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ГТРК «Чита» 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22323                                                           06 дек 2018, 14:55 
 

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 России 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://gtrkchita.ru/news/?id=22361                                                                          07 дек 2018, 17:41 
 

Второй Всероссийский правовой диктант наряду со школьниками и студентами писали 

работники прокуратуры и бизнесмены 
 

Чита присоединилась ко Всероссийскому правовому диктанту. В этом году он посвящен 25-

летию принятия основного закона государства - Конституции. О тех, кто решил проверить свою 

юридическую грамотность, - Екатерина Вершинина. 

Екатерина Вершинина, корреспондент: "Одна из площадок, куда проверить свои знания в 

области права пришли школьники, студенты и те, кто так или иначе тесно связан с 

юриспруденцией. В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Именно с этой темой будет связана основная часть заданий". 

За пару минут до входа в аудиторию студенты успевают освежить в памяти законы и 

нормативные акты. Будущий юрист Ольга Макарова накануне написала пробный диктант в 

интернете. Отвечая на некоторые вопросы, пришлось заглянуть в конспекты лекций. 

Ольга Макарова, студентка 4 курса ЗабГУ: "Ну или, допустим, семейные отношения, 

брачный договор - нужно было распределить, какие права и обязанности возлагаются на 

супругов. Для меня это было затруднительно". 

Всего 30 вопросов, для ответов на которые дается час. Специально для диктанта они были 

разработаны Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина. В 

принципе, справиться с половиной возможно и без юридического образования - все они на логику. 

Надо сказать, что это второй Всероссийский правовой диктант. В прошлом году он уже 

проводился. И порой студенты по результатам превосходили даже мастеров - преподавателей. 

Андрей Макаров, декан юридического факультета ЗабГУ: "Но это не говорит о том, 

что кто-то лучше или хуже знает право. Есть профессиональные знания, а есть обычная 

правовая грамотность, на проверку которой и направлен этот диктант". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22323
http://gtrkchita.ru/news/?id=22361


Среди тех, кто решил проверить себя на правовую грамотность, и первый заместитель 

прокурора края Максим Шипицын. В его работе написание подобного диктанта проходит каждый 

день - люди обращаются с самыми разными проблемами. Из максимальных баллов надеется 

набрать все 100. 

Максим Шипицын, первый заместитель прокурора Забайкальского края:"Ибо все-таки 

статус прокурорского работника нас обязывает обладать должной юридической 

грамотностью". 

По итогу каждый участник независимо от результатов получит сертификат об участии в 

диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам. 

 
 

Россия 24 – Чита  
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22338                                                           06 дек 2018, 22:16 
 

Студенты-журналисты ЗабГУ в преддверии Дня героев Отечества посетили 

забайкальское Управление Росгвардии 
 

День героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. В 

преддверии этого дня в гости к ОМОНу Управления Росгвардии по Забайкальскому краю пришли 

студенты-журналисты ЗабГУ, чтобы познакомиться с историей отряда и узнать о боевых буднях 

читинского спецназа. 

Своеобразную экскурсию росгвардейцы начинают с рассказа о подвиге забайкальца - Героя 

России Евгения Эпова, который служил в Челябинском спецназе "Оберег", тогда еще внутренних 

войск МВД. Сержант Эпов погиб в январе 2012 года в ходе контртеррористической операции в 

Дагестане. Отряд попал в окружение боевиков. 

<…> Среди личного состава читинского ОМОНа Росгвардии Героев России нет, однако 

боевые товарищи, которые навеки остались в спецназовском строю, к сожалению, есть. 

Обладатели орденов Мужества (посмертно) Иван Морозов и Роман Елизов отдали свои жизни на 

территории Северо-Кавказского региона в борьбе с незаконными бандформированиями. О 

погибших коллегах будущим журналистам рассказали те, кто были не просто сослуживцами, но и 

близкими друзьями. Познакомились студенты и с повседневными задачами, что решают 

омоновцы. 

Михаил Тыртышнов, студент 3-го курса кафедры журналистики ЗабГУ: "Более близкое 

знание о том, как устроена Росгвардия, что используется сотрудниками Росгвардии. Из истории 

тоже, из истории ОМОНа, потому что об этом не распространяются, об этом нет какой-то 

информации в масс-медиа, об этом не расскажет никто больше, кроме самих сотрудников. Это 

действительно очень интересно, очень полезно". 

Узнав историю Росгвардии в Забайкалье и ощутив на собственных плечах вес 

обмундирования спецназовцев, будущие журналисты пообещали прийти сюда снова, но уже для 

того, чтобы уже самим рассказать забайкальцам о героях-земляках. 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22350                                                                          07 дек 2018, 14:14 
 

Прямое включение из ЗабГУ, где проходит II Всероссийский правовой диктант 
 

В России стартовал второй Всероссийский правовой диктант. В этом году он посвящен 25-

летию принятия основного закона государства - Конституции. Организатором мероприятия 

выступила Ассоциация юристов России. Проверить свои знания сегодня за парты сели и в 

Забайкальском государственном университете. Там сейчас находится Екатерина Вершинина. 

Она выходит с нами на прямую связь. 

Екатерина Вершинина, корреспондент: "Да, сейчас мы находимся на одной из площадок, 

куда проверить свои знания в области права пришли школьники, студенты и те, кто так или 

иначе тесно связан с юриспруденцией". 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22338
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В этом году диктант посвящен 25-летию Конституции Российской Федерации. Именно с 

этой темой будет связана основная часть заданий. Вопросы диктанта разработаны Московским 

государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина. Диктант состоит из 30 

вопросов, для ответов на которые дается 60 минут. 

Диктант пройдет в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном 

портале диктанта (юрдиктант.рф) с 3 по 10 декабря 2018 года. Второй этап - очное написание 

диктанта на официальных площадках. Принять участие в написании диктанта может любой 

желающий в возрасте от 14 лет. Каждый участник получает сертификат об участии в диктанте, а 

также информационный материал по допущенным ошибкам. 

Екатерина Вершинина, корреспондент: "Уровень заданий одинаков для всех. Каждый 

участник независимо от результатов получает сертификат об участии в диктанте, а также 

информационный материал по допущенным ошибкам. Ну, а о результатах расскажем чуть 

позже". 
 

 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22466                                                                          12 дек 2018, 14:09 
 

Священнослужители встретились с депутатами и студентами на традиционных 

Рождественских парламентских встречах 
 

В рамках VIII Забайкальских образовательных Рождественских чтений в столице края 

прошли традиционные Рождественские парламентские встречи. Их участники - 

священнослужители, депутаты и студенты.  

Тема Рождественских чтений в этом году - "Молодежь, свобода и ответственность". Такое 

направление выбрано не случайно, ведь молодежь - это поколение, которому необходимо 

прививать духовные ценности и воспитывать на традициях.  

<…> Димитрий, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский: "С самых первых 

встреч мы нашли понимание и отклик у руководства парламента и желание, и готовность 

поучаствовать. Места заполнены, и это говорит о том, что есть интерес. Если бы они просто 

были заполнены и не было бы вопросов, не было каких-то дискуссий, которые здесь возникали, 

тогда мы бы сказали, что это постановочное действо. Нет. Вопросы есть. И видно, что 

вопросы не заранее подготовленные. А действительно те вопросы, которые волнуют и молодых, 

и парламентариев в том числе". 

Обсуждались самые разные вопросы: традиционные ценности, главная их которых - семья, 

баланс свободы и ответственности каждого, введение в школьную программу предметов, 

посвященных углубленному изучению религии, воспитание детей, религиозный экстремизм и 

добровольчество. Диалог поколений получился откровенным и обстоятельным. 

Михаил Кривошеев, студент исторического факультета ЗабГУ: "Полезно будет знать о 

духовном плане. Даже мы чуть-чуть затронули историю, какие взаимоотношения между 

государством и церковью, как решаются дела на церковном уровне". 

VIII Рождественские чтения завершаются. До конца недели пройдет ряд встреч с 

иногородними гостями. А в пятницу в краевой филармонии состоится выставка-форум "Радость 

слова". Завершит Рождественские чтения праздничный концерт. 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/news/pravovoj-diktant-napisali-bolee-shestisot-chitincev-video/      07 декабря  
 

Правовой диктант написали более шестисот читинцев 
 

Более шестисот человек сегодня в Чите приняли участие в правовом диктанте. Акция в 

столице Забайкалья проводится уже второй раз, но первая в таком масштабе. Подробнее об этом 

смотрите в сюжете телекомпании «Альтес». 

http://gtrkchita.ru/news/?id=22466
https://altesmedia.ru/news/pravovoj-diktant-napisali-bolee-shestisot-chitincev-video/


Правовой диктант сегодня пишут по всей стране. Он посвящен сразу двум событиям - Дню 

Юриста и Дню конституции России. Главная его цель - выяснить, как жители нашей страны 

понимают свои права и принципы жизни гражданского общества. В Чите диктант проходит сразу 

на четырех площадках. Участниками его очной формы стали более шести сотен человек. Кроме 

того до 12 декабря любой желающий на ресурсе события может проверить свои знания и написать 

диктант онлайн. 

«Первый раз, когда проводили такого широкого освещения и охвата тех, кто примет 

участие не было. Но с каждым годом число наших участников расширяется. И вот в этом 

году мы постарались осветить более широко и привлечь как можно больше участников не 

только среди студентов, магистров или школьников, но и среди тех, кто занимает более 

высокие должности - представителей судейского сообщества, прокуратуры, министерства 

юстиции, адвокатуры, нотариата. То есть все юридические профессии, которые 

представлены в Забайкальском крае», - говорит Руководитель ассоциации юристов 

забайкальского края, декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров. 

Исполняющий обязанности зампреда правительства региона Сергей Новиченко в правовом 

диктанте принимает участие впервые. В своих знания он уверен и рассчитывает минимум на 

четверку. 

«На мой взгляд - это мероприятие, которое популяризирует юридическое образование. В 

последнее время очень много говорят о финансовой грамотности населения, но я думаю, что 

юридическая грамотность населения, причем от мала до велика - от школьников до людей 

приклонного возраста - это должно быть таким же обязательным условием, как финансовая 

грамотность. Хотя бы основные юридические знания должны быть у каждого. Наличие таких 

предметов как основы правовых знаний должны быть у каждого», - говорит и.о. заместителя 

председателя правительства Забайкальского края – министра экономического развития 

региона Сергей Новиченко. 

По словам авторов проект - правовой диктант помогает определить в какую сторону следует 

развивать гражданское общество, а так же мотивирует людей повышать юридическую 

грамотность тем самым помогая многим добиваться справедливости. 
 

 

ЗабТВ – 24  
 

http://zab.tv/news/politika/politolog-osipov-budet-prinyat-narodom-esli-ustranit-komandu-

utoplennikov/                                                                                                                                 07.12.2018 

Политолог: «Осипов будет принят народом, если устранит «команду утопленников» 
 

Постоянные заседания и командировки, резкие замечания в адрес чиновников. Ряд уже 

решенных актуальных проблем. Александр Осипов заявил о себе очень громко. Какое же 

впечатление произвел на Забайкальцев новый глава? 

<…> Политологи тоже считают, что Осипов показывает себя с положительной стороны, хоть 

и замечают за ним некоторые ошибки. 

Дмитрий КРЫЛОВ, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ: «Он высказывается как 

эксперт, как специалист. Естественно, то, что сегодня ему приходится работать с 

аппаратом – это как раз какое-то новое качество, отрабатываемое человеком в плане его 

теперешней деятельности. Поэтому сегодня ему приходится находить какой-то свой стиль, 

поэтому я не считаю, что мы сейчас можем сказать, что это будет в итоге. А та 

экспрессия, с которой он действует, возможно она направлена на то, чтобы расшевелить 

местное общество чиновников. Заставить их все-таки шевелиться, делать что-то в 

реальности, а не только в плане отображения показателей на бумаге». 

 

http://zab.tv/news/politika/politolog-osipov-budet-prinyat-narodom-esli-ustranit-komandu-utoplennikov/
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Работа главы напрямую зависит от настроения людей, считает Дмитрий Крылов. Что бы 

обзавестись поддержкой населения, необходимо действовать, в первую очередь, в интересах 

простых жителей края. 

Дмитрий КРЫЛОВ, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ: «Как вы считаете, 

нам, забайкальцам, стоит ли возлагать на него большие надежды? -Честно говоря, 

руководитель он может быть «семь пядей во лбу», как я считаю, но если само население 

будет занимать позицию пассивную, то рассчитывать не на что». 

Так же Дмитрий Крылов отметил, что эффективность работы напрямую зависит от 

коллектива, который возглавляет губернатор. И первое, что необходимо сделать Александру 

Осипову - сменить команду. 

Дмитрий КРЫЛОВ, заведующий кафедрой политологии ЗабГУ: «Сегодня губернатору 

края нужна такая, которая будет активно работать с ним. Не которую надо постоянно 

будить, заставляя что-то делать, а именно реально направлять те необходимые действия, 

которые будут приниматься. Прежняя команда, я ее называю команда утопленников. Они 

утопили и Гениатулина, и Ильковского, и Жданову. Считать этих людей теми, кто будет 

сегодня решать проблемы Забайкалья. Я не считаю так». 
 
 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/articles/123725/                                                         16:41, 10 ДЕКАБРЯ 2018 

Три ректора 
 

В 2018 году исполнилось 80 лет высшему педагогическому образованию в Забайкалье. 

Вместе с этим отметили юбилеи первые факультеты основанного в 1938 году Читинского 

пединститута — исторический, филологический и физико-математический. Два из них сегодня 

называются по-другому, да и сам вуз сменил вывеску и теперь уже ЗабГУ является 

основным донором педагогических кадров для края. «Чита.Ру» публикует прямую речь двух 

последних ректоров Забайкальского педуниверситета, а также действующего ректора ЗабГУ 

— о педагогическом образовании, его прошлом настоящем, и о его престиже. 

Валерий Горлачёв, профессор, доктор педагогических наук, действительный член МАПО, 

РЭА, Социальной академии РФ. Руководил вузом с 1986 по 2006 годы. 

— Как и когда вы стали ректором вуза? 

— В 1965 году я окончил Читинский пединститут по специальности «учитель географии и 

биологии», а с 1966-го работал в Забайкальской комплексной экспедиции Лимнологического 

института СО АН СССР. В какой-то момент обстоятельства сложились так, что работы в 

экспедиции пришлось закончить, и в это же время мне предложили прийти в пединститут – 

возглавить кафедру зоологии. Это было в 1981 году, а через три года меня выдвинули на 

должность декана факультета, вскоре я перешёл на работу в качестве проректора по учебной 

работе, а в 1987-м «партия сказала надо», и я возглавил Читинский педагогический институт. 

— Чем вы могли гордиться во время вашей работы ректором? 

— Во-первых, нам удалось сформировать коллектив единомышленников. Это были 

уважаемые и высокообразованные преподаватели, научные работники, поддерживающие друг 

друга. Благодаря этому у нас была возможность открыть новые направления и специальности, что 

я считаю также значительным достижением. В 1997 году мы добились преобразования нашего 

института в педагогический университет, что свидетельствовало о значимости вуза в регионе. 

— Было ли популярным и востребованным педагогическое образование в те времена? 

— Конечно, да. Во все времена был неплохой конкурс на педагогические специальности. 

Иногда приходилось выставлять милицию, чтобы сдержать потоки людей в приёмную комиссию! 

Профессия учителя всегда была уважаемой и почётной, а нашей главной задачей было дать 

https://www.chita.ru/articles/123725/


студенту качественное образование. И наши выпускники имели разносторонние знания и нашли 

себя не только в педагогике, но и во многих других профессиях. 

— Назовите 3-4 самых ярких события времён вашей работы на посту ректора? 

— Самое яркое событие было чуть ранее – во времена, когда я был студентом. Помню, как 

мы с ребятами сидели в общежитии, отмечали выходной день, как влетает наш сокурсник и 

кричит: «Гагарин в космосе!» Не сговариваясь, все рванули на площадь Ленина. И этот порыв был 

у большинства, потому что очень быстро на площади собралось несколько сотен человек, это бы 

своеобразный стихийный митинг. Все обнимались и были счастливы. Думаю, что эта новость 

окрылила многих. Это ощущение победы человека над космосом стало вдохновляющей силой 

на многие годы вперёд. 

С этим же чувством, думаю, многие наши преподаватели и работали все эти годы. 

Иван Катанаев, кандидат физико-математических наук, доцент, член-корреспондент 

Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, уполномоченный по правам 

ребёнка в Забайкальском крае. Руководил вузом с 2006 по 2012 год. 

– Как и когда вы стали ректором вуза? 

– Я работал в вузе с 1981 года, за эти годы прошёл путь от ассистента до заведующего 

кафедрой общей физики, а также был проректором по учебной работе. Что касается должности 

ректора – то я просто участвовал в выборах ректора на альтернативной основе в 2006 и в 

2011 годах. 

– Чем вы могли гордиться в вузе во время вашей работы ректором? 

– Я горжусь достижениями учёных нашего университета. Можно признать успешной работу 

диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций по разным 

дисциплинам. Также в то время в университете сформировались и успешно работали научно-

педагогические школы, признанные в России и за рубежом: региональные ботанические 

исследования (руководитель профессор Б.И. Дулепова), прикладная математика (руководитель 

профессор В.В. Мазалов), педагогика высшей школы, образовательных учреждений различного 

уровня (руководитель профессор Т.К. Клименко) и многие другие. 

– Было ли популярным и востребованным педагогическое образование во время вашей 

работы? 

– Думаю, педагогические специальности всегда были приоритетными. 

– Назовите 3–4 самых ярких события времён вашей работы на посту ректора. 

– Создание в университете центров региональных и межрегиональных ассоциаций 

образовательных, научных социальных учреждений Байкальского региона: Забайкальский 

социально-педагогический университетский комплекс, Байкальский открытый межрегиональный 

университетский комплекс. Участие учёных, аспирантов и студентов университета в получении 

российских, международных и иных грантов – базового источника финансирования научных 

исследований. Открытие на базе университета федеральных экспериментальных площадок: 

«Система зачётных единиц как инновационная форма организации учебного процесса в вузе», 

«Развитие социальной компетентности студентов в современном мире» и других. Участие 

студентов университета в межрегиональных школах, семинарах, конкурсах, слётах. Создание 

таких молодёжных объединений, как открытая лига КВН ЗабГГПУ, ассоциация волонтёрских 

студенческих отрядов, туристический клуб «ЯРИН», спортивный клуб, которые и сейчас 

продолжают свою активную деятельность. 

Сергей Иванов, действующий ректор ЗабГУ, профессор, член-корреспондент РАЕН. 

— Сергей Анатольевич, вы стали ректором объединённого вуза в 2012 году. Какие 

впечатления произвёл на вас тогда педагогический университет? 

— Я увидел по-своему интересный коллектив с богатыми хорошими традициями, со своим 

подходом к организации образовательного процесса, с квалифицированным руководящим 

составом. Особое внимание обратили на себя деканы — достаточно молодого возраста и при этом 



вполне профессиональные. Хорошее впечатление произвёл и в целом профессорско-

преподавательский состав педагогического университета. Словом, коллектив Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического университета сразу показал себя 

работоспособным, ответственным и креативным. Я всегда буду благодарен коллективам обоих 

вузов за мудрость и понимание, которые они проявили при объединении. Сегодня уже 

университет работает единым коллективом, вместе решая общие задачи. Одним из примеров 

такого сплочения является успешное прохождение государственной аккредитации в июле этого 

года. 

— С какими трудностями сталкивается сегодня педагогическое направление 

подготовки? Есть ли они? 

— Сегодня в ЗабГУ обучаются свыше 14 тысяч студентов, и около 30% из них — по 

педагогическому направлению. Подготовке педагогических кадров с университетским 

образованием всегда уделялось большое значение. Проблемы, которые возникают на этом пути, 

являются не сугубо вузовскими, а в целом, отражают ситуацию с подготовкой учителей в крае и 

стране. 

Например, при переходе университета на новые стандарты высшего образования увеличится 

объём практик, что повысит профориентированность в тесном взаимодействии с 

образовательными организациями Читы и Забайкальского края. 

Университет активно работает с краевым министерством образования по целевому 

приёму — в 2018 году по заявке министерства было принято 210 студентов. К сожалению, в 

договорах о целевом приёме и целевом обучении не предусмотрены меры по материальной и 

социальной поддержке выпускника со стороны будущего работодателя. 

Сложившаяся потребность края в педагогах намного превышает количество выпускников 

этого направления. Для решения этой проблемы в университете ведётся подготовка педагогов 

с двумя профилями, способных вести занятия по нескольким школьным предметам. Но, по-

прежнему, не все выпускники педагогических направлений идут работать в сферу образования. 

Причина — неудовлетворение запросов молодого специалиста. 

— Как вы считаете, сегодня подготовка учителей — это престижно? 

— В последние годы наблюдается улучшение конкурсной ситуации и повышение среднего 

балла ЕГЭ поступивших на педагогическое направление. В этом году на укрупнённую группу 

«Педагогика и образование» зачислено 850 человек, из них 348 очно. Это 26% от числа всех 

первокурсников. Наибольший конкурс был на такие направления, как историческое, 

физкультурное, дошкольное, начальное образование. 

— Что вы хотите пожелать педагогическому коллективу ЗабГУ? 

— Профессорско-преподавательский состав педагогического направления подготовки, 

который является частью большого коллектива ЗабГУ, заслуживает особых слов благодарности. 

Я рад, что мы сегодня — единое целое, наши общие традиции сохранились и прирастают новыми 

делами. Желаю коллегам развития, успехов во всех начинаниях, пусть наши студенты и 

выпускники славят Забайкальский государственный университет своими достижениями, и 

работают во благо родного Забайкальского края. 
 

 

https://www.chita.ru/news/124235/                                                             20:45, 11 ДЕКАБРЯ 2018 
 

Священники будут проводить студентам ЗабГУ факультативы о нравственности с 2019 

года 
 

Православные священнослужители с 2019 года начнут проводить для студентов 

Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) факультативные занятия, где 

предполагается общаться с молодёжью о нравственности, сообщил 11 декабря епископ 

Нерчинский и Краснокаменский Аксий на очередных Рождественских парламентских чтениях в 

заксобрании Забайкальского края. 

https://www.chita.ru/news/124235/


«Сейчас мы работаем вплотную с ректором Забайкальского государственного университета, 

с вами, дорогие ребята (епископ обратился к присутствующим студентам ЗабГУ — ред.), я 

надеюсь, будем регулярно встречаться. Пока в форме факультативной, но необходимо беседовать 

о каких-то нравственных ценностях», — сказал Аксий. 

В частности, священники будут рассказывать студентам, как нужно строить свою семью и 

избежать большого числа ошибок в жизни. По словам епископа, молодые люди нуждаются в таких 

разговорах, в чём он убедился при личном общении с ними. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9606    
 

Археологические исследования в Забайкалье: история и современность 
 

Научный доклад профессора М.В. Константинова «Археологические исследования в 

Забайкалье: история и современность» пройдёт в музее археологии Забайкалья имени И.И 

Кириллова исторического факультета Забайкальского государственного университета. 

Слушатели узнают об истории археологических открытий, открытиях последних лет и 

об опыте реконструкции неолитических погребений, открытых Чикойской археологической 

экспедицией. Будет продемонстрирован видео ролик, повествующий об эпизодах полевого сезона 

2018 года. На мероприятии можно будет приобрести научную литературу по истории Забайкалья. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/sports/?id=9608   
 

Регбийное Забайкалье 
 

Краевой фестиваль «Регбийное Забайкалье» состоится в физкультурно-

оздоровительном комплексе Забайкальского государственного университета. 

Соревнования пройдут в трёх категориях: 

— школьники 4-6 классы; 

— девушки от 13 лет; 

— юноши и мужчины. 

К участию приглашаются все желающие. 
 

 

Заб.ру 
 

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

vtodornadzora                                                                                                                     09:02, 13 декабря 
 

Забайкальцев приглашают на обсуждение правовой практики Госавтодорнадзора 
 

Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю 

20 декабря приглашает предпринимателей, представителей общественных организаций, органов 

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

результатов правоприменительной практики Байкальского межрегионального управления 

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

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

- В рамках мероприятия запланированы презентация докладов об итогах контрольно-

надзорной деятельности и правоприменительной практики, руководства по соблюдению 

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

встречающихся нарушений обязательных требований, а также разъяснение новых требований 

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

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

Союзе. 

Мероприятие состоится в 10:00 в актовом зале Забайкальского государственного 

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

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=9606
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Забинфо 
 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152412   06 Дек, 2018 
 

Общественники организовали коммуникационный тренинг для детей-сирот в Чите 
 

В Забайкалье член Общественного совета при краевом УМВД и студенты-волонтеры 

провели тренинговое занятие с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

«С целью обеспечения досуговой деятельности подростков, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, заместитель председателя Общественного совета при краевом УМВД 

Ирина Щеткина совместно с волонтерским отрядом социологического факультета ЗабГУ 

«Шаг навстречу» организовали и провели развлекательную викторину «Интуиция». 

Воспитанникам Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени 

В.Н. Подгорбунского, а также школьникам из села Шишкино предстояло проверить свое 

интуитивное мышление. По заданию волонтеров участники викторины отгадывали в каких сферах 

деятельности трудятся незнакомые люди, стоящие перед ними. Кроме того, в рамках проведения 

игры юным забайкальцам рассказали об особенностях и видах различных профессий социальной и 

правовой направленности. В завершении все участники викторины получили сладкие подарки и 

благодарственные письма», - рассказали в пресс-службе краевого УМВД… 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152487  12 Дек, 2018 
 

Студентки ЗабГУ вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

Студентки Забайкальского государственного университета примут участие в финале 

Всероссийского конкурса педагогических работников (вожатых) «Лига вожатых», который 

пройдёт с 17 по 21 декабря в Москве. 

Как сообщили в пресс-службе министерства образования края, всего на конкурс поступило 

более 10 тысяч заявок со всех регионов России. 

В пресс-службе отметили, что в финале конкурса «Лига вожатых» примут участие в 

номинации «Отрядный вожатый» две студентки Забайкальского государственного университета, 

выпускницы программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого педагогического отряда 

«Забайкальское созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический факультет и Марина Никулина 

– социологический факультет. Наставником вожатых выступает доцент кафедры педагогики 

ЗабГУ Ирина Радецкая. 

«Конкурс проводится в двух номинациях – «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». К 

заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе и поделиться 

опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей. 

Компетенции участников оценивало профессиональное жюри – эксперты в области педагогики и 

организации мероприятий, руководители всероссийских детских центров», - уточнили в 

ведомстве. 

Как добавили в пресс-службе, по итогам экспертной оценки определены 400 вожатых, 

которые примут участие в финале конкурса. Победителями станут 25 человек. 

«Лига вожатых» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании 

которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. 
 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152489   13 Дек, 2018 
 

Благотворительный турнир по тайскому боксу «Открытый ринг» пройдет в Чите 
 

15 и 16 декабря в Чите пройдет III Благотворительный турнир по тайскому боксу «Открытый 

ринг», в котором примут участие более 200 спортсменов от 10 лет и старше. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона. 

«Для участия в турнире от каждой команды осуществляется взнос в виде благотворительной 

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

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152412
http://zabinfo.ru/152412
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152487
http://zabinfo.ru/152487
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=152489
http://zabinfo.ru/152489


Благотворительный сбор в рамках турнира осуществляет Забайкальское краевое отделение 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Полученная помощь 

будет распределена между учреждениями и нуждающимися семьями», - рассказали в пресс-

службе. 

Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ (г. 

Чита, ул. Баргузинская, 43а). Предварительные бои начнутся 15 декабря в 10:00. 

Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00. Далее бои продолжаться до 18:00. 

16 декабря бои пройдут с 11:00 до 16:00. 

Любой желающий может посетить турнир в качестве зрителя и внести свой личный вклад в 

доброе дело. 
 
 

75.ру 
 

https://75.ru/news/pisatel-nikolaev-nazval-svetlymi-chitinskih-studentov     12 декабря 2018, 14:56  
 

Писатель Николаев назвал "светлыми" читинских студентов 

Он встретился с ними в ЗабГУ 
 

Лауреат патриаршей премии писатель Владимир Николаев во время встречи с журналистами 

в Кафедральном соборе Читы назвал читинских студентов "светлыми", сообщает корреспондент 

портала 75.RU. 

Писатель встречался со студентами Забайкальского государственного университета. 

- Мы общались сегодня. Могу сказать, что молодёжь в Москве и молодёжь в глубинке - 

разное, - сказал Николаев. 

По его словам, читинские студенты еще не находятся "на том уровне порчи, да простит меня 

столичная молодёжь". 

- У ваших, благодаря тому, что многие преподаватели близки к богу, удерживается стержень 

в воспитании, - добавил Николаев.  
 

 

https://75.ru/news/novchinko-rasschityvaet-na-chetverku-za-yuridicheskiy-diktant   7 декабря 2018 
 

Новиченко рассчитывает на "четверку" за юридический диктант 
 

Зампредседателя краевого правительства Сергей Новиченко написал юридический диктант 

во время всероссийской акции в Чите и рассчитывает получить "четверку", сообщили порталу 

75.RU в пресс-службе губернатора. 

Диктант проходил на площадках Забайкальского государственного университета. 

Мероприятие посвятили 25-летию Конституции России. 

- В последнее время много говорят о финансовой грамотности населения, но я считаю, что и 

юридическая грамотность граждан тоже важна. Хотя бы основные юридические знания должны 

быть у каждого. А наличие таких предметов как основы правовых знаний – обязательны в школах, 

- сказал Новиченко. 

Акция проходила во второй раз. По словам руководителя Ассоциации юристов 

Забайкальского края, декана юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, в этом 

году желающих проверить свои юридические знания заметно больше. 
 
 

Чита сейчас 
 

https://now-chita.ru/news/4766/detail/                                                                               07 Дек 2018 
 

В Чите напишут правовой диктант 
 

С 3 по 10 декабря в России проходит Второй Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. Все желающие в возрасте 

от 14 лет могут написать его очно  и заочно. 

7 декабря в 12:00 очное написание в Чите пройдет на площадках: 

https://75.ru/news/pisatel-nikolaev-nazval-svetlymi-chitinskih-studentov
https://75.ru/news/novchinko-rasschityvaet-na-chetverku-za-yuridicheskiy-diktant
https://now-chita.ru/news/4766/detail/


1. Ул. Александро-Заводская, 30, главный корпус ЗабГУ в рамках проведения научно-

практической конференции «25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики», зал заседаний ученого 

Совета, для участников конференции (30 компьютеров); 

2. Ул. Петровско-Заводская 46-а, юридический факультет ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 3 этаж, 

(ауд. 310, 308), 4 этаж (ауд. 408) – (50 компьютеров); 

3. Ул. Ленинградская, 16, юридический факультет Забайкальского института 

предпринимательства, компьютерный класс (3 этаж, ауд. 308,310) – (40 компьютеров); 

4. Ул. Нерчинская, 17, юридический факультет Читинского института – филиала 

Байкальского государственного университета, компьютерный класс (ауд. 19) – (25 

компьютеров)… 

  

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-

vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/                                                                                       11 Декабря 
 

Студентки ЗабГУ вышли в финал Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

Студентки Забайкальского государственного университета примут участие в финале 

Всероссийского конкурса педагогических работников (вожатых) «Лига вожатых», который 

пройдёт с 17 по 21 декабря в Москве. Всего на конкурс поступило более 10 тысяч заявок со всех 

регионов России. 

«Лига вожатых» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании 

которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. 

В финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых» примут участие в номинации 

«Отрядный вожатый» две студентки Забайкальского государственного университета, выпускницы 

программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого педагогического отряда «Забайкальское 

созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический факультет и Марина Никулина – 

социологический факультет. Наставником вожатых выступает доцент кафедры педагогики ЗабГУ 

Ирина Радецкая. 

Конкурс проводится в двух номинациях – «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». К 

заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе и поделиться 

опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей. 

Компетенции участников оценивало профессиональное жюри – эксперты в области педагогики и 

организации мероприятий, руководители всероссийских детских центров. 

По итогам экспертной оценки определены 400 вожатых, которые примут участие в финале 

конкурса. Победителями станут 25 человек. 

Организаторами проекта «Лига вожатых» выступают Российское движение школьников, 

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

по делам молодежи и Российских студенческих отрядов. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sergey-novichenko-proveril-svoi-

yuridicheskie-znaniya-na-vserossiyskom-pravovom-diktante/                                                   07 Декабря 
 

Сергей Новиченко проверил свои юридические знания на Всероссийском правовом 

диктанте 
 

7 декабря на площадках Забайкальского государственного университета, 

Забайкальского института предпринимательства и Читинского института – филиала 

Байкальского государственного университета состоялся второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/sergey-novichenko-proveril-svoi-yuridicheskie-znaniya-na-vserossiyskom-pravovom-diktante/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/sergey-novichenko-proveril-svoi-yuridicheskie-znaniya-na-vserossiyskom-pravovom-diktante/


В очной форме мероприятия принял участие заместитель председателя правительства – 

министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко. 

Вице-премьер отметил, что это мероприятие способствует популяризации юридического 

образования. 

«В последнее время много говорят о финансовой грамотности населения, но я считаю, что и 

юридическая грамотность граждан – важна. Хотя бы основные юридические знания должны быть 

у каждого. А наличие таких предметов как основы правовых знаний – обязательны в школах», - 

сказал он. 

Участие в правовом диктанте Сергей Новиченко принимал впервые. Как он сам отметил – 

рассчитывает на твердую четверку. 

По словам руководителя Ассоциации юристов Забайкальского края, декана 

юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, в этом году желающих проверить свои 

юридические знания заметно больше, чем в прошлом. 

«Мы постарались привлечь участников не только среди студентов, магистров или 

школьников, но и среди представителей судейского сообщества, прокуратуры, министерство 

юстиций, адвокатуры, нотариата. По нашим подсчетам задания диктанта должны 

выполнить более 600 человек», - отметил он. 

<…> Мероприятие проводится, чтобы оценить уровень правовой грамотности населения. 

Основные задачи диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, 

получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение 

внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка 

предложений по совершенствованию образовательных программ. 

Организаторами Диктанта выступают Ассоциация юристов России, Деловая Россия, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 

Агентство стратегических инициатив. 

В Забайкальском крае, общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 

Диктанта осуществляет Организационный комитет Забайкальского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/sergey-novichenko-primet-uchastie-vo-

vserossiyskom-pravovom-diktante/                                                                                             06 Декабря 
 

Сергей Новиченко примет участие во Всероссийском правовом диктанте 
 

7 декабря в главном корпусе Забайкальского государственного университета (ул. 

Александро-Заводская, 30) вице-премьер  правительства Забайкальского края Сергей 

Новиченко примет участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, 

посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Напомним, что принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от 14 лет. В 

режиме онлайн диктант будет доступен из любой точки России с 3 по 10 декабря по 

ссылке: http://alrf.ru/news/vserossiyskiy-pravovoy-yuridicheskiy-diktant/ с любого технического 

устройства при наличии доступа к сети «Интернет». При регистрации необходимо указать адрес 

электронной почты, на который после 10-го декабря придет сертификат участника. 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/zabaykalcev-priglashayut-prinyat-uchastie-

vo-vserossiyskom-pravovom-diktant/                                                                                           06 Декабря 
 

Забайкальцев приглашают принять участие во всероссийском правовом диктант 
 

С 3 по 10 декабря в России проходит Второй Всероссийский правовой (юридический) 

диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации. 

http://www.забайкальскийкрай.рф/news/sergey-novichenko-primet-uchastie-vo-vserossiyskom-pravovom-diktante/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/sergey-novichenko-primet-uchastie-vo-vserossiyskom-pravovom-diktante/
http://alrf.ru/news/vserossiyskiy-pravovoy-yuridicheskiy-diktant/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/zabaykalcev-priglashayut-prinyat-uchastie-vo-vserossiyskom-pravovom-diktant/
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Мероприятие проводится, чтобы оценить уровень правовой грамотности населения. 

Основные задачи диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, 

получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение 

внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка 

предложений по совершенствованию образовательных программ. 

Принять участие в мероприятии могут все желающие в возрасте от 14 лет. В режиме онлайн 

диктант будет доступен из любой точки России с 3 по 10 декабря по 

ссылке: http://alrf.ru/news/vserossiyskiy-pravovoy-yuridicheskiy-diktant/ с любого технического 

устройства при наличии доступа к сети «Интернет». 

При регистрации необходимо указать адрес электронной почты, на который после 10-го 

декабря придет сертификат участника. 

Диктант можно пройти как анонимно, так и с указанием вида деятельности, уровня 

образования, ФИО для формирования именного сертификата. 

В Чите для очного написания откроются площадки 7 декабря в 12:00. Среди них: 

1. Ул. Александро-Заводская, 30, главный корпус ЗабГУ в рамках проведения научно-

практической конференции «25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики», зал заседаний ученого 

Совета, для участников конференции (30 компьютеров); 

2. Ул. Петровско-Заводская 46-а, юридический факультет ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 3 этаж, 

(ауд. 310, 308), 4 этаж (ауд. 408) – (50 компьютеров)… 
 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-

vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/                                                                                        11 Декабря 
 

Студентки ЗабГУ вышли в финал Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 
 

Студентки Забайкальского государственного университета примут участие в финале 

Всероссийского конкурса педагогических работников (вожатых) «Лига вожатых», который 

пройдёт с 17 по 21 декабря в Москве. Всего на конкурс поступило более 10 тысяч заявок со всех 

регионов России. 

«Лига вожатых» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании 

которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. 

В финале Всероссийского конкурса «Лига вожатых» примут участие в номинации 

«Отрядный вожатый» две студентки Забайкальского государственного университета, выпускницы 

программы РЮЗ и действующие вожатые студенческого педагогического отряда «Забайкальское 

созвездие»: Анастасия Николаюк – энергетический факультет и Марина Никулина – 

социологический факультет. Наставником вожатых выступает доцент кафедры педагогики ЗабГУ 

Ирина Радецкая. 

Конкурс проводится в двух номинациях – «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». К 

заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе и поделиться 

опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей. 

Компетенции участников оценивало профессиональное жюри – эксперты в области педагогики и 

организации мероприятий, руководители всероссийских детских центров. 

По итогам экспертной оценки определены 400 вожатых, которые примут участие в финале 

конкурса. Победителями станут 25 человек. 

Организаторами проекта «Лига вожатых» выступают Российское движение школьников, 

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

по делам молодежи и Российских студенческих отрядов. 
 
 

http://alrf.ru/news/vserossiyskiy-pravovoy-yuridicheskiy-diktant/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/studentki-zabgu-vyshli-v-final-vserossiyskogo-konkursa-liga-vojatyh/


Давыдов. Индекс 
 

https://davydov.in/region/vybory-2019/08-09-2019-vybory-chita/                                     13 декабря 
 

08.09.2019. Выборы. Чита 
 

Продолжаем цикл статей про выборы в 2019 году. В этот раз поговорим о том, какими будут 

выборы в Чите. 

Дума городского округа “Город Чита” является выборным постоянно действующим, 

представительным органом муниципального образования городской округ “Город Чита”, обладает 

правами юридического лица – муниципального казенного учреждения. 

Выборы в думу проходят раз в 5 лет, в соответствии с федеральным законодательством. В 

совет избираются 30 депутатов, 15 по пропорциональной и 15 по мажоритарной системе. 

<…> Эксперты отмечают, что партии на данном этапе не ведут активную подготовку в 

выборам, которые состоятся в следующем году. Но ожидают, что предвыборная кампания будет 

очень яркой, так как, если будет принят закон о выборах мэра, то жителям Читы придется 

выбирать депутатов думы, мэра и губернатора. 

Политолог (г. Чита) Александр Баринов детально проанализировал политическую ситуацию 

в Чите: 

Если говорить об интересе к выборам местного уровня со стороны населения, то, как 

правило, к ним проявляется наименьший интерес. Явка бывает низкой. Если говорить о 

кандидатах, то здесь, напротив, интерес выше. 

У нас впервые в городскую думу будут выбирать по смешанной системе. До этого выборы 

были исключительно по одномандатным округам. Партии соревновались, выдвигая своих 

кандидатов по одномандатным округам. Теперь половину депутатов будут выбирать по 

партийным спискам, а половину – по одномандатным округам. 

Политолог, профессор исторического факультета Забайкальского государственного 

университета, президент Забайкальской гильдии политологов и социологов   Дмитрий 

Крылов рассуждает: Я пока не могу сказать о том, что к выборам проявляется хоть какой-

то интерес. У нас в Забайкалье все очень медленно происходит. И если что-то и произойдет, 

то ближе к лету. Пока люди заняты подготовкой к Новому году. Это сейчас важнее. 

Конечно, сейчас будут вестись какие-то переговоры. Кто-то будет претендовать на 

роль кандидата, реализовать свой потенциал. Но как это будет проявляться, будет видно 

позже. Ожидать каких-то действий, говорить о персоналиях можно будет не раньше 

марта-апреля следующего года. 
 

 

Regnum 
 

https://regnum.ru/news/2533251.html                                                               7 декабря 2018, 09:58 
 

В Забайкалье Всероссийский юридический диктант пишут даже чиновники 

Также 25-летию Конституции России посвящена национальная научно-практическка 

конференция 
 

В Забайкальском госуниверситете сегодня, 7 декабря, стартовала национальная 

научно-практическая конференция «25 лет Конституции Российской Федерации: тенденции 

развития законодательства и правоприменительной практики». Помимо участия в ней, 

приглашённые (а это представители государственных органов власти, судейского 

сообщества, учёные, преподаватели и студенты) напишут Всероссийский юридический 

диктант, сказано в официальной информации, опубликованной на сайте вуза. 

Известно, что текст диктанта включает 30 тестовых заданий на знание юридических понятий 

и терминов, основ Конституции РФ, отдельных отраслей права. На выполнение всех заданий 

отведено 60 минут. 

https://davydov.in/region/vybory-2019/08-09-2019-vybory-chita/
https://regnum.ru/news/2533251.html
https://regnum.ru/news/2018-12-07.html


По данным сайта регионального правительства, свои знания сегодня проверяет вице-премьер 

правительства Забайкальского края Сергей Новиченко. 

«В последнее время много говорят о финансовой грамотности населения, но я считаю, что и 

юридическая грамотность граждан — важна. Хотя бы основные юридические знания должны быть 

у каждого. А наличие таких предметов как основы правовых знаний — обязательны в школах», — 

сказал он. 

Участие в подобном мероприятии Сергей Новиченко принимал впервые. Рассчитывает, что 

диктант им написан на твердую четверку. 

По словам руководителя Ассоциации юристов Забайкальского края, декана 

юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, в этом году желающих проверить свои 

юридические знания заметно больше, чем в прошлом. 

«Мы постарались привлечь участников не только среди студентов, магистров или 

школьников, но и среди представителей судейского сообщества, прокуратуры, министерство 

юстиций, адвокатуры, нотариата. По нашим подсчетам задания диктанта должны 

выполнить более 600 человек», — отметил он. 

С приветственным словом перед участниками конференции выступили председатель 

Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов, первый заместитель прокурора 

Забайкальского края Максим Шипицын, заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан 

Дамдинжапов, заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Баир Доржиев, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова, а 

также некоторые преподаватели. 

Напомним, Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию 

Конституции РФ, проводится во всей стране с 3 по 10 декабря 2018 года. В режиме online его 

можно пройти из любой точки России 10 декабря (12:00 мск) на сайте юрдиктант. рф, а 7 декабря 

в 12:00 для очного написания откроются площадки во всех регионах. 

Мероприятие проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Общие 

итоги будут подведены 11 декабря на пресс-конференции. 

Соорганизаторами диктанта выступают Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Совет при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, также ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты». 
 
 

УМВД России по Забайкальскому краю 
 

https://75.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15170401/                                               06 Декабря 10:59 
 

Общественники организовали коммуникационный тренинг для детей из социального 

учреждения 
 

В Забайкалье член Общественного совета при краевом УМВД и студенты-волонтеры 

провели тренинговое занятие с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

С целью обеспечения досуговой деятельности подростков, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, заместитель председателя Общественного совета при краевом УМВД 

Ирина Щеткина совместно с волонтерским отрядом социологического факультета ЗабГУ 

«Шаг навстречу» организовали и провели развлекательную викторину «Интуиция». 

Воспитанникам Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

имени В.Н. Подгорбунского, а также школьникам из села Шишкино предстояло проверить свое 

интуитивное мышление. По заданию волонтеров участники викторины отгадывали в каких сферах 

https://75.мвд.рф/news/item/15170401/


деятельности трудятся незнакомые люди, стоящие перед ними. Кроме того, в рамках проведения 

игры юным забайкальцам рассказали об особенностях и видах различных профессий социальной и 

правовой направленности. В завершении все участники викторины получили сладкие подарки и 

благодарственные письма. 

По мнению Ирины Щеткиной, проведение подобных мероприятий помогает развить у 

подростков сообразительность, умение нестандартно мыслить и отстаивать свою точку зрения, а 

также сориентировать ребят на выбор будущей профессией. 
 

 

Российское историческое общество 
 

https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/v-chite-proshla-vii-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

zabajkale-istoricheskoe.html                                                                                                10 декабря 2018 
 

В Чите прошла VII научно-практическая конференция «Забайкалье историческое» 
 

В конце ноября – начале декабря 2018 г. в административном центре Забайкальского края – 

г. Чита прошла, ставшая традиционной научно-практическая конференция «Забайкалье 

историческое». 

Ее организаторами выступили Забайкальский государственный университет; 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта Иркутского государственного 

университета путей сообщения; Иркутский национальный исследовательский технический 

университет и Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова. 

Конференция состоялась в стенах исторического факультета Забайкальского 

государственного университета, который является базой для отделения РИО в г. Чита. 

Члены отделения приняли участие в научном форуме. 

Организационным комитетом для работы были предложены следующие направления 

работы: 

 Актуальные проблемы истории Забайкалья; 

 История образования и культуры Забайкалья; 

 Пространство и личность в истории Забайкалья. 

В конференции приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели из 

высших учебных заведений гг. Чита и Иркутска. 

Первые места во всех секциях конференции заняли магистранты исторического факультета. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

На осень 2019 г. запланировано проведение следующей, восьмой по счету конференции 

большого многолетнего научного проекта. 
 

 

Радио Сибирь 
 

• Новость «Студентки ЗабГУ в финале «Лиги вожатых» 
 

 

«Радио России» 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5951                                                                       10 дек 2018, 14:06 
 

Две выставки: персональная Елены Изместьевой и юбилейная Забайкальского 

отделения Союза художников России 
 

Последние недели уходящего года как бы подсказывают темы, на которые стоит 

поговорить, которых надо бы коснуться в связи с тем, что вместе с 2018-м ещё не ушёл повод 

для этого. Сначала о событии, на которое вы вполне можете успеть. В Читинской городской 

картинной галерее продолжает работать персональная выставка молодой художницы Елены 

Изместьевой "Мифы и реальность". 

https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/v-chite-proshla-vii-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zabajkale-istoricheskoe.html
https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/v-chite-proshla-vii-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-zabajkale-istoricheskoe.html
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=5951


Елена Изместьева. Позади - художественная школа и учёба на факультете 

художественного образования Забайкальского государственного педагогического 

университета. Работа в театре "ЛиК" Дворца искусств и в Забайкальском драматическом 

театре, где в качестве художника-постановщика и художника-сценографа Елена Изместьева 

оформляла новогодние спектакли. Ещё обучаясь в институте, она активно участвовала в 

совместных российско-китайских выставках, её работы экспонировались на городских, 

краевых, региональной выставках. В нынешнем году художница получила диплом третьей 

степени на межрегиональной молодёжной выставке "Арт-Ас-Сибирь". Выставка же "Мифы и 

реальность" в Читинской городской картинной галерее, напомню, - её первая персональная 

выставка.  

В одном из залов живописные работы Елены Изместьевой прежних лет, знакомые и 

друзьям-однокурсникам, и коллегам. В них больше реальности, жизненных проблем, 

жёсткости, тёмных тонов... А всё остальное пространство экспозиции радует глаз любимыми 

сказочными мотивами, графическими иллюстрациями к тронувшим душу художницы 

литературным произведениям, яркими красками… 

 

• Новость «Студентки ЗабГУ в финале «Лиги вожатых» 
 

 

Радио «Маяк» 
 

• Новость «Студентки ЗабГУ в финале «Лиги вожатых» 
 
 

Радио «Вести ФМ» 
 

• Новость «Студентки ЗабГУ в финале «Лиги вожатых» 
 

 

Забайкальский рабочий 
 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/media/2018/12/8/ministr-novichenko-proveril-svoi-

yuridicheskie-znaniya-na-vserossijskom-pravovom-diktante/                                            08.12.2018 14:42 
 

Министр Новиченко проверил свои юридические знания на Всероссийском правовом 

диктанте 
 

7 декабря на площадках Забайкальского государственного университета, 

Забайкальского института предпринимательства и Читинского института – филиала 

Байкальского государственного университета состоялся второй Всероссийский правовой 

(юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции РФ. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в очной форме мероприятия принял участие 

заместитель председателя правительства – министр экономического развития Забайкальского края 

Сергей Новиченко. 

Вице-премьер отметил, что это мероприятие способствует популяризации юридического 

образования. 

«В последнее время много говорят о финансовой грамотности населения, но я считаю, что и 

юридическая грамотность граждан – важна. Хотя бы основные юридические знания должны быть 

у каждого. А наличие таких предметов как основы правовых знаний – обязательны в школах», — 

сказал он. 

Участие в правовом диктанте Сергей Новиченко принимал впервые. Как он сам отметил – 

рассчитывает на твердую четверку. 

http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/8/ministr-novichenko-proveril-svoi-yuridicheskie-znaniya-na-vserossijskom-pravovom-diktante/
http://забрабочий.рф/news/media/2018/12/8/ministr-novichenko-proveril-svoi-yuridicheskie-znaniya-na-vserossijskom-pravovom-diktante/


По словам руководителя Ассоциации юристов Забайкальского края, декана 

юридического факультета ЗабГУ Андрея Макарова, в этом году желающих проверить свои 

юридические знания заметно больше, чем в прошлом. 

«Мы постарались привлечь участников не только среди студентов, магистров или 

школьников, но и среди представителей судейского сообщества, прокуратуры, министерство 

юстиций, адвокатуры, нотариата. По нашим подсчетам задания диктанта должны 

выполнить более 600 человек», — отметил он… 

 

 

«Эффект» № 50 от 11 декабря 2018 года 
 

«Организовали коммуникационный тренинг для детей-сирот» 

Заметка о проведенном волонтерским отрядом социологического факультета ЗабГУ «Шаг 

навстречу» тренинговом занятии с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

 

«Земля» № 50 от 11 декабря 2018 года 
 

«Плодотворный шахтерский год» 

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

проходившем на базе ЗабГУ инженерном чемпионате для студентов. 

 

 

«Читинское обозрение» № 50 от12 декабря 2018 года 
 

«Говорите по-русски» 

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

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 
 

11 декабря - «Студентки ЗабГУ в финале «Лиги вожатых» (новость) 

 

 

 

Работа медиакластера ЗабГУ: 
 

10 декабря – монтаж сюжета «Открытие военной кафедры»  

 

10 декабря – планерка редакции, обсуждение планов на неделю 

 

11.12 – монтаж обзорного сюжета «Фестиваль науки»  

 

13.12– монтаж сюжета «Юбилей лицея»  

 

13.12 – монтаж сюжета «Юбилей пед. Образования»  

 

 

                                                                 


