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Юриспруденция, таможенное дело и экономика остаются самыми востребованными у 
абитуриентов направлениями подготовки в ЗабГУ 

Сегодня на телеканале "Россия 24" в программе сквозного вещания "Тема дня" на вопросы 
отвечал ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. Речь шла о 
деятельности крупнейшего вуза региона. ЗабГУ - лидер в регионе по количеству специальностей 
и направлений обучения. Разным профессиям, от филолога до горного инженера, там обучаются 
около 16 тысяч человек. Вуз сотрудничает с научно-исследовательскими иностранными 
институтами, посольствами и консульствами Японии, Франции, США, Канады, Китая и 
Монголии. Система образования - многоуровневая, включает в себя подготовку бакалавров, 
магистров, аспирантов и докторов. Всего действуют 14 факультетов. Затронул Сергей Иванов 
тему и самой горячей поры университета - приемной кампании этого года.  
Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "В этом году конкурс в целом, если брать по университету, 
составил пять с небольшим человек на место. Безусловно, если мы будем рассматривать 
разные направления подготовки, конечно, они разные. Если мы будем называть топ-10, верхняя 
часть - юриспруденция, таможенное дело, экономика. Но уже который год намечается 
положительная тенденция, на мой взгляд, в этом топе появляется инженерные и, что важно 
для региона, педагогические специальности".  
Также ректор Сергей Иванов рассказал о высшем педагогическом образовании, которому 
исполнилось 80 лет. Ему посвящен 2018 год в ЗабГУ.  

 
http://gtrkchita.ru/news/?id=22003                                                                              20 нояб 2018, 21:08 

Конкурс профессионального педагогического мастерства стартовал в ЗабГУ 
Педагог - это строгость, понимание, доброта, а ещё много креатива, утверждают участники 
конкурса профессионального педагогического мастерства, который стартовал сегодня в стенах 
Забайкальского государственного университета. О людях, которые посвятили свой сегодняшний 
день тем, от кого будет зависеть день завтрашний, - рассказывает Александр Носиков. 
Этот конкурс 14 по счету и один из самых масштабных. В актовом зале ЗабГУ свободных мест 
нет, зато есть много новых идей и проектов, связанных с развитием педагогического образования 
региона, которые в ближайшие несколько дней представят на суд жюри и зрителей участники 
конкурса: команды факультетов вуза и их капитаны. Стать лучшим будет очень непросто - 
конкуренция велика, ведь 30% специальностей из представленных в университете, это 
педагогические направления подготовки. Одни из самых востребованных на рынке труда. 
Светлана Старостина, проректор по учебной работе ЗабГУ: "На сегодняшний день, если 
говорить о всех профессиях, то самыми востребованными являются педагогические, поскольку 
ежегодно мы выпускаем 300-350 выпускников, это одновременно и очная, и заочная формы 
обучения, однако потребность в учителях в Забайкальском крае составляет более 600 человек". 
В этом году конкурс посвящен 80-летию высшего педагогического образования в Забайкальском 
крае. По оценкам специалистов регионального министерства образования, это направление 
сейчас переживает новый виток развития. Это отражается и на выступлениях участников 
конкурса. В них стало больше уверенности и креатива. Причем не только на сцене. 
Валерия Поносова, магистрант исторического факультета ЗабГУ: "На самом деле я 
задумалась над этой профессией ещё в детстве. И после выпуска из школы у меня не было 
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сомнений. Я точно знала, что поступаю на учителя истории. Для меня важна идея развития и 
саморазвития, думаю, что именно школы - это отличная площадка для самореализации". 
Сегодня как в России, так и в Забайкальском крае активно внедряется национальная система 
учительского роста. Сами педагоги связывают с этим большие ожидания: это повышение 
качества образования, уровня заработных плат и увеличение карьерных возможностей. Всё это 
дополнительный стимул для того самого призвания: быть педагогом. 

 
Россия-24 – Чита 

 
http://gtrkchita.ru/news/?id=21905                                                                              15 нояб 2018, 14:52 

"Тема дня - 24" с ректором Забайкальского государственного университета Сергеем 
Ивановым 

Разговор в нашей сегодняшней передаче пойдет о высшей школе и высшем образовании. 
Мы пригласили в студию ректора крупнейшего вуза региона, Забайкальского государственного 
университета, Сергея Анатольевича Иванова. 

 
 

СТС-Чита 
 

https://vk.com/ctc_chita?w=wall-22918623_24798                                                    20 ноя 2018 в 18:00 
День тренингов в Чите 

Роман Матвеев и Дарья Гостева стали тренерами на проекте "День тренингов 2018", 
которые с удовольствием поделятся с вами своими навыками журналистики. День тренингов 
проходит в корпусе ЗабГУ. Синхроны записаны на брендволе с логотипом ЗабГУ. Интерь даёт 
старший преподаватель кафедры журналистики и СО Ю.А. Полякова.  

 
Чита.ру 

 
https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9508&day=22.11.2018  

Всероссийский диктант по английскому языку для школьников и студентов пройдёт в 
Забайкальском государственном университете. 

Организаторами акции стали Департамент по молодёжной политике совместно с Институтом 
международных отношений Казанского федерального университета. 
Текст диктанта содержит около 300-350 слов (25 предложений). Участники, ставшие 
победителями и призёрами, отмечаются дипломами. Остальные получат сертификат об участии в 
проекте (в электронном виде). 
Зарегистрироваться на участие в контрольной можно на официальном сайте Казанского 
федерального университета. 

 
 

ЗабИнфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152197                     21 Ноя 
Студентка ЗабГУ получила грамоту президента РФ за волонтерство 

Студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ Арина Мироевская стала одним 
из лучших волонтёров и награждена памятной медалью и грамотой президента Российской 
Федерации за подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи. 
Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики края, на 
фестивале Арина выполняла обязанности руководителя команды направления «Навигация в 
Олимпийском парке». Арина Мироевская занимает активную гражданскую позицию, занимается 
общественной работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 
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«От ЗабГУ на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов уехали 25 человек, из них 10 – 
участники программы фестиваля, остальные пятнадцать - это волонтёры, которые помогали в 
сопровождении российских и иностранных делегаций, в организации церемонии открытия и 
закрытия фестиваля - занимались аккредитацией участников, обеспечивали работу 
медиацентра», - добавили в ведомстве. 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152165                    19 Ноя 

Студенты ЗабГУ заняли второе место во Всероссийском инженерном чемпионате 
Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в младшей 

лиге Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS Case-2018, который прошел в 
Москве. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора края, всего в чемпионате приняли участие более 1,5 
тысяч человек из 60 университетов и 42-х регионов России. Соревнования проводились в трёх 
лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и школьной. В финал вышли 45 команд, из них три 
– команды горного факультета ЗабГУ.  

В пресс-службе отметили, что финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования 
шлаков металлургического производства на Липецкой площадке и необходимых для этого 
технологических решений». Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли 
второе место, уступив лишь Новотроицку. 

«Представители команд-победителей и призеров получат возможность поступить в НИТУ 
«МИСиС» на особых условиях — членам команд, занявших 1-е место, начисляются 10 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, за 2 и 3 место — по 5 баллов. Специальные призы — 
предложения о стажировках, менторских программах и памятные подарки подготовили и другие 
партнеры чемпионата», - подчеркнули в ведомстве. 

CUP MISIS CASE - это всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов, 
организуемый НИТУ «МИСиС». В рамках чемпионата перед участниками стоит задача решения 
кейсов из практики крупнейших российских компаний-партнеров и защиты своих решений перед 
экспертами от бизнес-сообщества. 

 
 

Заб.Ру 
https://zab.ru/company/110336_bojcy_energootryada_chitaenergo_pobedili_v_kraevom_studenchesko
m_slyote                                                                                                                      21 ноября 

Бойцы энергоотряда «Читаэнерго» победили в краевом студенческом слёте 
Энергоотряд филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 
«Читаэнерго» «ТераВатт» стал победителем Пятого слёта студенческих отрядов 
Забайкальского края в двух номинациях: «Лучший творческий номер» и «Лучший 
видеоролик». Ребята еще раз подтвердили, что энергетики – люди яркие, творческие и 
креативные.  
Студенческий отряд «Читаэнерго» Забайкальского государственного университета уже на 
протяжении пяти лет активно участвует во всех проводимых не только в Забайкалье, но и далеко 
за пределами региона  молодёжных мероприятиях. Ребята неоднократно становились призерами 
конкурсов среди студенческих отрядов ПАО «Россети», принимали участие во Всероссийском 
фестивале молодежи и студентов. 
 «Во время прохождения практики в «Читаэнерго» я узнал, что, кроме производственной 
деятельности, в компании ведется активная социальная работа, проходит много интересных 
мероприятий, в которых мы, конечно же, принимали самое активное участие, – делится 
впечатлениями командир отряда «ТераВатт», студент 3 курса Забайкальского государственного 
университета Артем Стародубов. Сезон энерготрядов закрыт, но мы уже сейчас готовимся к 
следующему». 
Напомним, ежегодно  в энергоотряде «Читаэнерго» проходят оплачиваемую практику более 60 
студентов. Ребята занимаются различными видами работ – расчисткой просек,  снятием 
показаний приборов учета, сверкой схем линий электропередачи, ревизией резервного 
оборудования и обновлением технической документации. За каждым участником энерготряда 
закрепляется наставник, который следит за соблюдением правил внутреннего трудового 
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распорядка, норм охраны труда, а также осуществляет методическое и практическое руководство 
работами. 

 

Чита сейчас 
https://now-chita.ru/news/4692/detail/                                                                         21 Ноя 2018 | 09:30 

В Чите пройдет конкурс «Мисс фитнес» 
14 декабря  на сцене ДК Железнодорожников состоится Юбилейный V конкурс  "Мисс 
фитнес Университет-2018". Заявки на него уже приняты, этапы отбора продлятся с 26 
ноября по 7 декабря. В конкурсе принимают  участие студентки очной формы обучения ЗабГУ 
и других образовательных учреждений высшего образования Забайкальского края, а так же 
обучающиеся Многопрофильного лицея ЗабГУ, ведущие здоровый образ жизни. 
Все подробности - в группе "Мисс Фитнес Университет"-2018 ВКонтакте.  

 
https://now-chita.ru/news/4689/detail/                                                                         20 Ноя 2018 | 12:00 

Награды забайкальцев – от президента и на Всероссийском конкурсе 
Арина Мироевская, студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ, стала одним 

из лучших волонтёров и награждена Памятной медалью и Грамотой Президента 
Российской Федерации за подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи. Школьница София Раевская стала лауреатом I степени в номинации 
«Эстрадное творчество» на Всероссийском фестивале художественной самодеятельности. 

Студентка Арина занимает активную гражданскую позицию, занимается общественной 
работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». 

 
https://now-chita.ru/events/by-slug/flescmob_MathCat/  

24 ноября в 15-00 состоится ежегодный математический флешмоб MathCat. 
 В Чите акция пройдёт на площадке Забайкальского государственного университета, по 
адресу Баргузинская, 49, аудитория №1. 
MathCat – это первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в 
рамках которого любой желающий сможет проверить свои математические познания в игровом 
виде.  
Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, легкого, 
среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» — 
соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». 
Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он 
по своему желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ заносятся в бланк. На 
решение набора задач отводится 1,5 часа. 
Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где каждый 
желающий оставляет свою фамилию и имя, а также актуальный номер телефона, на который 
затем получает смс-извещения от организаторов. 
Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat. Через неделю после 
акции на подведении итогов и награждении «Отличников» каждый участник получает свой 
проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной 
базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой 
телефон. 
 
https://now-chita.ru/news/4688/detail/                                                                         20 Ноя 2018 | 14:35 
Фильм, снятый читинцами, необычайные выставки, события в честь Дня матери – в новой 

подборке. Как отдохнуть в Чите – спросите ЧИТА СЕЙЧАС. 
24 ноября в 15:00 по адресу Баргузинская, 49, аудитория №1 ЗабГУ) состоится ежегодный 
математический флешмоб MathCat. 
 

75.ру 
 

https://75.ru/news/studenty-zabgu-stali-prizerami-cup-misis-case-2                      19 ноября 2018, 22:00  
Студенты ЗабГУ стали призёрами Cup MISIS Case-2018 
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Студенты Забайкальского государственного университета завоевали призовое место в 
финале Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS Case-2018 в Москве, 
сообщается в группе ЗабГУ во "ВКонтакте". 

В чемпионате участвовали более 1500 человек из 60 университетов и 42-х регионов России. 
Соревнования проводились в трёх лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и школьной. В 
финал вышли 45 команд, из них три – команды горного факультета ЗабГУ. 

По результатам соревнований студенты ГФ ЗабГУ Григорий Коновалов, Антон Наумов, 
Нина Носырева и Никита Качин в младшей лиге заняли второе место, уступив лишь 
Новотроицку.  
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Голубые ставни и красное солнце. Как вечереет на картинах Елены Изместьевой  
Дебютная персональная выставка читинской художницы Елены Изместьевой "Миф и 

реальность" открылась в Городской картинной галерее. Здесь и сочная живопись, и тонкая 
графика, созданная под впечатлением от прочитанных книг и по заказу известной 
забайкальской писательницы-детективщицы Аллы Озорниной. Рядом с ними - 
«премьерные» листы о путешествии цесаревича Николая Александровича, украсившие 
недавно страницы исторического альманаха «Хронограф». 

Для поклонников изобразительного искусства имя Елены Изместьевой стало известно 
после показа ее холстов на молодежных вернисажах «Мост через реальность». Кого-то, 
впрочем,  заинтересовали ее театральные работы, написанные для спектаклей театра-студии 
«ЛИК» (некогда существовавшего при Дворце искусств) или Забайкальского драматического 
театра. 

Еще будучи студенткой факультета художественного образования в ЗабГУ, Елена 
активно участвовала в международных выставках. В 2016 году ее приняли в ряды 
профессиональной организации – Союза художников России. 

- Первые шаги  в искусство начались с Центральной детской художественной школы, моей 
наставницей была заслуженный художник России Елена Михайловна Дружинина. Именно от нее 
переняла хорошую привычку – работать каждый день, - призналась автор экспозиции. 

Художница считает, что усидчивость, внимание к материалу, постоянное 
совершенствование техники и позитивное отношение к миру и к себе, помогают ей творить и 
получать удовольствие от работы. 

Выставка "Миф и реальность" будет работать в картинной галерее еще месяц. Посмотреть 
работы Елены Изместьевой можно в любой день недели, кроме воскресенья, с 10 до 18 часов.   
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Самые творческие студенты Забайкальского края – бойцы энергоотряда «Читаэнерго» 
Энергоотряд филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО 

«Россети») – «Читаэнерго» «ТераВатт» стал победителем Пятого слёта студенческих 
отрядов Забайкальского края в двух номинациях: «Лучший творческий номер» и «Лучший 
видеоролик». Ребята еще раз подтвердили, что энергетики – люди яркие, творческие и 
креативные. 
Студенческий отряд «Читаэнерго» Забайкальского государственного университета уже на 
протяжении пяти лет активно участвует во всех проводимых не только в Забайкалье, но и далеко 
за пределами региона  молодёжных мероприятиях. Ребята неоднократно становились призерами 
конкурсов среди студенческих отрядов ПАО «Россети», принимали участие во Всероссийском 
фестивале молодежи и студентов. 

 «Во время прохождения практики в «Читаэнерго» я узнал, что, кроме производственной 
деятельности, в компании ведется активная социальная работа, проходит много интересных 
мероприятий, в которых мы, конечно же, принимали самое активное участие, – делится 
впечатлениями командир отряда «ТераВатт», студент 3 курса Забайкальского государственного 
университета Артем Стародубов. Сезон энерготрядов закрыт, но мы уже сейчас готовимся к 
следующему»… 

Московский комсомолец – Чита 
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Самые творческие студенты Забайкальского края – бойцы энергоотряда 

«Читаэнерго» 
Энергоотряд филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 

«Читаэнерго» «ТераВатт» стал победителем Пятого слёта студенческих отрядов Забайкальского 
края в двух номинациях: «Лучший творческий номер» и «Лучший видеоролик». 
Ребята еще раз подтвердили, что энергетики – люди яркие, творческие и креативные. 
Студенческий отряд «Читаэнерго» Забайкальского государственного университета уже на 
протяжении пяти лет активно участвует во всех проводимых не только в Забайкалье, но и далеко 
за пределами региона  молодёжных мероприятиях. Ребята неоднократно становились призерами 
конкурсов среди студенческих отрядов ПАО «Россети», принимали участие во Всероссийском 
фестивале молодежи и студентов. 
 «Во время прохождения практики в «Читаэнерго» я узнал, что, кроме производственной 
деятельности, в компании ведется активная социальная работа, проходит много интересных 
мероприятий, в которых мы, конечно же, принимали самое активное участие, – делится 
впечатлениями командир отряда «ТераВатт», студент 3 курса Забайкальского государственного 
университета Артем Стародубов. Сезон энерготрядов закрыт, но мы уже сейчас готовимся к 
следующему»… 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studentka-zabgu-poluchila-nagrady-ot-
prezidenta-rf/                                                                                                                             20 Ноября 

Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ 
Арина Мироевская, студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ, стала одним из лучших 
волонтёров и награждена Памятной медалью и Грамотой Президента Российской Федерации за 
подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 
На фестивале Арина выполняла обязанности руководителя команды направления «Навигация в 
Олимпийском парке». Арина Мироевская занимает активную гражданскую позицию, занимается 
общественной работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 
От ЗабГУ на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов уехали 25 человек, из них 10 – 
участники программы фестиваля, остальные пятнадцать - это волонтёры, которые помогали в 
сопровождении российских и иностранных делегаций, в организации церемонии открытия и 
закрытия фестиваля - занимались аккредитацией участников, обеспечивали работу медиацентра. 
 
 
http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/studenty-zabgu-zanyali-vtoroe-mesto-
vo-vserossiyskom-injenernom-chempionate/                                                                             19 Ноября 

Студенты ЗабГУ заняли второе место во Всероссийском инженерном чемпионате 
15 ноября в Москве прошёл финал Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS 
Case-2018. Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в 
младшей лиге. 
Всего в чемпионате приняли участие более 1500 человек из 60 университетов и 42-х регионов 
России. Соревнования проводились в трёх лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и 
школьной. В финал вышли 45 команд, из них три – команды горного факультета ЗабГУ. 
Финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования шлаков металлургического 
производства на Липецкой площадке и необходимых для этого технологических решений». 
Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли второе место, уступив лишь 
Новотроицку. 
Представители команд-победителей и призеров получат возможность поступить в НИТУ 
«МИСиС» на особых условиях — членам команд, занявших 1-е место, начисляются 10 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, за 2 и 3 место — по 5 баллов. Специальные призы — 
предложения о стажировках, менторских программах и памятные подарки подготовили и другие 
партнеры чемпионата. 
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CUP MISIS CASE — это всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов, 
организуемый НИТУ «МИСиС». В рамках чемпионата перед участниками стоит задача решения 
кейсов из практики крупнейших российских компаний-партнеров и защиты своих решений перед 
экспертами от бизнес-сообщества. 
 
http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-
proydet-v-zabgu/                                                                                                                         16 Ноября 

Конкурс педагогического мастерства пройдёт в ЗабГУ 
С 20 по 23 ноября в ЗабГУ пройдёт XIV конкурс профессионального педагогического 
мастерства среди студентов ЗабГУ, посвященный 80-летию высшего педагогического 
образования в Забайкальском крае и 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского. 
Программа включает мастер-классы, конкурсные номинации индивидуальной и командной 
форм. Индивидуальное первенство проводится по трём номинациям. Первая - педагогический 
стендап на тему «Я – учитель нового поколения!». Участники представляют портфолио и 
комментируют его в форме стендапа. Вторая номинация, это педагогический дебют или беседа с 
учащимися, в которой учитель общается с учениками в режиме импровизации и решает 
актуальный для них вопрос. И конкурс «Путешествие к истокам мысли», который состоит из 
пяти раундов, каждый из них предполагает различные задания, связанные со знанием 
педагогики. 
Конкурсная программа для команд предполагает презентацию визитки, рассказ о работе учителя 
и педагога, конкурс видеоблогов о педагогических идеях В.А. Сухомлинского, участие в круглом 
столе с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края о проблемах высшего педагогического образования и подведение итогов 
собственного участия в конкурсе. 
Жюри конкурса, в состав которого вошли представители министерства образования, науки и 
молодёжной политики, Института развития образования Забайкальского края, школьные 
учителя-методисты и независимые эксперты, будут оценивать оригинальность педагогических 
технологий, культуру речи и поведения учителя, уровень его мастерства и соблюдение традиций 
университета. 

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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ЗабГУ присоединится к акции по математике 
24 ноября в 15-00 состоится ежегодный математический флешмоб MathCat. В Чите акция 
пройдёт на площадке Забайкальского государственного университета, по адресу 
Баргузинская, 49, аудитория №1. 
MathCat – это первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в 
рамках которого любой желающий сможет проверить свои математические познания в игровом 
виде. 
Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, легкого, 
среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» — 
соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». 
Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои способности, он 
по своему желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ заносятся в бланк. На 
решение набора задач отводится 1,5 часа. 
Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где каждый 
желающий оставляет свою фамилию и имя, а также актуальный номер телефона, на который 
затем получает смс-извещения от организаторов. 
Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat. Через неделю после 
акции на подведении итогов и награждении «Отличников» каждый участник получает свой 
проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной 
базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой 
телефон. 
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Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ 
Арина Мироевская, студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ, стала одним из 
лучших волонтёров и награждена Памятной медалью и Грамотой Президента Российской 
Федерации за подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи. 
На фестивале Арина выполняла обязанности руководителя команды направления «Навигация в 
Олимпийском парке». Арина Мироевская занимает активную гражданскую позицию, занимается 
общественной работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 
От ЗабГУ на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов уехали 25 человек, из них 10 – 
участники программы фестиваля, остальные пятнадцать - это волонтёры, которые помогали в 
сопровождении российских и иностранных делегаций, в организации церемонии открытия и 
закрытия фестиваля - занимались аккредитацией участников, обеспечивали работу медиацентра. 
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Студенты ЗабГУ заняли второе место во Всероссийском инженерном чемпионате 
15 ноября в Москве прошёл финал Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS 
Case-2018. Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в 
младшей лиге. 
CUP MISIS CASE — это всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов, 
организуемый НИТУ «МИСиС». В рамках чемпионата перед участниками стоит задача решения 
кейсов из практики крупнейших российских компаний-партнеров и защиты своих решений перед 
экспертами от бизнес-сообщества. 
Всего в чемпионате приняли участие более 1500 человек из 60 университетов и 42-х регионов 
России. Соревнования проводились в трёх лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и 
школьной. В финал вышли 45 команд, из них три – команды горного факультета ЗабГУ. 
Финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования шлаков металлургического 
производства на Липецкой площадке и необходимых для этого технологических решений». 
Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли второе место, уступив лишь 
Новотроицку. 
Представители команд-победителей и призеров получат возможность поступить в НИТУ 
«МИСиС» на особых условиях — членам команд, занявших 1-е место, начисляются 10 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, за 2 и 3 место — по 5 баллов. Специальные призы — 
предложения о стажировках, менторских программах и памятные подарки подготовили и другие 
партнеры чемпионата. 
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Конкурс педагогического мастерства пройдёт в ЗабГУ 
С 20 по 23 ноября в ЗабГУ пройдёт XIV конкурс профессионального педагогического 
мастерства среди студентов ЗабГУ, посвященный 80-летию высшего педагогического 
образования в Забайкальском крае и 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского. 
Программа включает мастер-классы, конкурсные номинации индивидуальной и командной 
форм. Индивидуальное первенство проводится по трём номинациям. Первая - педагогический 
стендап на тему «Я – учитель нового поколения!». Участники представляют портфолио и 
комментируют его в форме стендапа. Вторая номинация, это педагогический дебют или беседа с 
учащимися, в которой учитель общается с учениками в режиме импровизации и решает 
актуальный для них вопрос. И конкурс «Путешествие к истокам мысли», который состоит из 
пяти раундов, каждый из них предполагает различные задания, связанные со знанием 
педагогики. 
Конкурсная программа для команд предполагает презентацию визитки, рассказ о работе учителя 
и педагога, конкурс видеоблогов о педагогических идеях В.А. Сухомлинского, участие в круглом 
столе с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studentka-zabgu-poluchila-nagrady-ot-prezidenta-rf/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studentka-zabgu-poluchila-nagrady-ot-prezidenta-rf/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studenty-zabgu-zanyali-vtoroe-mesto-vo-vserossiyskom-injenernom-chempionate/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studenty-zabgu-zanyali-vtoroe-mesto-vo-vserossiyskom-injenernom-chempionate/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-proydet-v-zabgu/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-proydet-v-zabgu/


Забайкальского края о проблемах высшего педагогического образования и подведение итогов 
собственного участия в конкурсе. 
Жюри конкурса, в состав которого вошли представители министерства образования, науки и 
молодёжной политики, Института развития образования Забайкальского края, школьные 
учителя-методисты и независимые эксперты, будут оценивать оригинальность педагогических 
технологий, культуру речи и поведения учителя, уровень его мастерства и соблюдение традиций 
университета. 
 
 

НИА-Забайкалье 
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22.11.2018 11:26                  ЗабГУ присоединится к акции по математике 

24 ноября в 15-00 состоится ежегодный математический флешмоб MathCat. В Чите 
акция пройдёт на площадке Забайкальского государственного университета, по адресу 
Баргузинская, 49, аудитория №1. 

MathCat – это первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по математике, в 
рамках которого любой желающий сможет проверить свои математические познания в игровом 
виде. 

Программная комиссия акции предварительно создает наборы задач самого легкого, 
легкого, среднего и повышенного уровня сложности. Организаторы назвали эти работы «лигами» 
— соответственно, «белой», «зеленой», «желтой» и «красной». 

Участник получает вопросы одновременно всех четырех уровней. Оценив свои 
способности, он по своему желанию выбирает один из уровней. Способ решения и ответ 
заносятся в бланк. На решение набора задач отводится 1,5 часа. 

Перед проведением MathСat на сайте открыта электронная регистрация участников, где 
каждый желающий оставляет свою фамилию и имя, а также актуальный номер телефона, на 
который затем получает смс-извещения от организаторов. 

Результаты тестов конфиденциальны и доступны только участнику MathCat. Через неделю 
после акции на подведении итогов и награждении «Отличников» каждый участник получает свой 
проверенный бланк ответа. Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной 
базе, ключом к которой является уникальное кодовое слово, которое участник получит на свой 
телефон. 
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Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ 
Арина Мироевская, студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ, стала одним из 
лучших волонтёров и награждена Памятной медалью и Грамотой Президента Российской 
Федерации за подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи. 
На фестивале Арина выполняла обязанности руководителя команды направления «Навигация в 
Олимпийском парке». Арина Мироевская занимает активную гражданскую позицию, занимается 
общественной работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 
От ЗабГУ на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов уехали 25 человек, из них 10 – 
участники программы фестиваля, остальные пятнадцать — это волонтёры, которые помогали в 
сопровождении российских и иностранных делегаций, в организации церемонии открытия и 
закрытия фестиваля — занимались аккредитацией участников, обеспечивали работу 
медиацентра. 
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В Чите прошла встреча с забайкальским поэтом Вячеславом Вьюновым 
В краевой детско-юношеской библиотеке имени Г.Р.Граубина состоялась творческая 
встреча с членом Союза писателей России, поэтом, прозаиком, дважды лауреатом 
литературной премии имени М.Е.Вишнякова Вячеславом Вьюновым, который 20 октября 
отметил 65-летний юбилей.  

http://www.75rus.org/more.php?UID=11841&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.75rus.org/more.php?UID=11831
http://www.75rus.org/more.php?UID=11824


В ходе встречи поэт принял поздравления от своих друзей и коллег — членов Союза писателей 
России Аллы Озорниной, Николая Ярославцева, Людмилы Мутовиной и Галины Рогалевой, а 
также от профессора, преподавателя ЗабГУ Людмилы Камединой и заслуженной артистки 
России, актрисы краевого драматического театра Екатерины Рябовой, пресс-секретаря 
администрации г. Читы Оксаны Сидоренко. Они подготовили шуточные поздравления, прочли 
пародии на стихи Вьюнова… 
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Зажглись огни «Забайкальской рампы» 
15 ноября в театре песни и танца «Забайкалье» стартовал II Краевой конкурс театральных 
любительских коллективов «Забайкальская рампа», на который прибыли участники из 
Шилкинского, Улётовского, Дульдургинского, Чернышевского, Акшинского районов края 
и города Читы. 
Открывая конкурс, заместитель министра культуры Забайкальского края Алексей Бочкарников 
отметил: 
«Уже 13 декабря в Забайкалье, как и во всех регионах страны, состоится открытие 
Всероссийского Года театрального искусства. На сцене краевого драматического театра в 
масштабном представлении объединятся профессиональные театральные коллективы Читы и 
края. В 2019-м году у нас пройдет театральный форум, театральные олимпиады, фестиваль 
уличного театра, нас ждут премьеры, гастроли театров в села и многое другое. Конкурс 
«Забайкальская рампа» — одно из первых важных мероприятий, предваряющих Год театра в 
Забайкалье». 
Любовь к Родине, стране, краю, родному городу или селу стали главной темой спектаклей, 
вышедших в финал II краевого конкурса «Забайкальская рампа». Первыми представили свои 
работы коллективы из села Акша и поселка Чернышевск.  
Оценивает постановки компетентное жюри, в составе которого профессор кафедры режиссуры и 
театрализованных представлений и праздников Восточно-Сибирского института культуры, 
заслуженный работник культуры РФ Дулмажаб Жамсоева; специалист-эксперт отдела по 
реализации культурной политики министерства культуры Татьяна Забелина; доцент кафедры 
теории и истории культуры, искусств и дизайна факультета культуры и искусств ЗабГУ, 
заслуженный деятель искусств Забайкальского края, председатель Забайкальского регионального 
отделения Союза театральных деятелей Елена Сафронова; преподаватель творческих дисциплин 
Забайкальского краевого училища культуры Ярослава Мартюшенко. Возглавляет жюри 
художественный руководитель Забайкальского краевого драматического театра Николай 
Гадомский… 
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Учащиеся школ напишут Евразийскую лингвистическую олимпиаду 
17 ноября стартует Межрегиональная олимпиада школьников по иностранным языкам 
«Евразийская лингвистическая олимпиада». Забайкальский государственный университет 
в числе вузов-организаторов. 
Десять российских университетов, среди которых Забайкальский государственный университет, 
проводят в 2018-2019 учебном году совместную лингвистическую олимпиаду среди учащихся 7-
11 классов средних общеобразовательных организаций. Координатором олимпиады выступает 
Московский государственный лингвистический университет. 
С 2018-2019 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится олимпиада, 
наряду с английским, немецким, французским, испанским и китайским, был включен 
итальянский язык в связи с растущим интересом и развитием российско-итальянских отношений. 
Олимпиада проводится в два этапа. Регистрация участников и первый, отборочный заочный 
(дистанционный), этап пройдут с 17 ноября 2018 года по 19 января 2019 года в режиме on-line. 
На сайте олимпиады (http://www.linguanet.ru/Solimpiada/) необходимо заполнить 
регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. Второй, заключительный 
очный, тур проводится с 15 февраля по 31 марта 2019 года на площадках вузов-организаторов 
олимпиады. 
Победителям и призерам олимпиады по иностранному языку могут быть предоставлены льготы 
при поступлении в высшие учебные заведения на специальности (направления подготовки) в 
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соответствии с профилем олимпиады. Управление по связям с общественностью и СМИ – 41-69-
13, 44-14-23 
 
 

НИА Федерация 
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 ИРНИТУ подвели итоги Всероссийской олимпиады «Экология и безопасность 

жизнедеятельности-2018» 
<…> Лучшими в практическом этапе признали ИРНИТУ, НГТУ и ИГУ. Перспективными в 
конкурсе проектов жюри посчитало работы участников из Забайкальского 
государственного университета, КемГУ, НГТУ и ИГУ. Самые замысловатые вопросы задали 
студенты из ЗабГУ, ИГУ и НГТУ. 
«Политех» достойно представили студентки Ангелина Верещагина, Альбина Титова, Елена 
Катаева, Дарья Меринова и Екатерина Кучина. По словам Ангелины Верещагиной, в 2017 году 
они удостоились только второй позиции. 
Третьекурсник из Забайкалья Чингис Шагдаров выступил на олимпиаде в роли капитана 
команды. Его сборная одержала победу в двух конкурсах вопросов и проектов. 
«Никто из соперников не смог ответить на наш вопрос о прионах - особом классе инфекционных 
агентов, представленных белками с аномальной  структурой и не содержащих нуклеиновых 
кислот. О данных формах активно заговорили в 1960-х годах в Лондоне радиобиолог Тиква 
Альпер и математик Джон Стенли Гриффит. Прионы вызывают заболевания у животных и 
людей. Все известные прионные инфекции поражают головной мозг и другие нервные ткани. В 
настоящее время они неизлечимы и в конечном итоге смертельны», - пояснил Чингис. 
На проектном этапе олимпиады забайкальские студенты предложили организовать кочевое 
скотоводство. 
«В нашем степном регионе много оседлых скотоводов. Из-за этого способа ведения хозяйства 
деградирует почва и погибает растительность. Кочевое скотоводство поможет природному 
пространству восстанавливаться», - рассказал третьекурсник ЗабГУ… 
Преподаватель из НГТУ Евгений Удальцов поблагодарил организаторов за проведение 
мероприятия на высоком уровне. Он отметил коллегиальность иркутского судейства. 
«Исходя из моего многолетнего участия в олимпиадах в разных городах России, я могу с 
уверенностью сказать, что в Иркутском техническом университете работала самая объективная и 
честная комиссия. Здесь нет своих и чужих. Я буду рад вернуться в «политех» в следующем 
году», - поделился впечатлениями Евгений Удальцов. 
На церемонии награждения профессор Светлана Тимофеева добавила, что в 2019 году программа 
олимпиады обновится. Организаторы предложат студентам принять участие в дебатах и дефиле 
«Мода на отходы». Подобные форматы уже были опробованы на региональном этапе в 
ИРНИТУ. 
Завершилась встреча поездкой на Байкал с посещением лимнологического музея и других 
достопримечательностей в поселке Листвянка. 
Организаторы  олимпиады благодарят Центр культурно-массовой и воспитательной работы под 
руководством Татьяны Дашко. На церемонии открытия интеллектуального турнира выступила 
студия этнической перкусии «Этнобит» ( руководитель Наталья Власевская). 
 

Глас народа 
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Студенты ЗабГУ заняли второе место во Всероссийском инженерном чемпионате 
15 ноября в Москве прошёл финал Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS 
Case-2018. Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в 
младшей лиге. 
Всего в чемпионате приняли участие более 1500 человек из 60 университетов и 42-х регионов 
России. Соревнования проводились в трёх лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и 
школьной. В финал вышли 45 команд, из них три – команды горного факультета ЗабГУ. 
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Финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования шлаков металлургического 
производства на Липецкой площадке и необходимых для этого технологических решений». 
Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли второе место, уступив лишь 
Новотроицку. 
Представители команд-победителей и призеров получат возможность поступить в НИТУ 
«МИСиС» на особых условиях — членам команд, занявших 1-е место, начисляются 10 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, за 2 и 3 место — по 5 баллов. Специальные призы — 
предложения о стажировках, менторских программах и памятные подарки подготовили и другие 
партнеры чемпионата. 
CUP MISIS CASE — это всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов, 
организуемый НИТУ «МИСиС». В рамках чемпионата перед участниками стоит задача решения 
кейсов из практики крупнейших российских компаний-партнеров и защиты своих решений перед 
экспертами от бизнес-сообщества. 
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Студентка ЗабГУ получила грамоту президента РФ за волонтерскую деятельность 
Студентка 4 курса исторического факультета ЗабГУ Арина Мироевская стала одним из 
лучших волонтёров и награждена памятной медалью и грамотой президента Российской 
Федерации за подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи. 
Как сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики края, на 
фестивале Арина выполняла обязанности руководителя команды направления «Навигация в 
Олимпийском парке». Арина Мироевская занимает активную гражданскую позицию, занимается 
общественной работой, является руководителем регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». 
«От ЗабГУ на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов уехали 25 человек, из них 10 – 
участники программы фестиваля, остальные пятнадцать - это волонтёры, которые помогали в 
сопровождении российских и иностранных делегаций, в организации церемонии открытия и 
закрытия фестиваля - занимались аккредитацией участников, обеспечивали работу 
медиацентра», - добавили в ведомстве. 

 
http://baikalinform.ru/obrazovanie/studenty-zabgu-stali-vtorymi-vo-vserossiyskom-inzhenernom-
chempionate                                                                                                                                 19.11.2018 

Студенты ЗабГУ стали вторыми во Всероссийском инженерном чемпионате 
Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в младшей лиге 
Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS Case-2018, который прошел в Москве. 
Как сообщили в пресс-службе губернатора края, всего в чемпионате приняли участие более 1,5 
тысяч человек из 60 университетов и 42-х регионов России. Соревнования проводились в трёх 
лигах: старшей (4-6 курс), младшей (1-3 курс) и школьной. В финал вышли 45 команд, из них три 
– команды горного факультета ЗабГУ. 
В пресс-службе отметили, что финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования 
шлаков металлургического производства на Липецкой площадке и необходимых для этого 
технологических решений». Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли 
второе место, уступив лишь Новотроицку. 
«Представители команд-победителей и призеров получат возможность поступить в НИТУ 
«МИСиС» на особых условиях — членам команд, занявших 1-е место, начисляются 10 
дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, за 2 и 3 место — по 5 баллов. Специальные призы — 
предложения о стажировках, менторских программах и памятные подарки подготовили и другие 
партнеры чемпионата», - подчеркнули в ведомстве. 
CUP MISIS CASE - это всероссийский чемпионат по решению инженерных кейсов, 
организуемый НИТУ «МИСиС». В рамках чемпионата перед участниками стоит задача решения 
кейсов из практики крупнейших российских компаний-партнеров и защиты своих решений перед 
экспертами от бизнес-сообщества. 
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ЭнергоНьюс 

 
http://energo-news.ru/archives/149531?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop               21.11.2018 

Самые творческие студенты Забайкальского края – бойцы энергоотряда Читаэнерго 
Энергоотряд филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – 
«Читаэнерго» «ТераВатт» стал победителем Пятого слёта студенческих отрядов 
Забайкальского края в двух номинациях: «Лучший творческий номер» и «Лучший 
видеоролик». Ребята еще раз подтвердили, что энергетики – люди яркие, творческие и 
креативные. 
Студенческий отряд «Читаэнерго» Забайкальского государственного университета уже на 
протяжении пяти лет активно участвует во всех проводимых не только в Забайкалье, но и далеко 
за пределами региона молодёжных мероприятиях. Ребята неоднократно становились призерами 
конкурсов среди студенческих отрядов ПАО «Россети», принимали участие во Всероссийском 
фестивале молодежи и студентов. 
«Во время прохождения практики в «Читаэнерго» я узнал, что, кроме производственной 
деятельности, в компании ведется активная социальная работа, проходит много интересных 
мероприятий, в которых мы, конечно же, принимали самое активное участие, – делится 
впечатлениями командир отряда «ТераВатт», студент 3 курса Забайкальского государственного 
университета Артем Стародубов. Сезон энерготрядов закрыт, но мы уже сейчас готовимся к 
следующему». 
Напомним, ежегодно в энергоотряде «Читаэнерго» проходят оплачиваемую практику более 60 
студентов. Ребята занимаются различными видами работ – расчисткой просек, снятием 
показаний приборов учета, сверкой схем линий электропередачи, ревизией резервного 
оборудования и обновлением технической документации. За каждым участником энерготряда 
закрепляется наставник, который следит за соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка, норм охраны труда, а также осуществляет методическое и практическое руководство 
работами. 
 

Сибирские новости 
 

http://snews.ru/news/voprosy-vostokovedeniya-i-regionovedeniya-atr-budut-obsuzhdat-uchenye-raznyh-
stran-na                                                                                                                  15 ноября, 2018 - 17:12 
Вопросы востоковедения и регионоведения АТР будут обсуждать ученые разных стран на 

площадке ИГУ 
Иркутский государственный университет станет в 2019 году одной из основных научных 
площадок России, на которой будут рассматриваться вопросы политологии, экономики, 
лингвистики, социологии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), их 
взаимодействия и прогнозов сотрудничества. На 10 — 16 сентября 2019 года назначены III 
Готлибовские чтения — международная научно-практическая конференция по проблемам 
востоковедения и регионоведения АТР. 
<…> Как отметила Светлана Макеева, в работе конференции примут участие представители 
ведущих научных центров России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами 
востоковедения и регионоведения АТР. Будут представлены работы и доклады Института 
социально-политических исследований РАН (Москва), Санкт-Петербургского государственного 
университета (факультеты международных отношений и социологии), Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Сибирского федерального университета, 
Забайкальского государственного университета, Китайского народного университета (г. 
Пекин, КНР), Нанькайского университета (г. Тяньцзинь, КНР), Чжэньчжоуского университета (г. 
Чжэньчжоу, КНР), Чунчинского университета (г. Чунцин, КНР), Международного колледжа 
Минданао (г. Давао, Филиппины), Университета иностранных языков г. Кобе (Япония) и др. 
Приглашения также направлены ведущим ученым-востоковедам Института Дальнего Востока 
РАН, Института Востоковедения РАН, Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета и других научных школ России и зарубежных стран… 
 

ИА «REGNUM» 
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https://regnum.ru/news/2519539.html                                                                       15 ноября 2018, 7:50 

Команда ИРНИТУ одержала победу на всероссийской олимпиаде по экологии и БЖД 
Сборная Иркутского национального исследовательского технического университета 
(ИРНИТУ) победила в командном зачете и стала лучшей на практическом этапе 
Всероссийской олимпиады «Экология и безопасность жизнедеятельности-2018», сообщает 
15 ноября пресс-служба вуза. 
<…> В командном зачете по теории победу одержала сборная ИРНИТУ. Вторым стал 
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), на третьем месте Иркутский 
госуниверситет (ИГУ). Лучшими в практическом этапе были признаны ИРНИТУ, НГТУ и ИГУ. 
Перспективными в конкурсе проектов жюри посчитало работы участников из Забайкальского 
государственного университета, КемГУ, НГТУ и ИГУ. 
 

Радио Сибирь 
 

http://chita.radiosibir.ru/news                                                                                  19 ноября 2018, 15:55 
Студенты ЗабГУ - финалисты всероссийского конкурса 

В Москве завершился финал Всероссийского инженерного чемпионата Cup MISIS Case-
2018. 

Студенты ЗабГУ вошли в число 120 финалистов и заняли второе место в младшей лиге.  
Всего в чемпионате приняли участие более 1500 человек из 60 университетов и 42-х регионов 

России. В финал вышли 45 команд, из них три – команды горного факультета ЗабГУ.  
Финалисты решали кейс «Анализ вариантов использования шлаков металлургического 

производства на Липецкой площадке и необходимых для этого технологических решений». 
Студенты ЗабГУ вошли в число призёров и в младшей лиге заняли второе место, уступив лишь 
Новотроицку. Молодые учёные получили специальные призы — предложения о стажировках. 

 
• 16 ноября - Конкурс для педагогов в ЗабГУ (анонс)  
• 19 ноября - Студенты ЗабГУ - призёры инженерного чемпионата (текст) 
• 21 ноября - Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ (текст)  
• 21 ноября - Математический флешмоб MathCat (анонс) 

 
 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5851                                                                           21 нояб 2018, 14:04 
Педагогическая династия Константиновых 

Сегодня мы встречаемся в нашей студии с директором Забайкальского краевого краеведческого 
музея Виктором Кирилловичем Колосовым и доцентом кафедры отечественной истории ЗабГУ 
Татьяной Гавриловной Васильевой. Мы поговорим о хорошо известной в Чите и Забайкалье 
педагогической династии Константиновых. Тем более что на днях Михаил Васильевич 
Константинов отмечает свой 70-летний юбилей. 
 
 

• 16 ноября - Конкурс для педагогов в ЗабГУ (анонс)  
• 19 ноября - Студенты ЗабГУ - призёры инженерного чемпионата (текст) 
• 21 ноября - Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ (текст)  
• 21 ноября - Математический флешмоб MathCat (анонс) 

 
Радио «Маяк» 

 

• 16 ноября - Конкурс для педагогов в ЗабГУ (анонс)  
• 19 ноября - Студенты ЗабГУ - призёры инженерного чемпионата (текст) 
• 21 ноября - Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ (текст)  
• 21 ноября - Математический флешмоб MathCat (анонс) 

 

https://regnum.ru/news/2519539.html
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Радио «Вести ФМ» 
 

• 16 ноября - Конкурс для педагогов в ЗабГУ (анонс)  
• 19 ноября - Студенты ЗабГУ - призёры инженерного чемпионата (текст) 
• 21 ноября - Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ (текст)  
• 21 ноября - Математический флешмоб MathCat (анонс) 

 
Забайкальский рабочий 

 
http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/18/konkurs-pedagogicheskogo-masterstva-
projdet-v-zabajkalskom-gosudarstvennom-universitete/                                                                 18.11.18 

Конкурс педагогического мастерства пройдет в Забайкальском государственном 
университете 

XIV конкурс профессионального педагогического мастерства среди студентов ЗабГУ, 
посвященный 80-летию высшего педагогического образования в Забайкальском крае и 
100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, пройдет в Забайкальском 
государственном университете с 20 по 23 ноября.  
Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ, программа 
мероприятия включает мастер-классы, конкурсные номинации индивидуальной и командной 
форм. 
Индивидуальное первенство проводится по трем номинациям. Первая — педагогический стендап 
на тему «Я – учитель нового поколения!». Участники представляют портфолио и комментируют 
его в форме стендапа. Вторая номинация, это педагогический дебют или беседа с учащимися, в 
которой учитель общается с учениками в режиме импровизации и решает актуальный для них 
вопрос. Конкурс «Путешествие к истокам мысли» состоит из пяти раундов, каждый из них 
предполагает различные задания, связанные со знанием педагогики. 
«Конкурсная программа для команд предполагает презентацию визитки, рассказ о работе 
учителя и педагога, конкурс видеоблогов о педагогических идеях В.А. Сухомлинского, участие в 
круглом столе с представителями Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края о проблемах высшего педагогического образования и подведение итогов 
собственного участия в конкурсе», — отметили в ЗабГУ. 
Жюри конкурса, в состав которого вошли представители Министерства образования, науки и 
молодёжной политики региона, Института развития образования Забайкальского края, школьные 
учителя-методисты и независимые эксперты, будут оценивать оригинальность педагогических 
технологий, культуру речи и поведения учителя, уровень его мастерства и соблюдение традиций 
университета. 
 
 

АиФ №47. 21-27 ноября 2018 года. Региональное приложение. 
 
"За что первое место?"  

Упоминание студентов горного факультета ЗабГУ, которые заняли первое место в финале 
олимпиады Национального исследовательского технологического университета МИСиС. 

 
 

«Помогите своему ребёнку стать успешным» 
Публикация о том, как в здании ЗабГУ прошла олимпиада по ментальной Арифметике. 

 
 

Азия-экспресс №42 (1620), № 43 (1621) от 14 ноября 2018 года. 
 

"Среди экспонатов немало артефактов" 
Публикация повествует об открытии выставки, посвященной 80-летию высшему 

педагогическому образованию в Забайкалье в ЗабГУ. 
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"Сблизится, чтобы не было границ" 
ЗабГУ – организатор студенческого фестиваля "Без границ". Рассказывается об участниках 
фестиваля из ЗабГУ. 

 
 

"Забайкальский рабочий" № 25. От 14 ноября 2018 года. 
 

"Проверили знания" 
Географически диктант, который в этом году приобрёл статус международной 

просветительской акции, прошел 11 ноября в ЗабГУ в 4й раз. Александр Новичков, профессор 
3АБГУ, доктор географических наук. 

 
"Читинское Обозрение" № 47 (1531). От 21 ноября 2018 года.  

 
 «Говорите по-русски» 
Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания факультета 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор публикации – заведующая кафедрой 
русского языка и методики его преподавания ЗабГУ Юлия Щурина. 

 
 
 

Рассылки по внешним СМИ: 
• 16 ноября - Конкурс для педагогов в ЗабГУ (анонс)  

• 19 ноября - Студенты ЗабГУ - призёры инженерного чемпионата (текст) 

• 21 ноября - Студентка ЗабГУ получила награды от Президента РФ (текст)  

• 21 ноября - С днём телевидения (текст)  

• 21 ноября - математический флешмоб MathCat (анонс) 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
• 18. 11 - съемка сюжета - "Фестиваль студ.отрядов" 

• 19.11 - планерка редакции, обсуждение планов 

• 19.11- монтаж "Турнир по бочче" 

• 19.11- съемка лекции Камединой Л.В. в Пушкинской библиотеке 

• 20.11 - монтаж обзорного сюжета "Фестиваль науки" 

• 21.11 - съемка сюжета "Заседание Ученого совета" 

• 23.11 - закрытие пед. мастерства 

• 23-11 - мастер- класс по тележурналистике для школьников из районов + сделаем сюжет 

о нашей работе 
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