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Лучших в спорте чествовали на традиционном балу в ЗабГУ 
 

В Забайкальском государственном университете состоялся традиционный "Спортивный 

бал". Ежегодно на этом мероприятии награждают и чествуют лучших. На счету спортсменов и 

тренеров ЗабГУ не один десяток медалей и множество побед в соревнованиях различного уровня. 

Лёгкие па под мелодии вальса вместо спортивных приёмов. Вечерние платья и строгие 

костюмы взамен привычной формы. Спортивный бал собрал тех, для кого физическая культура и 

здоровый образ жизни - не просто увлечение. Здесь гости вечера погрузились в зимнюю сказку. 

Среди участников - те, кто весь год непосильно трудился и боролся за звание лучшего. 

Марина Фёдорова, тренер мужской сборной по баскетболу ЗабГУ: "Я очень люблю свою 

работу и отдаюсь этой работе всей душой. Взамен получаю отдачу, результат. У нас очень 

хорошая команда. Меняясь составом, неизменным остаётся и дружба, и поддержка, и 

соперничество". 

На спортивном балу наградили физоргов факультетов, активистов и сборные команды по 

баскетболу, настольному теннису, пулевой стрельбе и другим видам спорта. 

Содном Будаев, студент ЗабГУ, мастер спорта России по стрельбе из лука:"Я считаю, 

что "Спортивный бал" нужен, чтобы спортсмены стимулировали, мотивировали себя для 

дальнейших побед". 

Почётного звания "Спортсмен года ЗабГУ - 2018" удостоен Андрей Попов, кандидат в 

мастера спорта по лёгкой атлетике. Среди наставников лучшим признан Геннадий Филонцев, 

тренер по лёгкой атлетике. 
 

 

Забинфо 
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Александр Осипов поддержал инициативы молодежных объединений края 
 

23 декабря руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился с 

представителями молодежных объединений. 

По информации пресс-службы губернатора, на встречу собрались более 30 человек от 

официальных некоммерческих объединений края и сообществ, сформированных по интересам. В 

частности, приняли участие в разговоре представители Дворца молодёжи «Мегаполис», 

Забайкальского государственного университета, «Точки кипения», молодёжного центра 

«Искра», «Республики юных забайкальцев», Федерации тайского бокса и объединений «Красивая 

Чита», поискового отряда им. Кости Долгова, Союза кинематографистов Забайкальского края и 

других. 

Каждый из участников рассказывал о своей деятельности, достижениях и проблемах, с 

которыми сталкивается. Так, режиссёр Максим Юсупов из Союза кинематографистов 

Забайкальского края отметил, что год был плодотворный, поскольку удалось снять один 
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полнометражный фильм «На колёсах» и семь короткометражных. Также начали работу над 

созданием собственного сайта, куда ребята будут выкладывать киноленты, созданные членами 

союза. Александр Осипов поддержал их идею, отметив, что сейчас «в тренде» снимать на айфон. 

Заместитель руководителя поискового отряда им. Кости Долгова Константин Мухомедьяров, 

попросил у главы региона содействия в наделении дополнительными полномочиями отряда во 

время поиска людей, когда счет идет на часы. 

«Люди, проходя объекты, не имеют возможности их обследовать. Так получилось и осенью, 

когда искали пропавшую в Чите 12-летнюю девочку - волонтёров не пустили на территорию 

автостоянки, на которой, спустя несколько дней, оперативники нашли её тело», - ребята считают, 

что могли еще ее спасти. 

Александр Осипов согласен оказать содействие в наделении поискового отряда 

дополнительными полномочиями во время оперативных поисков. 

«Мы должны изучить вопрос, чтобы понять существует ли такая юридическая 

возможность», - сказал он. 

Также глава региона порекомендовал им увеличивать количество единомышленников в 

районах края. 

Особое внимание Александр Осипов уделил выступлению Ивана Бусоедова из «Республики 

юных забайкальцев», который рассказал, что их организация выиграла 96% всех российских 

конкурсов, в которых участвовала. Одной из престижных побед стала недавняя победа в конкурсе 

«Лидер XXI». Также РЮЗ выиграл президентский грант в размере 6 миллионов рублей. Глава 

региона поблагодарил «Республику юных забайкальцев» за достойный результат работы и 

подчеркнул, что все забайкальские НКО должны перенимать их опыт. 

Александр Осипов отметил, что в этом году бюджет конкурса президентских грантов 

составляет 40 миллионов рублей, и забайкальские некоммерческие организации должны выиграть 

не менее 40% от этой суммы, а со стороны органов исполнительной власти будет оказана 

методическая помощь. 

По итогам встречи было решено продолжить взаимодействие на постоянной основе, форму 

такого общения Александр Осипов предложил молодёжи выбрать самим. 
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-nagradyat-samyh-rezultativnyh-

sportsmenov-goda/                                                                                                                        20 Декабря 

В ЗабГУ наградят самых результативных спортсменов года 
 

21 декабря в 16.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 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, 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. 

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

вуза, посвятившие спорту и его продвижению жизнь: 
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* 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. 

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

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

стрельба и другие. 
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Александр Осипов поддержал инициативы молодежных объединений края 
 

23 декабря руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился с 

представителями молодежных объединений. На встречу собрались более 30 человек от 

официальных некоммерческих объединений края и сообществ, сформированных по интересам. В 

частности,  приняли участие в разговоре представители Дворца молодёжи «Мегаполис», 

Забайкальского государственного университета, «Точки кипения», молодёжного центра 

«Искра», «Республики юных забайкальцев», Федерации тайского бокса и объединений «Красивая 

Чита», поискового отряда им. Кости Долгова, Союза кинематографистов Забайкальского края и 

других. 

Каждый из участников рассказывал о своей деятельности, достижениях и проблемах, с 

которыми сталкивается. Так, режиссёр Максим Юсупов из Союза кинематографистов 

Забайкальского края отметил, что год был плодотворный, поскольку удалось снять один 

полнометражный фильм «На колёсах» и семь короткометражных. Также начали работу над 

созданием собственного сайта, куда ребята будут выкладывать киноленты, созданные членами 

союза. Александр Осипов поддержал их идею, отметив, что сейчас «в тренде» снимать на айфон. 

Заместитель руководителя поискового отряда им. Кости Долгова Константин Мухомедьяров, 

попросил у главы региона содействия в наделении дополнительными полномочиями отряда во 

время поиска людей, когда счет идет на часы. 

«Люди, проходя объекты, не имеют возможности их обследовать. Так получилось и осенью, 

когда искали пропавшую в Чите 12-летнюю девочку - волонтёров не пустили на территорию 

автостоянки, на которой, спустя несколько дней, оперативники нашли её тело», - ребята считают, 

что могли еще ее спасти. 

Александр Осипов согласен оказать содействие в наделении поискового отряда 

дополнительными полномочиями во время оперативных поисков. 

«Мы должны изучить вопрос, чтобы понять существует ли такая юридическая 

возможность», - сказал он. 

Также глава региона порекомендовал им увеличивать количество единомышленников в 

районах края. 

Особое внимание Александр Осипов уделил выступлению Ивана Бусоедова из «Республики 

юных забайкальцев», который рассказал, что их организация выиграла 96% всех российских 

конкурсов, в которых участвовала. Одной из престижных побед стала недавняя победа в конкурсе 

«Лидер XXI». Также РЮЗ выиграл президентский грант в размере 6 миллионов рублей. Глава 

региона поблагодарил «Республику юных забайкальцев» за достойный результат работы и 

подчеркнул, что все забайкальские НКО должны перенимать их опыт. Александр Осипов отметил, 

что в этом году бюджет конкурса президентских грантов составляет 40 миллионов рублей, и 

забайкальские некоммерческие организации должны выиграть не менее 40% от этой суммы, а со 
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стороны органов исполнительной власти будет оказана методическая помощь. 

По итогам встречи было решено продолжить взаимодействие на постоянной основе, форму такого 

общения Александр Осипов предложил молодёжи выбрать самим. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
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rezultativnyh-sportsmenov-goda/                                                                                                 20 Декабря 
 

В ЗабГУ наградят самых результативных спортсменов года 
 

21 декабря в 16.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 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, 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. 

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. 

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

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

стрельба и другие. 
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В ЗабГУ наградят самых результативных спортсменов года 
 

21 декабря в 16.00 в актовом зале ЗабГУ (ул. Бабушкина, 129) 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, 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; 
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* 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. 

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. 

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

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

стрельба и другие. 
 

 

«Земля» № 52 от 25 декабря 2018 года 
 

«Российский патриот» 

Материал о доценте кафедры политологии и доценте кафедры теории государства и права 

ЗабГУ, заслуженном работнике высшего профессионального образования России Борисе 

Семашкином. 
 

 

«Эффект» № 52 от 25 декабря 2018 года 
 

«Александр Осипов поддержал инициативы молодежных объединений края» 

Заметка о встрече руководителя Забайкальского края с представителями молодежных 

объединений, участие в которой приняли студенты ЗабГУ. 
 

 

«АиФ – Забайкалье» 
 

«Берем курс на новые трудовые подвиги» 

В материале, рассказывающем об итогах года для компании СУЭК, упоминается о 

проходившем на базе ЗабГУ инженерном чемпионате для студентов. 
 

 

«Поиск» № 51 от 21 декабря 2018 года 
 

«Праздник поколений» 

Заметка о проведенном ЗабГУ в честь 80-летия высшего педагогического образования в 

Забайкалье торжественном мероприятии.  

 

 

«Забайкальский рабочий» 
 

«Самое большое фиаско года. Простые забайкальцы разочарованы в Грудинине» 

В материале о том, что думают жители Забайкалья о бывшем кандидате на пост главы 

государства от КПРФ Павле Грудинине, приводятся мнения студентов и преподавателей ЗабГУ. 

 

 

 



«Читинское обозрение» № 52 от 26 декабря 2018 года 
 

«Говорите по-русски» 

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

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

кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ. 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

25 декабря – поздравление с наступающим Новым годом 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

23 декабря – сюжет «Ученый совет ЗабГУ» 
 

24 – 27 декабря – монтаж сюжетов 

 

 

 

 

 

 


