
Мониторинг СМИ от 29 ноября – 6 декабря 2018 года 
 

Упоминаний всего: 30, из них в федеральных СМИ – 4 

Телевидение: 3 

Интернет: 11 

Печать: 7 

Радио: 9 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками ЗабГУ: 5 

По инициативе УСО и СМИ: 14 
 

ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22229                                                         30 нояб 2018, 21:04 
 

80-летний юбилей педагогического образования отметил Забайкальский 

государственный университет 
 

80 лет исполнилось высшему педагогическому образованию в Забайкальском крае! Юбилей 

отметил Забайкальский государственный университет. В честь этой даты преподаватели и 

студенты - будущие учителя - собрались в зале краевой филармонии. Лучших педагогов 

наградили благодарственными письмами губернатора Забайкальского края. 

История вуза, тогда еще Читинского педагогического института, началась в 1938 году. В то 

время было всего три факультета: исторический, русского языка и физико-математический. 

Студенты и сотрудники тех лет застали переломные моменты истории, в том числе и Великую 

Отечественную войну. Времена менялись, менялся и институт. Педагогических специальностей 

становилось больше, улучшалось и качество образования. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "Все 

традиции хорошие, добрые традиции, какие были, они сохранены, они приумножаются, лелеем 

эти традиции. Поэтому, я думаю, о значимости педобразования говорить не приходится. Оно 

есть, было и будет. Хотя сегодня новое время, предъявляют новые требования к 

педобразованию, различные инновации, совершенно другие дети пошли. Поэтому мы растём 

вместе со всеми". 

Многие преподаватели ЗабГУ в прошлом и сами были студентами родной альма-матер. 

Теперь они уважаемые учёные и руководители. 

Татьяна Клименко, декан психолого-педагогического факультета 

ЗабГУ: "Студенческие времена - самые лучшие времена, они не перекрываются потом никакими 

другими впечатлениями и навсегда остаются в памяти как период особой дружбы, особых дел". 

Юбилей - это повод не только оглянуться назад, но и посмотреть вперёд. К примеру, ЗабГУ 

участвует и побеждает во всероссийских проектах, связанных с модернизацией образования. Это 

значит, что в процесс обучения будущих педагогов будут внедрены различные инновации. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22258                                                                       03 дек 2018, 17:38 
 

Забайкальцы оценили вагон повышенной комфортности, курсирующий из Читы в 

Карымскую и Могзон 
 

Добраться до станций Могзон и Карымская теперь можно в классном вагоне! В Забайкалье 

начал курсировать обновленный подвижной состав. Его комфорт, интерьер и другие приятные 

бонусы оценила Екатерина Вершинина. 

Со станции Чита-2 отправляется пригородный поезд "Ингода". Конечная - Могзон. Четыре 

вагона, среди которых впервые один - повышенной комфортности. На ежегодное их обновление 

министерство территориального развития этим летом заключило соглашение с РЖД. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22229
http://gtrkchita.ru/news/?id=22258


<…> И что, пожалуй, немаловажно, - бесплатный Wi-Fi. А это ли, говоря на языке 

студентов, не халява. Вячеслав Суслов - будущий инженер, а с открытием на базе 

университета ЗабГУ военный кафедры еще и без пяти минут старший сержант. На 

выходные едет домой, в родной поселок Жипковщина. Как и всегда, покупая билет на 

официальном сайте железной дороги, на этот раз Вячеслав 144 рубля заплатил за классный вагон 

и не прогадал. 

Вячеслав Суслов, студент: "Плюсы электрички в том, что не трясет, нет суеты. Едешь, 

сидишь спокойно. На машине, конечно, быстрее, но мне больше так нравится, таким путем". 

Пригородный поезд "Ингода" с вагоном повышенной комфортности курсирует по 

маршрутам Чита - Карымская и Чита - Могзон. Добавим, что обновление подвижных составов 

планируется и в следующем году. 
 

 

ЗабТВ-24 
 

http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-chitu-reklamirovat-ne-prosto/                          29.11.2018  
 

Студенты: "Читу рекламировать не просто" 
 

Как раскрутить свою страничку в социальных сетях? Или отличить контекстную рекламу 

от тизерной? Своими секретами поделились специалисты по связям с общественностью на 10 

юбилейном фестивале Пиар мания. Задания, мастер- классы и организация этого мероприятия, 

особенные. 

София БУЗУНОВА, организатор: «Организаторский состав состоит из последних 

выпускников, наших рекламщиков. Мы последняя группа на факультете, 4 курс. Всегда 

организовывали пиар манию рекламщики, это стало традицией. В этом году мы её продолжили, 

уже 3 года. Приглашаем новых участников, стараемся внести что-то своё, чтобы это 

запомнилось. В этом году пиар мания 10, юбилейная. Решили сделать особенную, про Читу. 

Участникам нужно было снять рекламу о Чите, рассказать, чем же славится наш город. 

Может преподнести её как-то по-новому. Чтобы другие посмотрели и поняли, в каком городе 

мы живём. 

 Во время фестиваля. Факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ 

встречает своих выпускников, которые уже давно работают в медиа – сфере. 

Екатерина ГОРСКАЯ, член жюри: «Я была первая первокурсница, которую пригласили 

участвовать в пиар мании. Непосредственно в команде. Тогда наша команда самая первая 

«Пропед» . 3 года я была участником команды, то есть я играла в играх. Потом переросла в 

статус организатора. Мы организовывали 5 юбилейную пиар манию, наша группа. Когда ещё 

училась в университете. Ну и теперь собственно уже несколько лет, я являюсь активным 

участником жюри, различных круглых столов». 

 Студенты, среди которых есть и школьники вместе со спикерами, обсудили читинскую 

рекламу. Изюминки, которые можно использовать для привлечения внимания. Также участники 

приготовили домашнее задание, которое готовили не 1 день. 

 Сергей КЛИМЕНКО, участник: «Меня очень заинтересовала эта тема, я считаю, что 

это одно из направлений, которое безусловно нужно развивать, нужно развиваться в этом деле. 

Я решил поучаствовать, чтобы набраться опыта и как – то улучшить себя. На самом деле я 

являюсь активистом нашего факультета. И я занимаюсь информационным направлением, это 

поможет мне и даст опыта. Поможет в работе актива, и в будущем». 

 Все команды продемонстрировали свои творческие способности. Специалисты по связям с 

общественностью уверены, что из таких талантливых ребят вырастут настоящие эксперты 

рекламного бизнеса. 

 

 

http://zab.tv/news/obshchestvo/studenty-chitu-reklamirovat-ne-prosto/


  Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/review/123800/                                                       13:01, 02 ДЕКАБРЯ 2018 
 

Гнев Осипова и приезд Трутнева - в событиях недели 
 

На этой неделе читатели «Чита.Ру» могли увидеть, как врио губернатора Забайкальского 

края Александр Осипов после своей поездки в Москву, Ялту и Владивосток отчитывал своих 

подчинённых, а также все вместе наблюдали за первым визитом полномочного представителя 

президента в ДФО Юрия Трутнева. 

<…> Екатерина Шайтанова: Вышли денег, здравствуй, мама 

Встреча с общественностью и представителями органов власти со сменившимся в связи с 

вхождением Забайкалья в Дальний Восток полпредом президента Юрием Трутневым заставила 

меня содрогнуться. Но Трутнев был ни при чём. 

(Более того, о новом полпреде хорошо отозвался читарушный телеграм-канал, что почти 

фантастика). 

Мероприятие, которое полпред видел как приём и некий срез проблем, прошло в таком 

режиме, что я бы предложила подобный этикетный формат отменить за бессмысленностью. 

За редкими исключениями типа гендиректора «Читаэнергосбыта», вопросы повторяли уже 

озвученные полпредом тезисы. Минус откровенная лесть Трутневу и Осипову, минус 

совершенно сюрреалистичный монолог кого-то из ЗабГУ про человеческий капитал, 

который «не люди, а стоимостное понятие», минус кичливость коммунистов — мол же они 

не просто так не принимают бюджет, а решают проблемы, минус пяток общеизвестных цитат, 

рефлексию про добрый и злой Китай, пачку штампов, рекламу производств и просьбы денег — 

останется, честно говоря, шиш да маленько. И спокойствие Трутнева. Которое пока задаёт 

больше стратегию надежды… 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/exhibitions/?id=9494   
 

И мысль ловлю на кончике пера… 
 

В информационно-библиографическом отделе Забайкальской краевой библиотеки имени 

А.С. Пушкина оформлена книжно-иллюстративная выставка «И мысль ловлю на кончике 

пера…», посвящённая 70-летию археолога, доктора исторических наук, профессора ЗабГУ, 

научного редактора проекта «Энциклопедия Забайкалья», почётного гражданина Читы 

Михаила Васильевича Константинова. 
 

 

Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152342 30 Ноя, 2018  
 

Михайлов: 80-летие педагогики – целая эпоха забайкальского образования 
 

Забайкальский сенатор Сергей Михайлов на торжественном собрании в Чите заявил, что 

80-летие педагогики – целая эпоха забайкальского образования. 

Как сообщили в пресс-службе сенатора, Сергей Михайлов поздравил коллектив 

Забайкальского государственного университета с юбилеем – 80-летием высшего 

педагогического образования в Забайкальском крае, подчеркнув важную роль педагогов в 

жизни всего региона. 

«В жизни важен первый шаг. И как же нам повезло, что свой первый шаг мы сделали в 

стенах педагогического института. С момента становления педагогики в Забайкалье прошло уже 

80 лет. Это целая эпоха в забайкальском образовании. Многие присутствующие в зале – 

участники этой эпохи, более того, они творят эту эпоху сегодня», - сказал сенатор. 

Согласно полученной информации, также Сергей Михайлов вручил ректору ЗабГУ 

Сергею Иванову поздравительный адрес от имени обоих сенаторов, представляющих 

https://www.chita.ru/review/123800/
https://t.me/chitaru75/2824
https://www.chita.ru/afisha/exhibitions/?id=9494
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152342
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Забайкальский край в Совете Федерации: «От всей души поздравляем коллектив 

преподавателей, сотрудников и студентов Забайкальского государственного университета 

со знаменательной датой – 80-летием высшего педагогического образования в 

Забайкальском крае! Создание педагогического института в конце 30-х годов ХХ века было 

обусловлено объективной необходимостью. Забайкальский регион тогда остро нуждался в 

квалифицированных педагогических кадрах. За годы существования вуза тысячи 

студентов, получивших высшее педагогическое образование, пополнили ряды учителей 

края. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Забайкалье нет ни одного учебного 

заведения, где ни работали бы выпускники Читинского педагогического института», - 

говорится в приветственном адресе. 

«Нам с Баиром Баясхалановичем посчастливилось учиться на историческом факультете. И 

мы гордимся тем, что являемся выпускниками Забайкальского государственного гуманитарно-

педагогического университета имени Н.Г. Чернышевского!», - добавил сенатор, поблагодарив 

преподавателей вуза за работу и пожелав коллективу нынешнего ЗабГУ успехов. 

Справка: Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н.Г. Чернышевского был присоединен к Забайкальскому государственному 

университету после подписания в январе 2012 года приказа о реорганизации министром 

образования и науки Российской Федерации Андреем Фурсенко. 
 

 

Чита сейчас 
 

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

Мини-футбол среди девушек 
 

Мини-футболу среди девушек, в рамках Спартакиады студентов ЗабГУ 2018/2019. 

Жеребьевка проводится только среди присутствующих команд в 15:30. 

Начало соревнований 9 декабря в 16.00. 

Состав команды: 10 человек (пять игроков на площадке). 
 
 

https://now-chita.ru/events/by-slug/konkurs-miss-fitnes-universitet-2018/  
 

Конкурс "Мисс Фитнес Университет – 2018" 
 

Юбилейный V конкурс  "Мисс фитнес Университет-2018". 

Основные этапы конкурса будут проводиться в период с 26 ноября по 7 декабря 2018 года в 

соответствии с графиком. 14 декабря 2018 года состоится финал конкурса по адресу г. Чита, ул. 

Карла Маркса 65, Дворец культуры железнодорожников. В конкурсе могут принимать 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. 
 

 

https://now-chita.ru/news/4743/detail/                                                                03 Дек 2018 | 16:45 
 

Лучшие песни "ДДТ" и красивые голоса "Марицы", рэп "LUXORA" и "Дубровский" 

в музыкальном исполнении - где отдохнуть в Чите? 
 

Всем привет! С началом зимы вас – она порадовала нас снегом, и освежила наше 

настроение на выходных. Для хорошего настроения по традиции дарим вам фото с улиц родного 

города (кликнув, можете скачать) и рассказываем о предстоящих событиях. 

<…> 12 декабря в 17:15 в ФОК "Университет" ЗабГУ (ул.Баргузинская 43А) -

 соревнования по мини-футболу, в рамках "Городской спортивной студенческой лиги 

2018/2019"… 
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Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/yubiley-vysshego-pedagogicheskogo-

obrazovaniya-otmetili-v-chite/                                                                                                     30 Ноября 
 

Юбилей высшего педагогического образования отметили в Чите 
 

29 ноября состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию высшего 

педагогического образования в Забайкалье. Оно стало ключевым мероприятием в годовой 

программе празднования юбилейной даты. 

В зале Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема собрались несколько 

поколений преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников факультетов-юбиляров, с 

которых в 1938 году начинался педагогический институт – исторического факультета, 

факультета филологии и массовых коммуникаций, факультета естественных наук, математики и 

технологий, а также представителей факультетов, ведущих обучение студентов по 

педагогическим направлениям. 

Как отметил приветствовавший гостей праздника ректор ЗабГУ Сергей Иванов, 

трудно переоценить вклад первого вуза Забайкалья в подготовку кадров для региона. Он 

подчеркнул, что все добрые традиции педагогического университета бережно сохраняются 

и приумножаются новыми поколениями преподавателей и студентов. 

Торжественное мероприятие было открыто Государственным гимном нашей страны и 

вносом знамен Российской Федерации, Забайкальского края и Забайкальского государственного 

университета. Затем в исполнении хора горного факультета ЗабГУ прозвучал студенческий гимн 

«Гаудеамус». 

 Первым с поздравительной речью выступил министр образования, науки и молодежной 

политики края Андрей Томских. Он передал поздравительный адрес от временно исполняющего 

обязанности губернатора Забайкалья Александра Осипова и открыл церемонию вручения 

заслуженных наград сотрудникам университета. Благодарственные письма главы региона 

получили Лидия Бордонская, Анна Вольховская, Юлия Иванова, Светлана Фефелова, Марина 

Фомина и Лариса Черепанова. Почетными грамотами Комитета Государственной Думы по науке 

и образованию были награждены Юрий Посаднев и Надежда Сараева. 

Почетные грамоты министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края были вручены Оксане Ганиной, Татьяне Минькович, Лилии Степановой, 

Татьяне Ткачук, Елене Чанчиковой и Елене Артюшенковой. 

Депутат Законодательного Собрания Забайкальского края Георгий Шилин также вручил 

ряд наград. Александра Улзытуева и Нина Виноградова были удостоены знаков отличия 

Законодательного собрания Забайкальского края за вклад в развитие края, а Евгений Ковычев, 

Марина Мелихова, Валерия Сергеева и Надежда Спандерашвили получили Почетные грамоты 

Заксобрания. 

Общественной наградой «Гордость Забайкалья», инициированной Общественной палатой 

Забайкальского края, были награждены Валерий Горлачев, Екатерина Игумнова, Александр 

Константинов, Марина Лига, Антонина Рогова и Клавдия Эрдынеева. Кроме того, ряд 

сотрудников университета были отмечены Почетными грамотами Главы городского округа 

«Город Чита», администрации городского округа «Город Чита» и Думы городского округа 

«Город Чита». 

Слово для поздравления было предоставлено члену Совета Федерации РФ Сергею 

Михайлову и ветерану образования РФ, ректору Читинского государственного педагогического 

университета в 1987-2006 гг. Валерию Горлачеву. 

Череда награждений и поздравлений на сцене разбавлялась красочными выступлениями 

лучших творческих коллективов ЗабГУ: хора горного факультета, эстрадных групп «Ультра» и 

«Boysband», фольклорной группы «Здравица». Перед гостями праздника выступил и образцовый 

детский ансамбль «Серпантин». Отдельным моментом вечера стала минута молчания в память о 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/yubiley-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-otmetili-v-chite/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/yubiley-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-otmetili-v-chite/


погибших на фронте и в тылу преподавателях и студентах Читинского педагогического 

института. 

Среди поздравляющих университет были и представители образовательных организаций 

края и города – Института  развития образования Забайкальского края, Забайкальского института 

предпринимательства, Читинского института (филиала) Байкальского государственного 

университета, Забайкальского аграрного института, Читинского педагогического колледжа, а 

также Агинского института повышения квалификации работников социальной сферы. 

Завершилось торжественное собрание ярким выступлением эстрадной группы «Ультра» в 

составе выпускников университета, исполнивших попурри из известных и всеми любимых 

песен. 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-otmetyat-25-letie-

konstitucii-rossiyskoy-federacii/                                                                                                05 Декабря 
 

В ЗабГУ отметят 25-летие Конституции Российской Федерации 
 

7 декабря в Забайкальском государственном университете пройдёт национальная научно-

практическая конференция «25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики». В этот же день участники мероприятия 

напишут Всероссийский юридический диктант. 

На конференцию приглашены представители государственных органов власти, судейского 

сообщества, ученые, преподаватели и студенты. Специалисты из Читы и гости из Екатеринбурга, 

Красноярска и республики Бурятия обсудят теоретические и практические вопросы 

законодательной сферы и правоприменительной деятельности. 

Выступить с приветственным словом перед участниками конференции приглашены 

председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов, заместитель 

прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов, заместитель Восточно-Сибирского 

транспортного прокурора Баир Доржиев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Забайкальском крае Виктория Бессонова и другие. 

Открытие конференции и пленарное заседание пройдут 7 декабря в 10-00 в зале заседаний 

Учёного совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30). Там же в 12-00 участники приступят к 

написанию Всероссийского юридического диктанта. Текст включает 30 тестовых заданий на 

знание юридических понятий и терминов, основ Конституции РФ, отдельных отраслей права. 

Время выполнения заданий – 60 минут. В 14-00 начнут работу секции конференции. 

Организаторами конференции выступают Забайкальский государственный университет, 

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», Управление Федеральной антимонопольной службы России по 

Забайкальскому краю, Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» при информационной и финансовой поддержке 

ООО «Правовые технологии» СПС Консультант плюс. 
 

 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11878                                                          29.11.2018 11:07 
 

СУЭК презентовала свои предприятия в Забайкалье на Дне карьеры в ЗабГУ 
 

В Чите на базе горного факультета Забайкальского государственного университета впервые 

прошел День карьеры. На мероприятии презентовали себя ведущие компании в сфере горной 

отрасли: ОК РУСАЛ, ПАО "ГМК "Норильский никель", ГРК Быстринское, AV group, АО 

"АЗОТ-ВЗРЫВ" и Сибирская угольная энергетическая компания.  

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-otmetyat-25-letie-konstitucii-rossiyskoy-federacii/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-otmetyat-25-letie-konstitucii-rossiyskoy-federacii/
http://www.75rus.org/more.php?UID=11878


СУЭК представила четыре предприятия, которые работают на территории Забайкальского 

края. Это АО "Разрез Харанорский", разрез Апсатский, разрез Восточный ООО "Читауголь" и 

ООО "Черновский РМЗ". 

День карьеры открылся с обзорных лекций от каждой компании. Затем студенты смогли 

познакомиться с деятельностью предприятий более близко уже на их тематических площадках. 

Представители СУЭК рассказали о технологии и особенностях ведения горных работ на 

производстве, а также о перспективах развития. Так, Апсатские горняки разрабатывают второе 

по величине в России месторождение ценных коксующихся углей. Твердое топливо добывается 

открытым способом в горах. На разрезе Восточный добычу вести приходится в условиях сильной 

обводненности – месторождение находится в долине реки Ингода. Но угольщики ежегодно 

досрочно выполняют годовой план по добыче. Разрез Харанорский – одно из крупнейших 

угледобывающих предприятий в Забайкалье и основной поставщик твердого топлива для 

региональных теплоэнергетических компаний. Уголь к потребителям отправляется в вагонах 

сразу с забоя. Объем добычи с каждым годом растет. 

Интересовали будущих горняков также вопросы, касающиеся прохождения практики, 

возможности трудоустройства и социальные гарантии. 

<…> В Дне карьеры приняли участие около 300 учащихся горного факультета. Это 

будущие маркшейдеры, геофизики, гидрогеологи, обогатители полезных ископаемых, 

специалисты по открытым и горным работам. 

В подобном формате забайкальские предприятия СУЭК участвовали впервые. Однако, как 

отметили представители ЗабГУ и Сибирской угольной энергетической компании — этот опыт 

был положительный, и совместные мероприятия будут проводиться в дальнейшем. Кроме того, 

уже в следующем году для будущих горняков на горном факультете будет оборудована 

аудитория в корпоративном стиле СУЭК с информационными материалами о забайкальских 

предприятиях Компании. 
 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11903                                                          03.12.2018 11:24 
 

Более 120 заявок поступило для участия в фестивале детского творчества «Красоту 

мира сердцем чувствуя…» 
 

7 декабря в 14.00 в большом зале Забайкальской краевой филармонии пройдет гала-концерт 

II Краевого интегрированного фестиваля детского художественного творчества «Красоту мира 

сердцем чувствуя…». 

Мероприятие проводится в рамках государственной программы Забайкальского края 

«Доступная среда (2014-2020 годы), участие в котором на равных принимают участие дети-

инвалиды и дети без инвалидности. 

Фестиваль призван способствовать интеграции детей с ограниченными возможностями, 

формирование общества равных возможностей в Забайкальском крае и воспитанию 

толерантности в обществе. 

Инициатор фестиваля Забайкальская региональная организация Всероссийского 

общества инвалидов при поддержке правительства Забайкальского края, министерства 

труда и социальной защиты населения, министерства культуры, министерства 

образования, науки и молодежной политики, Забайкальского государственного 

университета. 

Для участия в перавом этапе фестиваля поступило более 120 заявок из 23 районов 

Забайкальского края, общее количество участников более 320 человек. Для участия в гала-

концерте отобраны 18 номеров. 

Гала-концерт состоится 7 декабря 2018 года в 14.00 в большом зале Забайкальской краевой 

филармонии (ул. Бутина, 51). 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=11903


Вечерний курьер 
 

https://vk-smi.ru/regions/75/134708                                                                               5 дек., 08:03 
 

Методический совет прокуратуры Забайкальского края рассмотрел вопросы 

соблюдения Конституции России, банкротства и координации деятельности 

правоохранительных органов 
 

Сегодня, 5 декабря 2018 года, состоялось очередное заседание методического совета 

прокуратуры Забайкальского края, в состав которого помимо работников прокуратуры входят 

также доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса Читинского института 

Байкальского государственного университета Елена Скобина и профессор кафедры уголовного 

права и процесса, декан юридического факультета Забайкальского государственного 

университета Андрей Макаров. 

На заседании совета рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования 

общественной деятельности, теоретических и практических проблемах правоприменительной 

практики при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации. 

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

Александр Трухин и прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью в органах внутренних дел и юстиции Виктор Калашников доложили о 

необходимости совершенствования механизмов обеспечения прав и законных интересов 

участников правоотношений в сфере несостоятельности банкротства, предупреждения 

преступлений, связанных с преднамеренным, фиктивным банкротством и неправомерных 

действиях при банкротстве… 
 

 

Радио Сибирь 
 

• Новость «Празднование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье» 
 

• Анонс «Конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ, пройдет в ЗабГУ» 

 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5894                                                                  29 нояб 2018, 07:28 
 

Первый Читинский безбарьерный фестиваль приурочили к 30-летию Забайкальской 

организации ВОИ 
 

Вчера в главном корпусе Забайкальского государственного университета прошел 

Читинский безбарьерный фестиваль. Люди с дополнительными потребностями здоровья, 

вопреки этим самым потребностям, показывали свои творческие номера: пели, читали 

стихотворения, танцевали и даже выступали с цирковыми номерами. А все потому, что 

для настоящих артистов ограниченные возможности здоровья - не барьер, а тот самый 

стимул жить полноценной жизнью.  

В этом году региональному отделению Всероссийского общества инвалидов исполняется 

30 лет. Юбилей, так уж повелось, принято отмечать с размахом, в данном случае не бурными 

застольями, а красивыми, интересными и важными для людей с ограниченными возможностями 

здоровья мероприятиями. Одно из них прошло вчера в Чите. 18 творческих номеров показали 

артисты, поэты и певцы - люди с инвалидностью. К слову сказать, Читинский безбарьерный 

фестиваль реализуется в рамках интересного общественно значимого проекта "Мир равных 

возможностей", который был поддержан компанией "Норникель", рассказывает заместитель 

https://vk-smi.ru/regions/75/134708
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5894


председателя Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов 

Сергей Петров. 

А аплодировать на самом деле было чему, яркие номера не оставили зал равнодушным. А 

сами конкурсанты, выступая на сцене, совсем забывали о своих проблемах со здоровьем и 

раскрывались в творчестве. Владимир Моисеечев, артист цирковой группы "Аквамарин", вместе 

со своим коллективом показывал необычный акробатический номер. 

На самом деле, таких вот талантливых людей, тех, кого не сломили трудности, в Забайкалье 

много. Дмитрий Копухин, лауреат читинского безбарьерного фестиваля, пишет стихотворения. 

Тяга к творчеству у него была всегда, но занятие любимым делом приобрело новый смысл, когда 

случилась беда. Он получил травму на производстве. 

Руководитель хора "Атаманский" при Забайкальском казачьем войске Ольга Ивановна 

считает свой дружный коллектив настоящей семьей, где можно разделить все радости и горести, 

получить совет и найти поддержку. Не смотря на то, что коллектив на 80% состоит из людей с 

ограниченными возможностями здоровья, они много путешествуют и успешно выступают. 

Славится талантами забайкальская земля! Подтверждение тому - Читинский безбарьерный 

фестиваль, ведь у творчества нет и не может быть границ. К слову, само мероприятие 

приурочено к юбилею Забайкальской региональной организации Всероссийского общества 

инвалидов, торжественное празднование которого пройдет уже сегодня в Дворце молодежи 

"Мегаполис". 

 

• Новость «Празднование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье» 
 

• Анонс «Конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ, пройдет в ЗабГУ» 
 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Празднование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье» 
 

• Анонс «Конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ, пройдет в ЗабГУ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Празднование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье» 
 

• Анонс «Конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ, пройдет в ЗабГУ» 
 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/11/30/senator-mihajlov-80-letie-

pedagogiki-tselaya-epoha-zabajkalskogo-obrazovaniya/                                                  30.11.2018 13:20 
 

Сенатор Михайлов: 80-летие педагогики – целая эпоха забайкальского образования 
 

Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре от 

законодательного (представительного) органа власти Забайкальского края Сергей Михайлов в 

рамках рабочей поездки в регион принял участие в торжественном собрании, посвященном 80-

летию высшего педагогического образования Забайкалья. 

Сергей Михайлов поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув важную роль 

педагогов в жизни всего региона, сообщил корреспонденту "ЗР" помощник сенатора. 

- В жизни важен первый шаг. И как же нам повезло, что свой первый шаг мы сделали в 

стенах педагогического института. С момента становления педагогики в Забайкалье прошло уже 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/30/senator-mihajlov-80-letie-pedagogiki-tselaya-epoha-zabajkalskogo-obrazovaniya/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/30/senator-mihajlov-80-letie-pedagogiki-tselaya-epoha-zabajkalskogo-obrazovaniya/


80 лет. Это целая эпоха в забайкальском образовании. Многие присутствующие в зале – 

участники этой эпохи, более того, они творят эту эпоху сегодня, — сказал Сергей Петрович. 

Также Сергей Михайлов вручил ректору ЗабГУ Сергею Иванову поздравительный 

адрес от имени обоих сенаторов, представляющих Забайкальский край в Совете 

Федерации: 

«От всей души поздравляем коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 

Забайкальского государственного университета со знаменательной датой – 80-летием 

высшего педагогического образования в Забайкальском крае! Создание педагогического 

института в конце 30-х годов ХХ века было обусловлено объективной необходимостью. 

Забайкальский регион тогда остро нуждался в квалифицированных педагогических 

кадрах. За годы существования вуза тысячи студентов, получивших высшее 

педагогическое образование, пополнили ряды учителей края. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что в Забайкалье нет ни одного учебного заведения, где ни работали 

бы выпускники Читинского педагогического института», — говорится в приветственном 

адресе. 

- Нам с Баиром Баясхалановичем посчастливилось учиться на историческом 

факультете. И мы гордимся тем, что являемся выпускниками Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени Н.Г. Чернышевского!, 

— добавил сенатор, поблагодарив преподавателей вуза за работу и пожелав коллективу 

нынешнего ЗабГУ успехов. 

Напомним, что Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского был присоединен к Забайкальскому 

государственному университету после подписания в январе 2012 года приказа о 

реорганизации министром образования и науки Российской Федерации Андреем Фурсенко. 
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sotsialnoj-reklamyi-podveli-v-zabajkale/                                                                          29.11.2018 11:43 
 

Итоги всероссийского конкурса социальной рекламы подвели в Забайкалье 
 

Итоги II Всероссийского конкурса социальной рекламы «Мир один для всех» подвели 

в Забайкальском государственном университете. 

Как сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Забайкальского края, участие в 

конкурсе принимали не только россияне, но и студенты и преподаватели из ДНР, Украины, 

Республики Беларусь, Монголии. От них требовалось отразить в своих работах проблемы людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился по двум номинациям: «Макет 

наружной социальной рекламы» и «Видеоролик социальной направленности». На конкурс 

поступило 13 работ. 

По словам председателя жюри — депутата краевого парламента Алексея Саклакова, 

главное отличие этого конкурса от других — в его инклюзивности: активное участие в нем 

принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. 

— Конкурсанты стремились показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья 

наряду с остальными имеют равные права и возможности. На суд жюри были представлены 

очень душевные ролики, которые растрогали всех нас. Их авторам удалось за короткое время 

раскрыть актуальные проблемы инвалидов в обществе, которые большинству людей непонятны 

— это вопросы обучения, общения, доступности среды, — отметил парламентарий. 

По итогам конкурса в номинации «Макет социальной наружной рекламы» первое 

место занял Вячеслав Сухарев (ЗабГУ), на втором месте - Зиаура Соня-Табуссум Рахман, 

студентка Донецкого национального медицинского университета. На третьем месте — 

студентка ЗабГУ Елизавета Иванова. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/29/itogi-vserossijskogo-konkursa-sotsialnoj-reklamyi-podveli-v-zabajkale/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/11/29/itogi-vserossijskogo-konkursa-sotsialnoj-reklamyi-podveli-v-zabajkale/


В номинации «Видеоролик социальной направленности» победителями признаны 

волонтеры студенческого социально-педагогического отряда «Ойкос» Валерий Симонов и 

Александр Михайлов (г. Чита). Вторыми призерами стали Валерий Чалых и Юлия Подольская из 

Донецка, на третьем месте — учитель английского языка из села Солонечный Забайкальского 

края Елена Макарова. 

Приза зрительских симпатий за видеоролик «Всегда рядом» удостоен Николай Клюско — 

педагог-организатор Пинской школы-интерната (Беларусь). 

Подготовкой и проведением конкурса занимались представители Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» и регионального Центра 

инклюзивного образования ЗабГУ. 
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Региональный проект «Культура» вышел на публичное обсуждение 
 

Представители министерства культуры Забайкальского края провели публичное 

обсуждение регионального проекта «Культура» в органном зале Забайкальской краевой 

филармонии им. О.Л. Лундстрема. 

По информации пресс-службы краевого Минкультуры, в мероприятии приняли 

участие руководители и специалисты краевых и муниципальных учреждений культуры, 

представители кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна Забайкальского 

государственного университета, члены Совета ветеранов работников культуры, 

Общественного совета при министерстве культуры Забайкальского края, регионального 

отделения Союза театральных деятелей РФ, средств массовой информации. 

Министр культуры региона Елена Михайлова, ее заместители Алексей Бочкарников и 

Татьяна Цымпилова рассказали представителям отрасли о содержании и текущем статусе 

разработки регионального проекта «Культура». 

7 мая 2018 года президент Российской Федерации подписал Указ № 204, включающий 

приоритетные задачи развития страны до 2024 года. Чтобы выполнить поручения главы 

государства, федеральные органы исполнительной власти разработали 12 национальных 

проектов, касающихся разных сфер общественной жизни страны (демография, культура, 

здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность 

труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, 

международная кооперация и экспорт). 

Национальным проектом «Культура» были определены целевые показатели развития 

отрасли до 2024 года. Первый из них – увеличение числа посещений организаций культуры на 

15%, второй – увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз. 

Для выполнения показателей министерством культуры России разработаны федеральные 

проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». 

Министерство культуры Забайкальского края сформировало региональный проект 

«Культура», составляющими которого так же являются программы «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура»… 

 
 

«Земля» № 49 от 4 декабря 2018 года 
 

«В ЗабГУ открыли военную кафедру» 

Заметка о торжественном открытии военной кафедры при ЗабГУ. 
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«Читинское обозрение» № 49 от 5 декабря 2018 года 
 

«Оглянемся на 80 лет назад» 

Материал об истории высшего педагогического образования в Забайкалье: от ЧГПИ до 

ЗабГУ. 

 

«История – самый лучший учитель» 

Беседа с заведующим лабораторией археологии и этнографии ЗабГУ Евгением Ковычевым 

и доцентом кафедры истории ЗабГУ Владимиром Косых о становлении и развитии 

исторического образования в Забайкалье. 

 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

30 ноября – «Празднование 80-летия высшего педагогического образования в Забайкалье» 

(новость) 
 

5 декабря – «Конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ, пройдет в ЗабГУ» 

 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

29 ноября – съемка сюжета «Юбилей высшего пед. образования в Забайкалье»; 
 

29 ноября – съемка сюжета «ПиарМания» 
 

30 ноября – сюжет «Фестиваль «Без границ» 
 

4 декабря – сюжет «Математический флешмоб «MathCat» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


