площадка для 

телекомпаний, радиостанций, печатных СМИ. Сегодня жизнь региона находит реальное отражение 

именно в них. О том, как удержать и сохранить рейтинги программ, не потерять свою аудиторию в 

сложных для многих СМИ экономических условиях, - об этом и есть возможность поговорить. 

В научно-практической конференции примут участие студенты, магистранты и представители 

региональных СМИ. Для будущих журналистов это возможность получить какой-то практический 

опыт, а для "акул пера" - обсудить пути взаимодействия с аудиторией.  

То, что сейчас аудитории интересен какой-то определенный тип контента, эксперты считают 

заблуждением. Умение хорошо писать для журналиста - один из ключевых навыков, который и 

привлекает своего зрителя, читателя, слушателя. Ведь оставаться в курсе последних событий, 

узнавать о каких-то новинках, в общем, следить за последними новостями привык каждый из нас. 

 

• Анонс «Финал конкурса «Мисс Фитнес Университет» 
 

• Анонс «Варварин день отметят в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Спортивный бал в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Финал конкурса «Мисс Фитнес Университет» 
 

• Анонс «Варварин день отметят в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Спортивный бал в ЗабГУ» 

 

 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6000


Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Финал конкурса «Мисс Фитнес Университет» 
 

• Анонс «Варварин день отметят в ЗабГУ» 
 

• Анонс «Спортивный бал в ЗабГУ» 
 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/12/16/buduschie-yuristyi-poznakomilis-s-

rabotoj-politsejskih/                                                                                                                16.12.2018 17:00 

Будущие юристы познакомились с работой полицейских 
 

В Чите в рамках недели правового информирования стражи порядка провели 

профориентационную и профилактическую беседу со студентами. 

В ходе встречи заместитель начальника отдела кадров Управления по работе с личным 

составом УМВД России по Забайкальскому краю Павел Мальцев рассказал будущим 

юристам Читинского торгово-экономического колледжа и юридического факультета ЗабГУ 

об особенностях работы в современной полиции и о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам на службу в органы внутренних дел. Он отметил, что для того, чтобы стать 

полицейским, необходимо иметь высшее образование, пройти несколько видов тестирования, 

медицинскую комиссию и по необходимости сдать нормативы по физической подготовке. 

Продолжил знакомство студентов с полицией сотрудник Управления уголовного розыска 

УМВД России по Забайкальскому краю Роман Жигалин, который на примерах из служебной 

деятельности рассказал участникам встречи о преступных действиях, совершаемых в отношении 

доверчивых граждан и о раскрываемости преступлений такого рода. Так, например, житель 

Забайкалья, оплативший покупку «Iphone» в Интернет-магазине, получил в посылке не обещанный 

гаджет, а статуэтку. Полицейский предупредил ребят, что в первую очередь необходимо соблюдать 

бдительность и лично проверять порядочность продавца. 

Также, сотрудник полиции напомнил собравшимся, как с помощью простых правил защитить 

свои накопления от посягательств мошенников, действующих в социальных сетях. 

Встреча прошла при содействии Общественного совета при краевом УМВД и старшего 

преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин ЗабГУ Рената Ефарова. По 

завершении беседы многие собравшиеся отметили, что заинтересовались службой в полиции и 

рассматривают органы внутренних дел в качестве приоритетного места для будущего 

трудоустройства. 
 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/12/15/zabajkalskie-lideryi-ekologicheskoj-

aktsii-poedut-v-okean/                                                                                                           15.12.2018 14:14 

Забайкальские лидеры экологической акции поедут в «Океан» 
 

Церемония награждения победителей региональной экологической акции «Охранять природу 

– значит любить Родину» состоялась 14 декабря во Дворце детско-юношеского творчества. 

По сведениям пресс-службы губернатора Забайкальского края, участниками акции в 2018 году 

стали 253 образовательных организации из 30 районов края и города Читы. 10 путевок во 

Всероссийский детский центр «Океан» получили победители 10 конкурсов, прошедших в рамках 

экологической акции. 

<…> Профессор ЗабГУ, доктор педагогических наук, идейный вдохновитель конкурса 

Екатерина Игумнова отметила, что конкурс зародился в год объединения Агинского 

Бурятского автономного округа и Читинской области, и это была общая инициатива. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/16/buduschie-yuristyi-poznakomilis-s-rabotoj-politsejskih/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/16/buduschie-yuristyi-poznakomilis-s-rabotoj-politsejskih/
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http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/15/zabajkalskie-lideryi-ekologicheskoj-aktsii-poedut-v-okean/


— В первый год у нас участвовало только 34 образовательные организации, сейчас более 

150, был один конкурс, сейчас – 10. Кроме того, к нам присоединились 16 организаторов. Мы 

подсчитали, что 22 апреля, когда стартует акция, в этом мероприятии по всему 

Забайкальскому краю принимают участие 43 тысячи школьников и студентов, — сказала 

она. 

Организаторами акции являются правительство Забайкальского края, министерство 

образования, науки и молодёжной политики региона, краевое министерство природных ресурсов, 

краевое министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей, 

Забайкальский детско-юношеский центр и другие. 
 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/12/17/zabajkalskie-dobrovoltsyi-sobrali-

neskolko-tyisyach-pampersov-vo-vremya-blagotvoritelnogo-turnira/                                  17.12.2018 16:12 
 

Забайкальские добровольцы собрали несколько тысяч памперсов во время 

благотворительного турнира 
 

III Благотворительный турнир по тайскому боксу «Открытый ринг» прошёл в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского государственного 

университета в минувшие выходные. 

По сведениям пресс-службы губернатора Забайкальского края, в торжественном открытии 

соревнований принял участие министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий 

Ломаев. Он поздравил всех участников с началом турнира и пожелал красивых побед и крепкого 

здоровья. 

«Турнир уже стал хорошей традицией. Третий год подряд каждый из участников и гостей 

соревнований вносит вклад в доброе дело – помощь детям, от которых отказались родители», — 

сказал он. 

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Читы и районов Забайкальского 

края в возрасте от 10 лет и старше. 

Для участия в турнире каждая команда сделала взнос в виде благотворительной помощи 

детям-отказникам: средства гигиены, наборы питания, игрушки, одежда и прочее. Полученная 

помощь будет распределена между учреждениями и нуждающимися семьями. 

Особенно масштабно это акция проходит в Год Добровольца, объявленного президентом РФ 

Владимиром Путиным в начале года. Благотворительный сбор в рамках турнира осуществляет 

Забайкальское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 

России». 

В 2018 году неоценимую помощь при самом крупном за последние годы наводнении 

организовали именно добровольцы. Глава Забайкальского края Александр Осипов, посещая 

пострадавшие от паводка районы и встречаясь с жителями затопленных домов, отмечал, что один 

на один с бедой люди не должны оставаться, и вклад добровольцев в общее дело — неоценим. 

За время проведения турнира в 2017 году было собрано более шести тысяч памперсов, а также 

одежда, игрушки, средства гигиены, питание и другие вещи для новорожденных… 

 
 

«Ваша реклама» № 50 от 14 декабря 2018 года 
 

«В Чите пройдет благотворительный турнир по тайскому боксу» 

Заметка о  благотворительном турнире, который пройдет в физкультурно-оздоровительном 

комплексе ЗабГУ. 

 

 

 

 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/17/zabajkalskie-dobrovoltsyi-sobrali-neskolko-tyisyach-pampersov-vo-vremya-blagotvoritelnogo-turnira/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/17/zabajkalskie-dobrovoltsyi-sobrali-neskolko-tyisyach-pampersov-vo-vremya-blagotvoritelnogo-turnira/


«Читинское обозрение» № 51 от 19 декабря 2018 года 
 

«Открытие через 124 года» 

В материале об открытии остролодочника Комарова приводятся комментарии профессора 

ЗабГУ Олега Корсуна. 
 

 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

13 декабря – «Финал «Мисс Фитнес Университет» (анонс) 
 

14 декабря – «Варварин день отметят в ЗабГУ» (анонс) 
 

19 екабря – «Спортивный бал в ЗабГУ» (анонс) 

 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

13 декабря – сюжет «80 лет высшему педагогическому образованию в ЗабГУ» 

 

14 декабря – съемка сюжета «Мисс Фитнес Университет» 
 

16 декабря – съемка сюжета «Зарница»  

 

16 декабря – сюжет «Лицею ЗабГУ – 25 лет» 
 

18 декабря – монтаж  
 

20 декабря – съемка сюжета по конференции «Взаимодействие СМИ с аудиторией» 

 

 

 

 

 

 

 

 


