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ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19098                                                        01 июня 2018, 21:22 
 

Специалисты "Читаэнерго" провели в парке пионеров уроки безопасности для 

читинских детей 
 

В День защиты детей - о самом главном - безопасности. Одна из акций, посвящённых этому 

празднику, сегодня прошла в парке пионеров краевой столицы. Специалисты филиала "МРСК 

Сибири" - "Читаэнерго" провели для юных читинцев, а также их родителей, уроки на открытом 

воздухе. 

Сегодня у сказочного персонажа Вольтика задача непростая в квадрате: выдержать серьёзную 

жару и натиск детворы. Это и есть главная его цель: внимание ребят приковано, начинается урок. 

- Если вы увидели обнажённый провод, что нужно делать? Хотите Вольтик вам покажет? 

В такой лёгкой, даже немного наивной форме жизненно важные правила поведения на улице 

доводятся до будущих первоклашек. Помогают оранжевому персонажу бойцы энергоотряда - 

студенты, будущие энергетики. 

Екатерина Бозырева, студент 2 курса Энергетического факультета ЗабГУ:"Мы 

спрашиваем, что ребёнок будет делать, когда у него сломался провод от зарядного устройства, 

также мы спрашиваем, что они будут делать, если заискрилась розетка, можно ли вообще 

голыми руками трогать розетку, можно ли запускать воздушного змея под проводами и так 

далее"… 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19145                                                                       05 июня 2018, 11:59 
 

Всероссийская конференция по вопросам взаимодействия парламентариев и общества 

состоялась в ЗабГУ 
 

"Парламентаризм и развитие гражданского общества: региональные аспекты" - Всероссийская 

научно-практическая конференция под таким названием прошла вот уже во второй раз в 

Забайкальском государственном университете. Среди организаторов - не только вуз, но и 

Законодательное собрание Забайкальского края, и Ассоциация юристов России. 

Для того, чтобы законы, которые принимают депутаты, были более качественными и 

эффективными, необходимо их обсуждать открыто и широко, считают парламентарии. Многие 

инициативы, которые идут снизу, и властью подхватываются охотно, и в обществе воспринимаются 

позитивно.  

<…> Конференция имеет статус всероссийской. И количество её участников постепенно 

растёт. В этом году, например, свои доклады на форум подготовили учёные из Иркутской и 

Амурской областей и Республики Бурятия. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=19098
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Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Данная конференция она вообще уникальна в своём роде. 

Она вторая. И таких конференций, по сути, в регионе, по-моему, нет, насколько я знаю. Но и в 

РФ тоже, по сути, нет, насколько я знаю, пионерный такой проект". 

Проект, между тем, уже стал площадкой, на которой аккумулируются рациональные 

предложения. Одно из них - создать в регионе фонд помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. И оно в числе других предложений будет детально проработано, а материалы 

конференции опубликуют в специально изданном сборнике. 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17055-prajmeriz-sredi-kandidatov-v-zaksobr-regiona-ot-

partii-edinaya-rossiya-proshlo-v-chite.html                                                                     04 июня 2018 16:31 
 

Праймериз среди кандидатов в Заксобр региона от партии «Единая Россия» прошло в 

Чите 
 

Предварительное голосование за кандидатов в депутаты регионального парламента от партии 

«Единая Россия» прошло в минувшее воскресенье. Корреспондент «Альтеса» побывала на одном из 

избирательных участков. 

 Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания 

региона партия «Единая Россия» проводит уже не в первый раз. В день выборов в нашем городе 

работало 23 счётных участка. Отдать голос будущему кандидату в депутаты регионального 

парламента от «Единой России» мог любой избиратель. 

«Это выборы в Законодательное собрание, хотя второй этап выборов впереди, но здесь 

партия выбирает своего кандидата из ряда достойных лиц, которые представляют партию 

«Единая Россия». Если идут в Законодательное собрание обязательно должно быть видение 

перспективы развития Забайкальского края: экономического, политического», - говорит 

проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов. 

Выборы проходили по рейтинговой модели. Избиратели могли проголосовать за нескольких 

кандидатов сразу. Бюллетеней на предварительных выборах было два. Один – для голосования за 

кандидатов по избирательному округу, второй – для голосования по партийным спискам. 

Участниками выборов стали не только представители и сторонники «Единой России», но и 

беспартийные граждане. Среди них много тех, кто только начинает политическую карьеру… 
 

 

Чита.Ру 
 

https://www.chita.ru/news/116757/                                                                    18:31, 06 ИЮНЯ 2018 
 

Космонавт Тарелкин и лучница Дашидоржиева прошли праймериз для выборов в 

заксобрание края 
 

Космонавт Евгений Тарелкин и бронзовая призёрка Олимпийских игр по стрельбе из лука 

Туяна Дашидоржиева победили на праймериз «Единой России» по территориальным спискам в 

Забайкальском крае и теперь будут участвовать в выборах в заксобрание региона от ЕР, сообщает 

корреспондент ИА «Чита.Ру» 6 июня с брифинга по итогам праймериз. 

Тарелкин избирался по Шилкинскому району, а Дашидоржиева — по Читинскому. 

Также среди победителей праймериз из популярных людей, не состоящих в заксобрании 

региона, оказались председатель объединения профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова, депутаты 

гордумы Читы Александр Сапожников и Николай Галкин, ректор ЗабГУ Сергей Иванов, сенатор 

Степан Жиряков, бывший сити-менеджер Читы Владимир Забелин, член общественной 

инициативной группы «Красивая Чита» Юлиана Бажина и глава Читинского района Андрей Эпов. 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/17055-prajmeriz-sredi-kandidatov-v-zaksobr-regiona-ot-partii-edinaya-rossiya-proshlo-v-chite.html
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Все, кроме Эпова, прошли по территориальной группе, глава Читинского района победил ещё и как 

одномандатник. 
 
 

https://www.chita.ru/articles/116762/                                                                 23:05, 06 ИЮНЯ 2018 
 

Всё как надо – «Единая Россия» подвела «неожиданные» итоги праймериз 
 

Региональное отделение партии «Единая Россия» 6 июня подвело итоги своего предвыборного 

голосования – праймериз (буржуйское слово, по мнению секретаря отделения Сергея Михайлова. 

Понимаю его недовольство). Голосование должно было отсеять слабых и определить сильных 

кандидатов для дальнейшей борьбы за места в новом составе Законодательного собрания 

Забайкалья. Результат праймериз оказался легко вычисляемым. Но не по всем позициям. 

<…> Как в аптеке 

Остальное неожиданностью назвать сложно. Как мы и предполагали, Игорь Лиханов 

разделил победу в своём округе с ректором ЗабГУ Сергеем Ивановым, которые на дебатах 

даже не пытались спорить; краевой депутат Юрий Кон оказался в победной паре с депутатом 

читинской гордумы Николаем Галкиным; Сокто Мажиев из нынешнего заксобрания – с сенатором 

Степаном Жиряковым. И так далее, и так далее, и так далее… 

 
 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/articles/5718_cherez_pen_kolodu                                                               18:40, 5 июня 
 

Через пень колоду 
 

Ситуация с подрезкой деревьев в Чите, если послушать отдельных представителей комитета 

городского хозяйства, выглядит весьма загадочно – сложно сказать, сколько бюджетных денег на 

это выделено, неизвестно, кто варварски «обезглавливает» тополя и, главное, совершенно 

непонятно, как привлечь виновных к ответственности. Ответы на эти вопросы члены 

муниципального совета по озеленению искали 4 июня сначала в ожесточенной дискуссии, а затем 

на центральных улицах забайкальской столицы. 

<…> По итогам рассмотрения вопроса Максим Курьянов дал руководству комитета 

поручение приостановить в Чите омолаживающую подрезку до решения вопроса с установкой 

общественного контроля над данным процессом. В качестве последнего попробуют привлечь 

студентов ЗабГУ, обучающихся по специальности «дизайн среды». При этом участники совета 

сошлись на том, что потенциально опасные деревья необходимо продолжать ликвидировать. 

За принятием решений с высоты второго этажа наблюдал отчаянно вцепившийся в фасад дома 

кустик. В сложившейся ситуации это напоминало попытку свидетеля сбежать с места расправы, 

чтобы не повторить печальную участь своих старших собратьев. Хочется надеяться, что городской 

власти и общественности удастся искоренить вандализм в озеленении, чтобы ни читинцам, ни 

самим деревьям не хотелось «лезть на стены» от неизвестных людей с пилами в руках. 
 

 

https://zab.ru/news/106022_pravitelstvo_predlozhilo_otmenit_voennye_kafedry_v_vuzah      5 июня 
 

Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах 
 

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, в 

соответствии с которым предлагается упразднить военные кафедры в вузах и заменить их на 

военные учебные центры. Об этом 5 июня сообщила Газета.ру. 

«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений 

учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается 

https://www.chita.ru/articles/116762/
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заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах 

на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры», — говорится в 

тексте официального сообщения. 

Отмечается, что целью законопроекта является повышение эффективности обучения 

студентов в структурных подразделениях военной подготовки при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования. Законопроект был рассмотрен и одобрен в 

ходе заседания правительства 30 мая. 

Ранее ректор ЗабГУ Сергей Иванов заявлял, что с 1 сентября 2018 года запланировано 

начало работы первой после реформ «нулевых» военной кафедры в Забайкальском крае. К 

обучению приступят 90 студентов. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце 2017 года подписал распоряжение об 

открытии военных кафедр в восьми вузах страны, в том числе в Забайкальском 

государственном университете. 

 
 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/events/news/v-zabgu-obsudyat-problemy-

protivodeystviya-tenevoy-ekonomike/                                                                                                06 Июня 
 

В ЗабГУ обсудят проблемы противодействия теневой экономике 
 

7 июня в зале заседаний учёного совета Забайкальского государственного университета (ул. 

Александро-Заводская, 30) пройдёт итоговая всероссийская конференция научной школы «Школа 

экономики малого предпринимательства: теоретические основы становления и развития системы 

государственного противодействия теневой экономической деятельности». 

По информации пресс-службы университета пленарное заседание в 14.00 откроет доктор 

экономических наук, директор НОЦ «ВШЭУП ЗабГУ» Виталий Буров. С докладами выступят 

первый заместитель министра экономического развития  региона Ирина Лизунова и 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова. 

В ходе конференции участники поговорят о развитии системы государственного 

регулирования сектора малого предпринимательства и о мерах противодействия теневой 

экономической деятельности, обсудят стратегические приоритеты устойчивости и безопасности 

развития хозяйственных систем и другие вопросы. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-shilke-zavershil-svoyu-rabotu-forum-

molodyh-semey/                                                                                                                                  04 Июня 
 

В Шилке завершил свою работу форум молодых семей 
 

2 июня в городе Шилка при поддержке администрации губернатора Забайкальского края, АО 

"ЗабТЭК" и ГАУ "Молодежный центр "Искра" прошел Форум молодых семей, объединивший более 

50 участников со всего района. 

Идея проведения форума принадлежит студентке ЗабГУ, финалистке конвейера 

проектов регионального молодежного форума "Смена" 2017 - Нине Пылиной, которая 

предложила разнообразить подход к работе с молодыми многодетными и приемными 

семьями новыми образовательными формами.  

По задумке автора проекта, в программу форума были включены разнообразные 

тренинговые занятия по жилищным вопросам, лекции по здоровому питанию, 

познавательные фильмы для родителей от специалистов министерства труда и социальной 

защиты, министерства здравоохранения, а также разнообразные игры, увлекательные квесты 
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для детей от студенческого педагогического отряда "Щербет" и показательные выступления 

участников чемпионата Забайкальского края по дрифту.  

Стоит отметить, что опыт проведения данного форума Нина планирует распространить на все 

35 муниципальных образований Забайкальского края и создать в каждом из них центр поддержки 

молодых семей. 

По итогам форума все участники получили дипломы и памятные подарки от спонсоров и 

партнеров мероприятия. 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-obsudyat-problemy-

protivodeystviya-tenevoy-ekonomike/                                                                                                06 Июня 
 

В ЗабГУ обсудят проблемы противодействия теневой экономике 
 

7 июня в зале заседаний Учёного совета ЗабГУ (ул. Александро-Заводская, 30) пройдёт 

Итоговая всероссийская конференция научной школы «Школа экономики малого 

предпринимательства: теоретические основы становления и развития системы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности». 

Пленарное заседание в 14.00 откроет доктор экономических наук, директор НОЦ «ВШЭУП 

ЗабГУ» Виталий Буров. С приветственным словом выступят ректор ЗабГУ Сергей Иванов и 

председатель Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации по малому и среднему предпринимательству «Опора России» Юрий Кон. 

В ходе конференции участники поговорят о развитии системы государственного 

регулирования сектора малого предпринимательства и о мерах противодействия теневой 

экономической деятельности, обсудят стратегические приоритеты устойчивости и безопасности 

развития хозяйственных систем и другие вопросы. Выступят с докладами первый заместитель 

министра экономического развития Забайкальского края Ирина Лизунова и Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова. 

Организаторами конференции выступают Высшая школа экономики, управления и 

предпринимательства ЗабГУ, факультет экономики и управления ЗабГУ, министерство 

экономического развития Правительства Забайкальского края, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае, Забайкальское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации по малому и среднему предпринимательству «Опора России», 

Молодежный парламент Забайкальского края. 
 

 

Мангазея 
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070088-stan-uchastnikom-nauchnogo-foruma-nauka-

buduschego-nauka-molodyh.html                                                                                              23:05 03.06.18 
 

Стань участником научного форума «Наука будущего – наука молодых» 
 

С  24 по 27 сентября  в Сочи на базе образовательного центра "Сириус" состоится IV 

Всероссийский молодежный научный форум  "Наука будущего  –  наука молодых"  и 

Международная научная конференция  "Наука будущего".  

В рамках мероприятий планируется выступление ведущих мировых ученых, проведение 

образовательных лекций, мастер классов, тренингов и мероприятий культурной программы. 

Четвертый Форум будет нацелен, прежде всего, на ориентацию молодых ученых и 

исследователей на решение научных и технологических задач, связанных с большими вызовами 

развития общества, включая фундаментальную науку, как базис для науки будущего. 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-obsudyat-problemy-protivodeystviya-tenevoy-ekonomike/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-zabgu-obsudyat-problemy-protivodeystviya-tenevoy-ekonomike/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070088-stan-uchastnikom-nauchnogo-foruma-nauka-buduschego-nauka-molodyh.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070088-stan-uchastnikom-nauchnogo-foruma-nauka-buduschego-nauka-molodyh.html


Основным мероприятием Форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1. Студенты и аспиранты пройдут отбор в вузе, будут определены победители 

внутривузовского конкурса НИР; 

2. Победители, рекомендованные вузом и подавшие заявку, станут участниками заочного 

этапа Всероссийского конкурса, в ходе которого будут отобраны финалисты-участники форума; 

3. Финалисты будут приглашены в Сочи для участия в очном туре, где их работы оценят 

ведущие российские и зарубежные ученые и определят победителей конкурса. Все финалисты 

будут награждены дипломами, их работы опубликуют в научных сборниках. 

За информацией по участию обращаться в НИУ ЗабГУ по тел. 416-818 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070089-press-sluzhba-zabgu-prinyala-uchastie-v-

press-konferencii-zabaykalskogo-kinofestivalya.html                                                              23:05 03.06.18 
 

Пресс-служба ЗабГУ приняла участие в пресс-конференции Забайкальского 

кинофестиваля 
 

31 мая в Чите стартовал VII Забайкальский международный кинофестиваль. В первый 

день мероприятия коллектив пресс-службы ЗабГУ пригласили на открывающую пресс-

конференцию, на которой обсудили программу, специальные мероприятия, планы, 

финансирование и другие вопросы. 

В конференции приняли участие президент ЗМКФ Александр Михайлов, председатель 

оргкомитета Виктор Шкулёв, программный директор Мария Безенкова, генеральный директор 

Лилия Савина, председатель международного жюри Вадим Абдрашитов, члены жюри Ирина 

Розанова, Бадема, Патрик Фон Сыховски, а также Сергей Самойлов,  советник вице-президента 

компании  ПАО  "ГМК  "Норильский никель", генерального спонсора VII ЗМКФ. 

С программой кинофестиваля познакомила журналистов Мария Безенкова. Виктор Шкулёв 

отметил, что программа стала ещё профессиональнее: "Мы рассматриваем кинофестиваль, как 

многогранный, многопрофильный, большой культурный проект и его ядром, конечно же, является 

кино". Александр Михайлов выразил надежду, что после кинофестиваля на край обратят внимание 

политики, а он постарается сделать всё, чтобы развивать культуру в Забайкалье. 

Владимир Абдрашитов добавил, что нередко только кинофестивали дают возможность 

увидеть качественное кино. "К сожалению, некоторые работы наших коллег мы не можем увидеть 

на большом экране. Кинофестиваль даёт им возможность познакомить зрителей со своими 

картинами". 

Забайкальский кинофестиваль пройдёт в Чите с 31 мая по 3 июня. Программа будет 

насыщенной и интересной. Гостей и участников ждут мастер-классы, творческие встречи и вечера, 

будут представлены фильмы конкурсной и внеконкурсной программы. Кроме того, организаторы 

разработали двухдневную деловую программу,   на которой обсудят тенденции и возможности 

развития кинопроизводства в Забайкальском крае. 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070588-praymeriz-sredi-kandidatov-v-zaksobr-

regiona-ot-partii-edinaya-rossiya-proshlo-v-chite.html                                                             12:05 04.06.18 
 

Праймериз среди кандидатов в Заксобр региона от партии «Единая Россия» прошло в 

Чите 
 

Предварительное голосование за кандидатов в депутаты регионального парламента от партии 

"Единая Россия" прошло в минувшее воскресенье. Корреспондент "Альтеса" побывала на одном из 

избирательных участков. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070089-press-sluzhba-zabgu-prinyala-uchastie-v-press-konferencii-zabaykalskogo-kinofestivalya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070089-press-sluzhba-zabgu-prinyala-uchastie-v-press-konferencii-zabaykalskogo-kinofestivalya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070588-praymeriz-sredi-kandidatov-v-zaksobr-regiona-ot-partii-edinaya-rossiya-proshlo-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070588-praymeriz-sredi-kandidatov-v-zaksobr-regiona-ot-partii-edinaya-rossiya-proshlo-v-chite.html


Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания 

региона партия "Единая Россия" проводит уже не в первый раз. В день выборов в нашем городе 

работало 23 счётных участка. Отдать голос будущему кандидату в депутаты регионального 

парламента от "Единой России" мог любой избиратель. 

"Это выборы в Законодательное собрание, хотя второй этап выборов впереди, но здесь 

партия выбирает своего кандидата из ряда достойных лиц, которые представляют партию 

"Единая Россия". Если идут в Законодательное собрание обязательно должно быть видение 

перспективы развития Забайкальского края: экономического, политического", - говорит 

проректор по социальной и воспитательной работе ЗабГУ Виктор Кузнецов 

Выборы проходили по рейтинговой модели. Избиратели могли проголосовать за нескольких 

кандидатов сразу. Бюллетеней на предварительных выборах было два. Один – для голосования за 

кандидатов по избирательному округу, второй – для голосования по партийным спискам. 

Участниками выборов стали не только представители и сторонники "Единой России", но и 

беспартийные граждане. Среди них много тех, кто только начинает политическую карьеру… 
 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070427-chtenie-russkoy-poezii-inostrannymi-

studentami-proydet-6-iyunya-v-mfc.html                                                                                  09:20 04.06.18 
 

Чтение русской поэзии иностранными студентами пройдет 6 июня в МФЦ 
 

6 июня в офисе центра "Мои Документы" по ул. Бутина, 72, состоится чтение русской 

поэзии иностранными студентами при участии Забайкальского Государственного 

университета под названием "Кафедра русского языка как иностранного". 

Мероприятие приурочено к празднику День русского языка – 6 июня. 

 

 

Известия 
 

https://iz.ru/752640/ekaterina-korinenko/v-odnu-upriazhku                                  7 июня 2018, 00:01 
 

В одну упряжку 
 

Военных кафедр в российских вузах больше не будет, если разработанный Минобороны 

законопроект получит одобрение на всех уровнях. Точнее, не будет их под привычным 

названием — на их базе по всей России будет создана единая система военных центров обучения. 

Зачем менять привычную систему, увеличится ли число солдат в запасе и кому будет положена 

дополнительная стипендия — в материале портала iz.ru.  

<…> Своих хватает 

Два года назад ходили слухи, что оборонное ведомство намерено закрыть часть военных 

кафедр. В первую очередь в вузах, которые занимаются подготовкой невостребованных в армии 

специалистов, например, гуманитариев и естественников. Минобороны опровергло эти домыслы, 

подчеркнув, что, наоборот, работает над увеличением их числа. В 2013–2016 годах было 

организовано четыре новые военные кафедры, тогда их общее число достигало 72. 

В декабре прошлого года федеральное правительство в очередной раз расширило перечень 

вузов с военными кафедрами на восемь позиций. В частности, в список вошли Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления, Забайкальский государственный 

университет, Российский университет транспорта и Тамбовский государственный университет им. 

Г. Р. Державина. Всего за прошлый год в российских высших учебных заведениях открылось 

12 военных кафедр, в том числе впервые — на Северном Кавказе. Осенью первые 36 студентов 

приступили к обучению на военной кафедре Северо-Кавказского федерального университета 

в Ставрополе. Создать ее лично поручил президент России Владимир Путин в 2016 году после 

жалобы местного студента… 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070427-chtenie-russkoy-poezii-inostrannymi-studentami-proydet-6-iyunya-v-mfc.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/4070427-chtenie-russkoy-poezii-inostrannymi-studentami-proydet-6-iyunya-v-mfc.html
https://iz.ru/752640/ekaterina-korinenko/v-odnu-upriazhku


«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4990                                                                      06 июня 2018, 14:11 
 

Эколог, биолог, доцент ЗабГУ Олег Корсун - о своем пути в науку и проектах по охране 

природы 
 

Кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета Олег 

Валерьевич Корсун расскажет о своем пути в науку, любви к природе, патриотизме и работе над 

томом "Природное наследие" проекта "Энциклопедия Забайкалья". 
 

 

• Анонс «Итоговая конференция Школы экономики малого предпринимательства пройдет в 

ЗабГУ» 

 
 

Радио «Маяк» 
 

• Анонс «Итоговая конференция Школы экономики малого предпринимательства пройдет в 

ЗабГУ» 

 
 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Анонс «Итоговая конференция Школы экономики малого предпринимательства пройдет в 

ЗабГУ» 
 

 

Забайкальский рабочий 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/218956/                                                   04.06.2018 16:43 

Форум молодых семей прошел в Шилке 

2 июня в Шилке прошел Форум молодых семей, объединивший более 50 участников со всего 

района. 

Форум проходил при поддержке администрации губернатора Забайкальского края, АО 

«ЗабТЭК» и ГАУ «Молодежный центр «Искра». 

По информации пресс-службы губернатора, идея проведения форума принадлежит 

студентке ЗабГУ, финалистке конвейера проектов регионального молодежного форума 

«Смена» 2017 — Нине Пылиной, которая предложила разнообразить подход к работе с 

молодыми многодетными и приемными семьями новыми образовательными формами. 

По задумке автора проекта, в программу форума были включены разнообразные 

тренинговые занятия по жилищным вопросам, лекции по здоровому питанию, 

познавательные фильмы для родителей от специалистов министерства труда и социальной 

защиты, министерства здравоохранения, а также разнообразные игры, увлекательные квесты 

для детей от студенческого педагогического отряда «Щербет» и показательные выступления 

участников чемпионата Забайкальского края по дрифту. 

Стоит отметить, что опыт проведения данного форума Нина планирует распространить 

на все 35 муниципальных образований Забайкальского края и создать в каждом из них центр 

поддержки молодых семей. 

По итогам форума все участники получили дипломы и памятные подарки от спонсоров и 

партнеров мероприятия. 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4990
http://забрабочий.рф/news/218956/


«Забайкальский рабочий» № 99 от 31 мая 2018 года 
 

«Миссия выполнима, или «Чита – это наш с тобой город!» 

Заметка о ежегодном молодежном экологическом десанте, участие в котором приняли 

студенты ЗабГУ. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 100 от 1 июня 2018 года 
 

«Тушь, перо и карандаш» 

Заметка о выставке, уачстие в которой приняли студенты факультета культуры и искусств 

ЗабГУ. 

 

«Учились продуктивно работать» 

Материал о конференции молодежного профсоюзного актива, гостем которой стал 

руководитель проекта «Карта скидок ЗабГУ» Бальжир Гармаев. 

 

 

«Эффект» № 23 от 5 июня 2018 года 

«Россия держится глубинкой» 

Материал о прошедшей в рамках VII Забайкальского международного кинофестиваля 

презентации кинофильма Лидии Бобровой. В обсуждении ленты приняли участие студентка 

филфака ЗабГУ Марина Вдовенко и профессор кафедры литературы ЗабГУ Людмила Камедина. 

 

 

«Читинское обозрение» № 23 от 6 июня 2018 года 
 

«Ответственность разделим пополам» 

Советы о том, как помочь ребенку включиться в лагерную жизнь, дает преподаватель кафедры 

психологии образования ЗабГУ Оксана Ганина. 

 

«Говорите по-русски»  

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

6 июня – «Итоговая конференция Школы экономики малого предпринимательства пройдет в 

ЗабГУ» (анонс) 

 

 

 

 

 



Работа Медиакластера ЗабГУ: 

 

31 мая – съемки сюжета об открытии летнего трудового семестра 

 

6 июня – профориентационный ролик «Поступай в ЗабГУ!» 

 

6 июня – профориентационный ролик «Почему нужно поступать в ЗабГУ?» 

 

7 июня – монтажи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


