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Таланты из Украины, Белоруссии и Монголии приехали в Читу на XIII фестиваль 

жестового пения "Мы слышим друг друга" 
 

Руки умеют петь, а глаза слышать. В Чите проходит XIII международный фестиваль 

русского жестового пения "Мы слышим друг друга". О том, когда творчество, в прямом смысле 

слова, помогает найти общий язык даже представителям разных государств, расскажет наш 

корреспондент Александр Носиков. 

- Пусть у меня на волосах лежит, не тая, снег, но ты моя любимая, как прежде, лучше 

всех. 

Это тот случай, когда язык песни не важен, здесь на первый план выходят эмоции 

исполнителя и, конечно же, жесты. Лирика Валерия Леонтьева становится понятной всем 

участникам фестиваля, вне зависимости от того, на каком языке говорят они сами. Белоруссия, 

Украина и Монголия делегировали в Читу свои таланты. Получилось более четырех десятков 

человек, некоторые из участников приготовили сразу по два или даже три номера, поэтому 

концертная часть фестиваля получилась продолжительной и разнообразной. 

Сергей Кохан, директор регионального центра инклюзивного образования 

ЗабГУ: "Здесь участвуют и тотально глухие, и слабослыщащие дети, и поздно оглохшие. 

Это ведь здорово, что толерантность у нас такая, единение, всё это помогает раскрыть 

им таланты свои великолепные. И мы очень рады". 
Фестиваль раскрывает таланты любого возраста: некоторым участникам едва исполнилось 

18, другим почти 80. Так же сильно разнятся и жанровые стили: популярная музыка, ретро-

шлягеры, шансон, фольклорные номера, а ещё рок и патриотическая песня. Последнее 

направление для себя выбрала Наталья Иванова. 

Наталья Иванова, участница фестиваля: "У меня разные номера будут, но так как 

приближается праздник Победы, хотела бы ему посвятить эту песню про войну, но там будут 

ещё юмористические песни тоже. Я в разных направлениях бываю". 

В среднем, в трехминутной композиции около пяти сотен знаков, технически петь при 

помощи рук сложнее, чем голосом. Но участники справляются, и судя по аплодисментам зала, на 

отлично. 
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В Чите завершился фестиваль "Студенческая весна - 2019" 
 

В Чите завершился фестиваль "Студенческая весна - 2019". Это региональный этап 

программы поддержки и развития студенческого творчества. На гала-концерте побывал Иван 

Первых. 

Исполнители - будущие врачи, инженеры, экономисты, а яркие концертные номера - это 

лишь вершина айсберга, именуемого студенческим творчеством. Из полутора сотен 

претендентов на победу жюри отобрало лучших. 

Ирина Яковлева, организатор фестиваля "Забайкальская студенческая весна - 

2019": "Отборочные этапы проходили очень долго и напряженно. Особенно музыкальное 

направление. Мы провели его за пять часов. Еще обсуждение, то есть жюри работали до 

темной ночи. Но это самое приятное, ты отсматриваешь, ты готовишь. Подготовка - это 

всегда интереснее". 

Самый интересный для участников этап заключался в мастер-классах от экспертов 

фестиваля, среди которых признанные в своих направлениях мастера - музыканты, танцоры, 
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актеры и журналисты. Они-то и определяли победителей в номинациях. Параллельно 

выступления оценивала режиссер-постановщик гала-концерта. 

Елена Супонова, режиссер-постановщик гала-концерта "Забайкальская студенческая весна - 

2019": "Очень много участников разных направлений. Мы постарались собрать максимум 

участников. Даже некоторые выступают неполным номером, совсем чуть-чуть, но ради того, 

чтобы быть причастным к большому концерту, большому делу". 

Грандиозный концерт - это три часа песен, танцев, фокусов и видеороликов. Словом, всего, 

на что способны студенты-артисты в борьбе за гран-при фестиваля - 50 тысяч рублей. В итоге 

главный приз получила студентка ЗабГУ Анастасия Подойницына. Обладателя награды 

определяло специальное жюри, в составе которого победители прошлых лет, уже побывавшие 

всероссийском этапе… 
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В кандидаты в депутаты гордумы Читы от "Единой России" идут молодые и 

активные забайкальцы 
 

26 мая жители столицы Забайкальского края определят кандидатов от партии "Единая 

Россия", которые будут выдвинуты в депутаты читинской городской думы в сентябре. Мы 

продолжаем знакомить вас с участниками предварительного голосования. 

В целом по стране для участия в предварительном голосовании документы подали более 

шести тысяч человек. В Чите одними из них стали преподаватель ЗабГУ Анна Вотинцева и 

студентка этого же вуза Дарья Астафьева. Обе девушки целеустремленные, впервые 

решившие попробовать свои силы в политике. Для самих единороссов это не удивительно - 

омоложение партийных рядов идет во многих регионах страны. 

Анна Вотинцева, преподаватель ЗабГУ, участник предварительного голосования 

партии "Единая Россия": "Наши студенты политически активны, мы с ними обсуждаем 

на моих дисциплинах не только учебные занятия, но и политическую и экономическую 

жизнь Забайкальского края и Читы в частности. Мы обсуждаем, как улучшить 

демографическую ситуацию, как сделать так, чтобы населения не уезжало из 

Забайкальского края". 
Студенты обращаются к Анне Вотинцевой уже не только как к преподавателю, но и как к 

участнику предварительного голосования. Высказывают пожелания о благоустройстве города, об 

увеличении числа общественных мероприятий для молодежи, о проведении форумов для 

молодых ученых. Дарья Астафьева - студентка вуза, она присоединилась не только к этим 

пожеланиям, но и сама стала участником предварительного голосования. 

Дарья Астафьева, студентка ЗабГУ, участник предварительного голосования партии 

"Единая Россия": "Мне кажется, нужно развивать инвестиционную составляющую, 

привлекать инвесторов, тем более у нас всё для этого есть, у нас и географическое 

положение позволяет, и наши ископаемые, ведь у нас на самом деле богатый край". 
Молодые преподаватели и студенты солидарны: в крае вполне можно хорошо и интересно 

жить. Ведь помимо природных богатств у нас есть ещё и бесценный человеческий потенциал. 
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Горняки, военные и студенты завоевали призовые места в военно-патриотической 

игре в посёлке Горный 
 

В поселке Горный прошла военно-патриотическая игра, посвященная 74-й годовщине 

Великой Победы. Хозяевами площадки выступили военные, дислоцированные в Улетовском 

районе, а организаторами соревнований - Черновский РМЗ, входящий в состав Сибирской 

угольной энергетической компании. За ходом соревнований в закрытом поселке наблюдал Иван 

Первых. 

Такого количества гражданских на территории воинской части, наверное, не бывает даже в 

день присяги. Десяти командам, состоящим из студентов и трудовых коллективов предприятий, 

входящих в состав СУЭК, пришлось пройти полосу препятствий, показать навыки стрельбы и 

сплоченность команды. 

<…> Получить главный приз, конечно, жаждет каждая команда. Но главное, признаются 

участники игры, не победа, а новые знакомства, эмоции и атмосфера праздника. Это уже не 
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первый опыт сотрудничества СУЭК и военных. В поселке Горный регулярно проходят 

спортивные и культурные мероприятия. 

В итоге призерами соревнования стали работники Черновского ремонтно-механического 

завода СУЭК, кубок за занятое второе место завоевали студенты Горного факультета 

ЗабГУ, а возглавили турнирную таблицу работники разреза "Восточный" компании "Читауголь". 
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Курсанты военной кафедры ЗабГУ впервые присоединились к солдатам и 

юнармейцам для возложения венков к Вечному огню 
 

Митинг и торжественное возложение венков к Вечному огню провели сегодня в Чите 

представители 29-й общевойсковой армии, курсанты военной кафедры ЗабГУ и юнармейцы. 

Такое совместное мероприятие прошло на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев 

впервые. О том, когда память о героях, о событиях Великой Отечественной объединяет 

поколения, - наши корреспонденты. 

Это мероприятие первое из тех, что проведут у поста №1 в преддверии праздника Великой 

Победы. И даже больше: митинг называют началом ещё одной доброй традиции, связанной с 

празднованием 9 Мая, а всё потому, что участвуют в нём не только военнослужащие 29-й 

общевойсковой армии и юнармейцы, но и курсанты военной кафедры ЗабГУ. 

Василий Младенов, начальник военно-учебного центра ЗабГУ: "Впервые мы с 

момента возрождения военной кафедры, а теперь ещё и военного центра университета, 

проводим такой военно-патриотический митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Это направлено на военно-патриотическое воспитание 

наших курсантов и на любовь к родине". 
108 человек проходит обучение на военной кафедре ЗабГУ. Но число это постоянно 

увеличивается. Популярность военно-учебного центра очень высокая, несмотря на жесткий 

отбор и непростую образовательную программу, которая состоит не только из теории, но и из 

практики. 

Сергей Туркин, студент ЗабГУ: "Сложно ли обучаться на военной кафедре? Я думаю, 

что нужно проявлять старание и быть частью коллектива. И тогда все трудности будут 

сломлены. Люди, которые решат продолжить свою военную карьеру, учебный центр в этом 

случае будет большим вкладом в их копилку". 
Военнослужащие роты почетного караула возложили венки, курсанты и юнармейцы 

прошли строем, митинг был официально закончен. Но на самом деле получил вот такое 

неожиданное продолжение: к Вечному огню принесли свои гвоздики совсем ещё маленькие 

граждане Российской Федерации. 
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Россияне впервые пишут "Диктант Победы" 
 

Сегодня впервые россияне пишут "Диктант Победы". В основу заложен не специально 

написанный текст, а реальные события Великой Отечественной войны. О том, как в Чите 

стартовала уникальная историческая акция, знает Лариса Змитрук. 

География Великой Отечественной войны, ее участники, подвиги, события в 

кинематографии, литературе - все это в тексте "Диктанта Победы". Всего 20 заданий, 13 из них с 

вариантом ответа, остальные - на самостоятельное изложение. 45 минут, которые с головой 

погружают в историю. В Чите акция проходила параллельно на двух площадках в ЗабГУ и 

ЗабИЖТ. Зинаида и Захар - студенты исторического факультета, будущие учителя. Ребята 

решили проверить свои знания. 

Захар Кириллов, студент ЗабГУ: "Я считаю, что эти тесты очень полезны не только 

для представителей других профессий, но и для людей, связанных с историческим 

образованием". 

Зинаида Люцай, студентка ЗабГУ: "День Победы - это такое важное событие в 

истории страны для каждого человека, кто связан с нашей страной, кто внес вклад в этот 

день, и для меня этот день очень важен". 

Привлечь внимание к сохранению памяти о Великой Отечественной войне - основная 

задача акции. "Диктант Победы" - один из интереснейших проектов, которому путёвку в жизнь 

дала партия "Единая Россия"… 
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Корреспондент ГТРК "Чита" Екатерина Вершинина заняла 1-е место в конкурсе 

"Медиавызов" за лучшие видеосюжеты 
 

Региональный конкурс, переросший во всероссийский. Уже шестой год факультет 

филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ проводит конкурс молодых журналистов 

"Медиавызов". Участие в нем могут принять как школьники, еще только пробующие перо, так 

и более опытные журналисты, уже работающие в СМИ. Подведены итоги конкурса. 

Конкурс, который изначально был заявлен как региональный, перерос в масштабный 

проект. Свои работы год от года присылают всё больше молодых профессионалов. В этот раз на 

суд жюри пришло 183 заявки из более чем 25 городов и сел страны. Потому жюри, в состав 

которого входят маститые журналисты и преподаватели журналистики вузов России, становится 

всё труднее выбирать победителей: уж очень много качественных материалов присылают 

молодые акулы пера. 

Александра Назмеева, старший преподаватель кафедры журналистики и СО ЗабГУ, 

координатор проекта "Медиавызов": "Каждый год члены жюри говорят, что были 

материалы, которыми они зачитывались, были материалы, над которыми они 

прослезились, материалы, которые сейчас можно вставить в самую лучшую газету. 

Телевидение постоянно поражает своими темами актуальными. Качеством, безусловно. 

Каждый год происходят жаркие дебаты по поводу победителей". 
В этом году была выделена отдельная номинация "Лучший материал школьной 

журналистики", свои силы испытали не только школы, но и дома детского творчества из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. А награду заслужили представители пресс-центра 

улетовской средней школы. 

Роза Айвазян, ученица 9-го класса, журналист школьного пресс-центра "Шок": "Всё 

начиналось в далёком 2013 году, когда мы даже не задумывались о том, что выйдем на такой 

уровень. Я даже прекрасно помню свою первую заметку. Небольшая, в нашей газете, о моем 

летнем отдыхе. Она даже полстраницы не занимает. И если бы мне кто-то сказал, что я 

когда-то буду победителем в номинации "Лучший материал" среди школьников из всей России, я 

бы ни за что не поверила". 

И конечно, достойные материалы прислали уже работающие журналисты… 
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Аграрные Вести, 14 мая 2019 
 

Компенсация материального ущерба сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края, 

пострадавшим в результате пожаров, будет полностью выплачена в срок до 15 июня. Об этом 

заявил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в ходе 

встреч с фермерами Забайкальского края в рамках поездки расширенной делегации ведомства в 

регион. 

Срок возмещения ущерба пострадавшим от пожаров аграриям до 15 июня значится и в 

указе президента России Владимира Путина. Также глава государства постановил до 15 октября 

восстановить уничтоженные чабанские стоянки и подвести к ним электроснабжение. По 

уточненным данным, от пожаров в крае погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14569 овец 

и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1895 птицы, 113 пчелосемей и 25 кроликов. В огне сгорело 10636 

тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций 

и 424 кубометра древесины. В общей сложности специалисты регионального министерства 

сельского хозяйства приняли из 12 пострадавших муниципальных районов 182 пакета 

документов по погибшим животным, 185 - по материальным ценностям, 120 - по 

инфраструктуре. Всего на возмещение компенсации ущерба получено и обработано 487 актов от 

владельцев личных подсобных хозяйств и сельхозорганизаций. 

<…> Остаётся только надеяться, что какие-то решения, позволяющие предотвращать 

лесные и степные пожары, а не бороться с их последствиями на региональном и федеральном 

уровне, всё-таки появятся ещё до того, как Забайкалье превратится в пустыню. Ведь пылевые 

бури на юго-востоке края уже сегодня не редкость. Среди причин не только сильный ветер, но и 

эррозия почвы. Ей активно подвергается грунт, потерявший в результате степных пожаров 

естественную корневую защиту. И это беспокоит биологов. Они говорят о том, что флора 

забайкальских степей из-за огня и ветра может стать значительно беднее. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=25282
http://gtrkchita.ru/news/?id=25309


Татьяна Ткачук доцент кафедры экологии ЗабГУ: "В итоге повреждаются почки 

возобновления, которые находятся на уровне почвы, может дерновина выгорать даже 

глубже чем уровень почвы, если дерновина большая"… 
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=25097                                                                       30 апр 2019, 06:43 
 

Генеральную репетицию празднования Дня Победы проведут сегодня в Чите 
 

Сегодня состоится генеральная репетиция торжеств, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая на Мемориале боевой и трудовой 

славы забайкальцев состоится митинг. Впервые за последние 11 лет участие в нем примут 

курсанты вновь открывшегося Военного учебного центра при Забайкальском 

государственном университете. Они вместе с юнармейцами пройдут торжественным 

маршем.  
 
 

http://gtrkchita.ru/news/?id=25120                                                                       30 апр 2019, 21:02 
 

Пыльные бури второй день бушуют на юго-востоке Забайкальского края из-за 

сильного ветра и эрозии почвы 
 

Пыльные бури второй день бушуют на юго-востоке Забайкальского края. Причины этого 

явления - сильный ветер и эрозия почвы. Владимир Ляшенко выяснил, чем грозят зола и пыль 

природе, а главное людям. 

<…> По данным метеорологов, песчаная буря растянулась на 150 километров. Истоки же 

её берутся на месте выгоревших в Забайкалье полей. Грунт, потерявший естественную корневую 

защиту, подвергается ветровой эрозии. И это беспокоит биологов. Они говорят о том, что флора 

забайкальских степей из-за огня и ветра может стать значительно беднее. 

Татьяна Ткачук, доцент кафедры экологии Забайкальского государственного 

университета: "В итоге повреждаются почки возобновления, которые находятся на уровне 

почвы, может дерновина выгорать даже глубже чем уровень почвы, если дерновина 

большая". 
И, конечно же, дискомфорт испытывают люди. Не каждому под силу преодолеть ветер и 

пыль, что в буквальном смысле не дают дышать. Медики регистрируют обострение хронических 

заболеваний дыхательных путей и призывают защищать глаза. 

Оксана Нерода, заместитель главного врача ЦРБ Забайкальского района:"Врачи советуют 

всем без исключения использовать медицинские маски для защиты органов дыхательных путей, 

также для профилактики каких-либо заболеваний глаз советуем использовать увлажняющие 

капли, в частности и взрослым, и детям это не противопоказано". 

Также специалисты советуют как можно чаще проводить влажную уборку дома. И по 

возможности реже покидать помещение. 
 
 

Альтес 
 

https://altesmedia.ru/news/miting-v-chest-74-oj-godovshiny-pobedy-s-uchastiem-kursantov-

voennoj-kafedry-zabgu-proshyol-v-chite/                                                                        06 мая 2019 года 
 

Митинг в честь 74-ой годовщины Победы с участием курсантов военной кафедры 

ЗабГУ прошёл в Чите 
 

Два Дня до Победы. Подготовка к великому празднику в самом разгаре. Сегодня на 

мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев прошёл торжественный митинг в честь 

74-ой годовщины Победы. Впервые его участниками стали курсанты военной кафедры 

Забайкальского государственного университета. Подробнее об этом смотрите в сюжете 

телеканала «Альтес». 

Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, после которой 

началась церемония возложения венков к вечному огню.  

Торжественным маршем сегодня прошли и курсанты военного учебного центра 

Забайкальского государственного университета.  Для них это событие особенное и первое в 

жизни. 

«Гордость за то, что поступил, за то что обучаюсь, проводят такие масштабные события. 

Служба интересная, каждый день какие-то новые. Готовились тщательно, раз в три недели были 

репетиции, за полтора месяца началась подготовка, подходили к этому серьёзно», - говорит 

курсант ВУЦ при ЗабГУ Семён Кондратьев. 

http://gtrkchita.ru/news/?id=25097
http://gtrkchita.ru/news/?id=25120
https://altesmedia.ru/news/miting-v-chest-74-oj-godovshiny-pobedy-s-uchastiem-kursantov-voennoj-kafedry-zabgu-proshyol-v-chite/
https://altesmedia.ru/news/miting-v-chest-74-oj-godovshiny-pobedy-s-uchastiem-kursantov-voennoj-kafedry-zabgu-proshyol-v-chite/


«Мы долго работали, я считаю, всё должно быть на очень высоком уровне. Праздник 

великий, без сомнений. Очень много было потерь, много трудов было приложено для великой 

для нашей страны победы. Испытываю чувство гордости», - говорит курсант ВУЦ при ЗабГУ 

Евгений Дужинский. 

А вот для забайкальских юнармейцев военно-патриотические акции – это уже традиция. 

Алёна Шмыкова сегодня вспоминает своего героя. Это ее прадедушка – Николай Пляскин, он 

прошёл всю войну и был награждении Звездой героя Советского Союза. 

Главные праздничные торжества начнутся  9 мая.  В этот день сюда на Мемориал придет 

Бессмертный полк, чтобы  у вечного огня почтить память  всех , кто своим ратным и трудовым 

подвигом приблизил Победу. 
 

 

https://altesmedia.ru/news/chempionat-po-standartam-worldskills-sredi-studentov-vuzov-

proshyol-v-chite/                                                                                                          25 апреля 2019 года 
 

Чемпионат по стандартам «Worldskills» среди студентов вузов прошёл в Чите 
 

24 апреля в Забайкальском государственном университете стартовали отборочные 

соревнования вузовского чемпионата по стандартам Волд Скиллз. Учебное заведение 

участвует в них второй раз. Победители в компетенциях будут соперничать в финале 

межвузовского чемпионата. Подробнее об этом смотрите в сюжете телеканала «Альтес». 
 
 

ЗабТВ 
 

https://zab.tv/news/obshchestvo/dezhurnyy-po-gorodu-pobedil-na-vserossiyskom-forume/ 

14.05.2019  

«Дежурный по городу» победил на всероссийском форуме 
 

Он знает все проблемные места города и часто наносит им визит, чтобы разбудить спящих 

чиновников. Всероссийский форум «Медиа-Вызов» завершился в Забайкальском 

государственном университете. В восьми номинациях победили 22 участника со всей 

России. Виктор Соловьев тоже вернулся с наградой за проект «Дежурный по городу». 
На этот раз испытать свои силы в создании сюжетов и статей решили 183 участника из 25-

ти городов России. Молодые журналисты прислали около пятисот работ. В конкурсе участвовали 

сильные профессиональные факультеты журналистики Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 

Пензы, Челябинска. Помимо студентов, свои авторские работы присылали и молодые 

журналисты, которые уже работают в СМИ. 

Ирина ЕРОФЕЕВА – заведующая кафедрой, доктор филологических наук, профессор: 

"Мы принимали работы не только студентов, но и вот числе молодых журналистов, 

которые работают уже в газетах, на радио станциях, на телевидении. Отбор был 

достаточно жёсткий. Материалы были очень сильными и интересными. Мы какие-то 

материалы уже даже не структурировали, не смотрели, потому что понимали, что они 

слабые по качеству. Просто их не рассматривали. Материалы. Которые действительно 

интересные с точки зрения журналистики, их было 400 материалов". 
В номинации «Журналистский проект: серия тематических материалов» одержал победу 

корреспондент ЗАБТВ Виктор Соловьёв. Телепроект, направленный на помощь читинцам, 

привлёк внимание не только чиновников, но и членов жюри. 

Не обошлось и без нововведений. Начинающие журналисты тоже отправляли свои тексты 

на конкурс. Роза Айвазян, учащаяся Улётовской школы, выиграла приз в номинации «Лучший 

материал школьной журналистики». 

Роза АЙВАЗЯН – победительница в номинации «Лучший материал школьной 

журналистики»: "Я даже не помню определённого дня, когда я уже поняла, что состою в 

школьном пресс-центре. Сначала просто делала небольшие заметки. А потом поняла, что без 

этого моя школьная жизнь просто не может существовать. Честно говоря, я не помню какую 

работу подавала, потому что их было множество. И эту очень важную работу я доверила 

своему руководителю. Руководителю, как правило, виднее, что отправить, какие работы". 

Профессионалы, оценивающие материалы с особым вниманием подошли к оценке 

представленных сюжетов и статей. Достойных работ было около четырёхсот, но лучшими на 

шестом форуме «Медиа-Вызова» оказались лишь 22 журналиста. 
 
 

https://altesmedia.ru/news/chempionat-po-standartam-worldskills-sredi-studentov-vuzov-proshyol-v-chite/
https://altesmedia.ru/news/chempionat-po-standartam-worldskills-sredi-studentov-vuzov-proshyol-v-chite/
https://zab.tv/news/obshchestvo/dezhurnyy-po-gorodu-pobedil-na-vserossiyskom-forume/


https://zab.tv/news/obshchestvo/osipov-poprosil-molodezh-o-dvizhukhe-v-zabaykale/  30.04.2019 
 

Осипов попросил молодежь о «движухе» в Забайкалье 
 

Шестой раз подряд в Чите проходит межрегиональный съезд волонтёров. В этом году он 

объединил около 130 участников из пяти регионов. В первые к нам в гости приехали 

представители из Красноярского края. Всех собравшихся объединяет стремление вершить 

добрые дела. 

Александр ОСИПОВ, временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского 

края: "Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души. Я хочу, чтобы вы 

жили, дыша полной грудью, были настоящими. Жили так, чтобы о вас можно было писать 

книги и снимать фильмы, чтобы развивали свои регионы, Забайкалье в частности. Чтобы вы 

толкали вперёд наш край, чтобы он двигался более динамично, чтоб он расцветал, чтоб в нём 

была настоящая "движуха".  

Трёхдневная программа съезда – насыщенные мастер-классы, круглые столы, семинары, 

конкурсы, тренинги.  

Татьяна ПЕРЕТОЛЧИНА, начальник отдела молодёжных инициатив управления 

воспитательной и социальной работы ЗабГУ: "В целом, из года в год пытаемся сохранять 

как традиции, так и привносить инновации. +02:10 до 02:23: И так называемые 

"фишечки", которые ребята волонтёры-организаторы сами придумывают за счёт чего 

мероприятие становится более ярким, насыщенным, интересным. Возможно только из-за 

этого и больше запоминается для участников из других регионов в большей степени".  

Дарья СИНЁВА, участница VI Забайкальского межрегионального съезда волонтёров 

«Эстафета добровольчества», г. Чита: "Каждый год я прихожу и каждый год я получаю очень 

много новой информации, заряда. И когда ты оказываешься с людьми, которые похожи на тебя, 

которые хотят того, что и ты: улучшить мир, кому-то помочь - это действительно очень 

вдохновляет". 

Презентация и реализация социально значимых проектов - ещё одна важная составляющая 

"Эстафеты добровольчества". Организовать приют для животных, провести профилактические 

мероприятия среди подростков, помочь нуждающимся в поддержке людям. Для этих ребят нет 

ничего невозможного.  

Анастасия ЭЛЬФЕНБАЙН, руководитель Саратовского регионального отделения "Союз 

добровольцев России": "Это во многом уникально для многих регионов России. Здесь уже есть 

свои добрые традиции, есть возможность обмениваться опытом, делиться знаниями. Ребята 

ими пользуются. Сразу видно, что будет результат и этот результат уже есть. Ребята свои 

проекты реализуют, дорабатывают. Впереди у нас много добрых дел"...  
 
 

https://zab.tv/news/kultura/pochemu-artisty-kraevogo-dramteatra-teper-budut-zhit-v-gostinitse/  

14.05.2019 

Почему артисты краевого драмтеатра теперь будут жить в гостинице? 
 

Николай ГАДОМСКИЙ художественный руководитель забайкальского драматического 

театра: «Готовимся к переезду, потихонечку переезжаем из нашего здания вот сюда через 

дорогу, через площадь в здание гостиницы «Ингода» нам выделили два этажа. Там будут 

находиться административные кабинеты и гримёрные артистов. Нам выделили 

репетиционные пространства в пед. институте ЗабГУ и мы будем играть на площадках 

Читы несколько раз в неделю. Будем играть на площадке Дома офицеров, на площадке 

национального театра «Забайкальские узоры», будем играть на площадке нашей Филармонии 

дорогой, любимой»… 

 

Телеканал «Звезда» 
 

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20195161018-TXkc0.html         19:19 08.05.2019 
 

В Чите прошел митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

В Чите у мемориала боевой и трудовой славы Забайкальского края состоялся 

торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

https://zab.tv/news/obshchestvo/osipov-poprosil-molodezh-o-dvizhukhe-v-zabaykale/
https://zab.tv/news/kultura/pochemu-artisty-kraevogo-dramteatra-teper-budut-zhit-v-gostinitse/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20195161018-TXkc0.html


Со вступительным словом к собравшимся обратился командующий общевойсковой армией 

Восточного военного округа генерал-майор Роман Бердников. 

«Этот митинг не только дань памяти и глубокого уважения к всенародному подвигу, но и 

очередное напоминание молодому поколению, только вступающему во взрослую жизнь, чтобы 

они поняли, чтобы они помнили, какой ценой завоевана Великая Победа»,- сказал Роман 

Бердников. 

Перед участниками митинга выступили ректор Забайкальского государственного 

университета Сергей Иванов, уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае  

Николай Каргин, ветеран Вооруженных Сил России генерал-майор Борис Песняк. 

В завершение митинга военнослужащие роты Почетного караула Читинского 

гарнизона, курсанты военного учебного центра Забайкальского государственного 

университета, юнармейцы  возложили у подножия Вечного огня венок и красные 

гвоздики.  
 
 

Чита.ру 
 

https://www.chita.ru/news/129302/                                                            17:35, 26 АПРЕЛЯ 2019 
 

Осипов пожелал волонтёрам «Эстафеты добровольчества» создавать «полезную 

движуху» 
 

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 

поприветствовал волонтёров проходившей в Чите 3 дня «Эстафеты добровольчества» и пожелал 

им создавать «полезную движуху» для развития края и страны, сообщает корреспондент ИА 

«Чита.Ру» 26 апреля со съезда добровольцев. 

С 24 по 26 апреля на базе «Точки кипения» в Чите проходил VI Забайкальский 

межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета добровольчества». 

«Я хочу, чтобы вы жили, дыша полной грудью. Развивались и создавали полезную 

движуху. Желаю, чтобы не только вы читали книжки, но чтобы и по вам писали книги, и чтобы 

вы создавали историю нашего края и страны», — сказал Осипов участникам съезда. 

Во время съезда волонтёры обменивались опытом, обучались созданию проектов, 

представляли свои идеи членам жюри, в состав которого вошли преподаватели ЗабГУ. 
 
 

https://www.chita.ru/news/129329/                                                            21:30, 27 АПРЕЛЯ 2019 
 

Читинская школьница стала призёром Всероссийской олимпиады по биологии 
 

Ученица многопрофильного лицея ЗабГУ Анна Каминская стала призёром 

Всероссийской олимпиады по биологии, сообщили 27 апреля в группе лицея в 

«ВКонтакте». 

Более 200 учеников приняли участие в олимпиаде, которая проходила с 22 по 27 апреля 

на базе Северо-Кавказского федерального университета, об этом корреспонденту агентства 

рассказала Анна Каминская. 

Одноклассники и работники лицея поздравили Аню, опубликовав фото диплома ученицы. 
 

 

https://www.chita.ru/review/129473/                                                          21:52, 30 АПРЕЛЯ 2019 
 

Что случилось 30 апреля? Краевые депутаты вывернули карманы 
 

Вечером, чуть-чуть не дождавшись Дня труда, заксобрание Забайкалья показало доходы 

своих депутатов. Самыми богатыми предсказуемо оказались руководители крупных компаний, 

самыми бедными – студенты. 

Больше всех своих коллег заработал в 2018 году единоросс Георгий Циношкин, 

гендиректор Харанорского угольного разреза. Политик зарегистрировал 35,3 миллиона рублей 

дохода – почти на 10 миллионов больше, чем его ближайший конкурент, предприниматель Иван 

Нагель. 

Студент ЗабГУ Игорь Макаров, который в региональном парламенте самый 

молодой, оказался и самым скромным по доходам – за весь 2018-й справедливоросс заработал 

только 8 тысяч рублей и не успел нажить ни собственного угла, ни машины. Такому народному 

избраннику нужно ставить памятник… 
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Самый бедный депутат заксобрания Забайкалья Макаров заработал 8 тыс. р. в 2018 

году 
 

Студент Забайкальского государственного университета, депутат заксобрания 

Забайкальского края от партии «Справедливая Россия» Игорь Макаров задекларировал годовой 

доход в 8 тысяч рублей и оказался самым бедным членом регионального парламента, 

декларация опубликована на сайте заксобрания. 

На политика не зарегистрировано никакого недвижимого имущества и транспорта. 

Чуть больше заработали депутаты Аркадий Айвазян и Наталья Петрова – их годовой доход 

составил 75 тысяч и 79,5 тысячи рублей соответственно. 
 

https://www.chita.ru/news/129558/                                                                   16:13, 04 МАЯ 2019 
 

 

Читинцы напишут всероссийский «Диктант Победы» накануне 9 мая 
 

Жители Читы 7 мая смогут написать всероссийский «Диктант Победы» на знание истории 

Великой Отечественной войны, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства культуры 

Забайкальского края. 

«Диктант Победы» будет содержать 20 тестовых вопросов, на их выполнение участникам 

отводится 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктаж – 60 минут. 

Результаты будут опубликованы 12 июня на сайте акции диктантпобеды.рф», — уточнили в 

пресс-службе. 

Мероприятие пройдёт на двух площадках: в Забайкальском институте железнодорожного 

транспорта по улице Магистральной, 11 и в Забайкальском государственном университете 

по улице Александро-Заводской, 30. 

Диктант начнётся в 13.00. 
 

https://www.chita.ru/news/129671/                                                                   15:10, 07 МАЯ 2019 
 

Средняя зарплата ректора ЗабГУ за 2018 год превысила 213 тысяч рублей 
 

Средняя ежемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного университета 

Сергея Иванова за 2018 год составила 213,3 тысячи рублей, данные опубликованы на сайте вуза. 

Проректор Алиса Хатькова получает ежемесячно по 145 тысяч рублей. Более 122 тысяч 

рублей в месяц зарабатывает проректор Светлана Старостина. 

Средняя зарплата проректора Виктора Кузнецова составляет чуть более 90 тысяч рублей, а 

проректора Алексея Постовалова — 79 тысяч рублей. 

Ещё один проректор Эфклид Порфиров зарабатывает 113 тысяч рублей, а Андрей Симатов 

— 121 тысячу рублей. 

На сайте указано, что среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), составляет 45,8 тысячи 

рублей. 

В 2016 году среднемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного 

университета Сергея Иванова составляла 324 тысячи рублей. 
 

 

https://www.chita.ru/review/129687/                                                                21:36, 07 МАЯ 2019 
 

Что случилось 7 мая? Угрозы сыну Лазуткина и пожарами 
 

<…> К середине дня стало известно, что ректор Забайкальского государственного 

университета Сергей Иванов за прошедший год сильно потерял в зарплате: вместо 

324 тысяч рублей в 2016 году в 2018-м его ежемесячная зарплата в среднем составляла 

213,3 тысячи рублей, то есть сократилась больше, чем на треть… 
 
 

https://www.chita.ru/articles/128838/                                                                10:00, 15 МАЯ 2019 
 

Пединститут, политен, а теперь – Забайкальский государственный университет 
 

Десятки тысяч учителей, инженеров, государственных служащих, специалистов 

технической и социальной сферы, множество наших известных земляков, учёных, бизнесменов и 

представителей власти – всё это Забайкальский государственный университет. Современное 

https://www.chita.ru/news/129467/
http://www.zaksobr-chita.ru/sostav-i-struktu-a/svedeniya-o-dohodah--rashodah--ob-imushhestve-i-obyazatel-stvah-imushhestvennogo-haraktera/
https://www.chita.ru/news/129558/
https://www.chita.ru/news/129671/
https://www.chita.ru/news/103055/
https://www.chita.ru/review/129687/
https://www.chita.ru/news/129671/
https://www.chita.ru/articles/128838/


название у вуза появилось лишь в 2011 году, но за ним скрывается практически весь путь 

становления академической науки и высшего образования региона. 

Проект «Чита – это...» – новая серия текстов от «Чита.Ру» о предприятиях, 

учреждениях, компаниях, коллективах и местах, без которых мы уже не представляем наш 

город. Статьи будут выходить с середины апреля до самого Дня города, который мы 

отпразднуем в последние выходные мая. 

Первый педагогический 

Если вспоминать историю становления современного ЗабГУ, то начать стоит с Читинского 

государственного педагогического института – самого первого вуза на территории Забайкалья. 

Он открылся в 1938 году и на тот момент включал в себя всего три факультета: исторический, 

физико-математический, русского языка и литературы. 

Тогда институт располагался на Чкалова, 140 – там, где сейчас находятся исторический и 

факультет филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. К сожалению, через несколько лет 

после открытия началась Великая Отечественная война, и здание заняли под эвакогоспиталь для 

тяжелораненых. Тем не менее, несмотря на потери и трудное для преподавателей и студентов 

время, институт продолжал работать. А этот корпус надолго стал лицом и символом учебного 

заведения. 

В 1963 году педагогическому институту присвоили имя педагога, философа, 

революционера-демократа и писателя Николай Гавриловича Чернышевского. Время шло, 

учебное заведение развивалось и расширялось, а со второй половины 80-х годов стартовала 

активная работа по изменению структуры специальностей и созданию новых структурных 

подразделений. Всё это было нужно для того, чтобы вуз мог получить статус педагогического 

университета, что и случилось в начале 1997 года. Тогда учреждение стало Забайкальским 

государственным педагогическим университетом имени Н. Г. Чернышевского. 

Перестройка экономики и общества после распада Советского Союза требовали новых 

специалистов, поэтому в университете планомерно развивали не только педагогическое, но и 

направления социальных и гуманитарных наук: от юриспруденции и журналистики до дизайна, 

менеджмента, политологии и востоковедения. Такое качественное изменение в 2005 году 

перевело университет в статус гуманитарно-педагогического. Позднее появилась и 

двухуровневая система образования с бакалавриатом и магистратурой, а в 2011 году началась 

работа над концепцией по объединению двух главных вузов региона – Забайкальского 

государственного гуманитарно-педагогического и Забайкальского государственного 

университетов. 

Первый инженерный 

И если педуниверситет со временем приобрёл гуманитарную направленность, то ЗабГУ с 

самого начала, напротив, был исконно техническим высшим учебным заведением, а затем 

преобразовался в классический. История его началась в 1966 году – тогда в Чите был образован 

общетехнический факультет Иркутского политехнического института. В 1972 году он вырос до 

филиала , а 2 годами позже и вовсе стал самостоятельным – Читинским политехническим 

институтом и, к слову, первым инженерным вузом Забайкалья. Отсюда и название «политен», 

которым по старой памяти многие до сих пор называют ЗабГУ. 

  В 1995 году учебное заведение получило статус технического университета, а в 2003 году 

– госуниверситета. Наконец, в 2011 году на карте Читы появился ЗабГУ, который годом позже и 

объединился с ЗабГГПУ. Тогда, 7 лет назад, новая образовательная организация стала 

крупнейшей в Чите.  

Новый вуз объединил в себе многолетний опыт работы в педагогике, гуманитарных и 

технических направлениях, что помогло не просто улучшить качество обучения, а вывести всю 

систему высшего профессионального образования региона на новый уровень. 

ЗабГУ сегодня 

Современный ЗабГУ по праву может носить звание флагманского вуза системы 

образования Забайкальского края. Сейчас здесь учатся более 14,5 тысячи студентов, из которых 

3,8 тысячи – это первокурсники, причём половина учится на бюджете. По разным оценкам, это 

до 80% всех студентов региона. 

Достичь таких показателей помогают высокое качество обучения и 197 детально 

проработанных образовательных программ практически по всем актуальным в экономике 

направлениям. В ЗабГУ действует программа непрерывного образования: здесь можно освоить 



школьную программу за 8-11 классы, среднее профессиональное, а затем и высшее образование, 

получая квалификацию бакалавра, специалиста, магистра и аспиранта. Например, гуманитарно-

технический колледж при вузе готовит специалистов по экономике и бухгалтерскому учёту, 

финансам, социальной работе, туризму, документационному обеспечению управления и 

архивоведению. А юридический факультет помимо программ высшего образования ведёт 

подготовку по программе среднего профессионального образования «Право и организация 

социального обеспечения». 

 Выбор направлений подготовки по программам высшего образования гораздо шире: тут 

одновременно учат на технических специалистов, педагогов, экономистов и юристов. Так, в 2018 

году наиболее востребованными направлениями среди поступающих были «Горное дело», 

«Таможенное дело», «Юриспруденция» и «Педагогическое образование», а у заочников к этому 

списку добавились «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика 

и теплотехника». А если брать в масштабах края, то ЗабГУ готовит абсолютно всех будущих 

педагогов по программам высшего образования, ¾ студентов профиля «математика и 

естественные науки» и больше половины будущих инженеров, специалистов по техническим и 

социальным наукам Забайкальского края. 

Большую часть студентов составляют читинцы и жители районов Забайкальского края, 

которым университет предоставляет жильё в одном из своих восьми общежитий. Однако есть 

среди обучающихся и иностранцы из Китая, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 

Вьетнама, Германии, Азербайджана и других стран. Общая численность иностранных студентов 

ежегодно составляет порядка 200 человек, которые приезжают учиться в ЗабГУ в качестве 

студентов, аспирантов, докторантов и стажёров. 

Чтобы обучать такое количество студентов, нужны огромные трудовые и материальные 

ресурсы – и они у ЗабГУ есть в достаточном количестве. Прежде всего, это 1 450 человек 

профессорско-преподавательского состава, среди которых 75,53% научно-педагогических 

работников с учёными степенями и 13,05 % – с учёной степенью доктора наук – и это почти 70% 

всех преподавателей в системе высшего образования Забайкалья. Процесс обучения ведётся в 25 

учебно-лабораторных корпусах по всему городу. Плюс, у университета есть множество 

вспомогательных структур: научная библиотека, научно-образовательный музейный центр, 

научно-просветительский центр «Музей», физкультурно-оздоровительный центр, технопарк, две 

учебно-производственные базы на Арахлее и санаторий-профилакторий. Также в структуру вуза 

входят центр тестирования иностранных граждан и Региональный центр инклюзивного 

образования, который создаёт безбарьерную образовательную среду для студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченным возможностями здоровья. 

 Всё это помогает не просто получить востребованную профессию, но и даёт молодёжи 

огромные возможности заниматься спортом, наукой и общественной работой. Так, только за 

2018 год опубликованы 1 520 статей молодых учёных университета, а всего они получили 

грантов на сумму 2,5 миллиона рублей. Спортсмены ЗабГУ регулярно привозят награды с 

соревнований всероссийского и международного уровня, а участники различных студенческих, 

волонтёрских и педагогических отрядов каждый год становятся номинантами и лауреатами 

федеральных конкурсов и фестивалей. 

Ежегодно вуз выпускает более 3,5 тысячи студентов, и каждый из них – востребованный на 

рынке труда молодой специалист. Это не красивые слова, а факт, подкреплённый цифрами: 

уровень занятости среди выпускников в 2018 году составил более 94%. Найти их можно и в 

органах власти, и в силовых структурах, и в системе образования, и на предприятиях региона: от 

мелкого и среднего бизнеса до «Читаэнерго», ТГК-14 и Быстринского ГОКа. Поэтому ЗабГУ 

сейчас – не просто университет, а место, где берут начало экономика, энергетика, добывающая 

отрасль и образование Забайкальского края. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=10092     
 

Всероссийский химический диктант 
 

Забайкальский государственный университет, химический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ассоциация учителей и преподавателей 

химии и корпорация «Российский учебник» приглашают всех желающих принять участие во 

Всероссийском химическом диктанте. 

https://www.chita.ru/afisha/other/?id=10092


Принять участие в диктанте может любой желающий, независимо от возраста и 

образования, кому важно и интересно проверить свои знания в химии. 

В Забайкальском крае диктант можно написать на двух площадках: 

— ЗабГУ, улица Александро-Заводская, 30, зал Учёного Совета ЗабГУ; 

— ЗабГУ, улица Баргузинская, 49, энергетический факультет ЗабГУ, аудитория 03-01. 

Помещения площадки доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

Фото и информация со страницы ЗабГУ во «ВКонтакте». 
 
 

https://www.chita.ru/afisha/concerts/?id=10094     
 

Мы слышим друг друга 
 

Ежегодный XIII Всероссийский фестиваль русского жестового языка «Мы слышим 

друг друга» пройдёт в Забайкальском государственном университете. 

В 5 творческих номинациях – жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография, 

оригинальный жанр – примут участие более 40 человек из Читы и районов Забайкальского края, 

ожидается приезд участников из Нерюнгри и Улан-Удэ, записи своих номеров отправили 

артисты из Республики Беларусь и Украины. 

На спортивных площадках будут разыграны призовые места в 5 видах адаптированных и 

настольных спортивных игр: бочче, корнхолл, жульбак, матрёшка, дартс. 

В фестивале примут участие люди с нарушением слуха и студенческая молодёжь. 
 

 

https://www.chita.ru/afisha/sports/?id=10111   
 

Кубок Победы 
 

Соревнования «Кубок Победы» пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Университет» ЗабГУ. 

Соревнования пройдут среди мужских и женских команд. 

Информация со страницы «Спортивный клуб ЗабГУ» во «ВКонтакте». 
 
 

https://www.chita.ru/news/129453/                                                                   15:00, 05 МАЯ 2019 
 

Всероссийский «Диктант Победы» проведёт в Чите 7 мая «Единая Россия» 
 

«Единая Россия» 7 мая проведёт Всероссийский «Диктант Победы» в России и 

23 зарубежных странах, в том числе акция пройдёт и в Чите, сообщили ИА «Чита.Ру» 5 мая в 

пресс-службе регионального отделения партии. 

«Диктант Победы» в Забайкалье пройдёт на двух площадках: в Забайкальском институте 

железнодорожного транспорта на Магистральной, 11, и в Забайкальском государственном 

университете на Александро-Заводской, 30. Регистрация начнётся в 13.00, а сам диктант – 

в 15.00. В нём будет 20 тестовых вопросов, на которые нужно ответить за 45 минут. Желающим 

пройти тестирование необходимо иметь при себе российский паспорт», – рассказал собеседник 

агентства. 

Акция, посвящённая 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – часть 

партийного проекта «Историческая память», организованная для привлечения общественности к 

изучению истории, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания 

молодёжи. 

«По нашим подсчётам количество участников «Диктанта Победы» на 1 233 площадках 

должно превысить 50 тысяч человек, но никаких границ заранее мы не ставим, потому что 

участие абсолютно добровольное», – отметил координатор проекта «Историческая память» 

Александр Хинштейн. 

Результаты будут опубликованы 12 июня 2019 года. Подробнее об акции можно узнать 

на сайте диктантпобеды.рф. 
 

 

https://www.chita.ru/news/129844/                                                                   11:26, 13 МАЯ 2019 
 

Зарплата преподавателей вузов Читы в 2019 году упала до 55 тыс. руб. 
 

Заработная плата преподавателей высших учебных заведений Читы за три месяца 2019 года 

упала до 54,9 тысячи рублей, в 2018 году средняя зарплата сотрудников 

вузов составляла 67 тысяч рублей, данные опубликованы на сайте Забайкалкрайстата. 
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Эти данные по итогам анализа пяти высших учебных заведений Забайкальского края. 

На сайте указано, что средняя заработная плата научных сотрудников Забайкальского края 

за первый квартал 2019 года составила 65 тысяч рублей. В 2018 году их средняя зарплата 

составляла 72 тысячи рублей. 

На сайте Забайкальского государственного университета указано, что среднемесячная 

заработная плата работников (без учёта заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера), составляет 45,8 тысячи рублей. 

Средняя ежемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного 

университета Сергея Иванова за 2018 год составила 213,3 тысячи рублей. 
 
 

Заб.ру 
 

https://zab.ru/news/114755_nazvany_samye_bogatye_i_samyj_bednyj_deputaty_zaksobraniya_za

bajkalya                                                                                                                              21:21, 30 апреля 

Названы самые богатые и самый бедный депутаты Заксобрания Забайкалья 
 

Доходы депутатов Заксобрания Забайкальского края за 2018 год опубликованы 30 апреля 

на сайте парламента региона. Самым богатым стал Георгий Циношкин, самым бедным - Игорь 

Макаров.  

Георгий Циношкин задекларировал доход в 35 млн рублей, он владеет автомобилем Toyota 

Land Cruiser 200, домом площадью 125 кв м и долями в двух квартирах. 

Еще один депутат - Иван Нагель - заработал в прошлом году 25,5 млн рублей. У него 

несколько земельных участков, квартир и машин. 

Депутат-студент Игорь Макаров указал доход в размере 8 тысяч рублей. В 

пользовании у него есть квартира площадью 58 кв м. Кроме того, что он задекларировал 

самый низкий доход, он ещё и самый молодой депутат Заксобрания. В настоящий момент 

он обучается в ЗабГУ на 4 курсе факультета естественных наук, математики и 

технологий… 
 

 

https://zab.ru/news/114778_ushedshij_iz_zabgu_v_zaksobranie_kon_uvelichil_svoi_dohody_na_

15_mln_rub                                                                                                                               14:45, 1 мая 
 

Ушедший из ЗабГУ в Заксобрание Кон увеличил свои доходы на 1,5 млн руб 
 

Зампредседателя краевого Заксобрания Юрий Кон заработал в 2018 году 2,3 млн рублей. 

Его доход вырос на 1,5 млн рублей по сравнению с годом ранее. Напомним, в 2018 году Кон 

покинул должность декана в ЗабГУ и перешел на оплачиваемую должность в Заксобрании. 
Юрий Кон за 2018 год задекларировал 2,3 млн рублей, в 2017 году – 834 тысячи. 

Он имеет две квартиры (134,3 и 61,2 кв. м) и земельный участок в пользовании, говорится в 

сведениях о доходах на сайте парламента региона. 

Напомним, Кон с 2012 года был деканом факультета строительства и экологии ЗабГУ. 

В сентябре 2018 года стал главой комитета по экономической политике и предпринимательству 

Заксобрания Забайкальского края. 
 
 

https://zab.ru/company/114742_biznes_ombudsmen_viktoriya_bessonova_otvetit_na_voprosy_ch

itatelej_zabru                                                                                                                             15:05, 7 мая 
 

Бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова ответит на вопросы читателей ZAB.RU 
 

Уполномоченный по правам предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова 

ответит на вопросы читателей ZAB.RU. Ей можно задать вопросы, связанные с проблемами 

ведения бизнеса в регионе. 

В 2004 году с отличием окончила Читинский государственный университет по 

специальности «юриспруденция», в 2009 году окончила аспирантуру, защитив кандидатскую 

диссертацию. Трудовую деятельность начала в 2001 году в Арбитражном суде Читинской 

области, с 2003 по 2008 работала консультантом по правовым вопросам в Читинской городской 

Думе, заместителем начальника отдела правового обеспечения и управления земельными 

ресурсами Комитета по управлению государственным имуществом Читинской области. С 2008 

по 2014 годы работала в Забайкальском государственном университете, занимая должность 

декана юридического факультета ЗабГУ, затем заведующего кафедрой гражданского права 

и гражданского процесса. 
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https://zab.ru/news/114914_rektor_zabgu_ivanov_v_2018_godu_zarabatyval_v_srednem_213_tys

yach_v_mesyac                                                                                                                         16:16, 7 мая 
 

Ректор ЗабГУ Иванов в 2018 году зарабатывал в среднем 213 тысяч в месяц 
 

Средняя ежемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного 

университета Сергея Иванова за 2018 год составила 213,3 тысячи рублей. Данные 

опубликованы на сайте вуза. 
Самая маленькая среднемесячная зарплата у проректора Алексея Постовалова - 79 тысяч 

рублей. Немногим больше у Виктора Кузнецова - 90 тысяч рублей. 

Проректор Алиса Хатькова получает ежемесячно по 145 тысяч рублей. Более 122 тысяч 

рублей в месяц зарабатывает проректор Светлана Старостина. 121 тысячу рублей зарабатывал 

проректор Андрей Симатов; 113 тысяч рублей - Эфклид Порфиров. 

По данным сайта, среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), составляет 45,8 тысячи 

рублей. 
 

 

https://zab.ru/news/115028_spektakli_dramteatra_vo_vremya_kapremonta_mozhno_budet_uvidet

_na_drugih_plocshadkah_chity                                                                                               17:42, 11 мая 
 

Спектакли драмтеатра во время капремонта можно будет увидеть на других 

площадках Читы 
 

Спектакли и вечера Забайкальского краевого драматического театра во время капитального 

ремонта можно будет увидеть на других площадках Читы, сообщил ZAB.RU и. о. министра 

культуры региона Алексей Бочкарников. 

- Театр, безусловно, будет работать. Уже составлен график театральных постановок, 

которые будут представлены на площадках филармонии, Дома офицеров, Забайкальских узоров, 

а также в вузах города, - рассказал собеседник портала. 

Алексей Бочкарников пояснил, что административная часть переедет в другое помещение. 

Репетиционная база будет находиться в ЗабГУ. 
 
 

75.ру 
 

https://75.ru/news/mezhdunarodnuyu-nauchnuyu-konferenciyu-v-chite-posetyat-istoriki-iz-

centralnyh-gorodov-rossii                                                                                              15 мая 2019, 16:00  
 

Международную научную конференцию в Чите посетят историки из центральных 

городов России 
 

16 и 17 мая в Чите пройдет международная научно-практическая конференция 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья». 

Организаторами мероприятия являются правительство, министерство культуры Забайкальского 

края, Забайкальский краеведческий музей имени А.К.Кузнецова, Забайкальский 

государственный университет, а также ряд региональных отделений общественных 

организаций – Российского военно-исторического общества, Российского исторического 

общества, Академии военных наук, общества политологов. 

В конференции примут участие ведущие ученые-историки, археологи, этнографы и 

краеведы из России и Монголии. Заявлено около ста специалистов из академических институтов, 

университетов и музеев. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией государственной 

национальной политики и этнокультурного развития народов, проживающих в Забайкальском 

крае и сопредельных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также поделятся опытом работы 

музеев и взаимодействия с посетителями. 

16 мая в 10.00 в актовом зале главного корпуса Забайкальского государственного 

университета (ул.Александро-Заводская, 30) состоится открытие конференции и пленарное 

заседание с участием историков, этнографов и археологов из Читы, Улан-Удэ и Улан-

Батора. 

С 14.00 на двух городских площадках – на историческом факультете ЗабГУ 

(ул.Чкалова, 140) и в Забайкальском краевом краеведческом музее (ул. Бабушкина, 113) 

развернется работа тематических секций. С докладами выступят сотрудники музеев Читы и 

муниципальных районов Забайкальского края, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

https://zab.ru/news/114914_rektor_zabgu_ivanov_v_2018_godu_zarabatyval_v_srednem_213_tysyach_v_mesyac
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Новосибирска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Красноярска и других 

городов России, а также из монгольского Улан-Батора… 
 
 

https://75.ru/news/zabaykalcev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-akcii-diktant-pobedy    

30 апреля 2019, 15:00 

Забайкальцев приглашают принять участие в акции «Диктант Победы» 
 

Читинцы и гости города смогут проверить свои знания истории. Для этого им необходимо 

прийти с паспортом на любую из двух площадок – Забайкальского института железнодорожного 

транспорта (улица Магистральная, 11) и Забайкальского государственного университета 

(улица Александро-Заводская, 30). 
«Диктант Победы» будет содержать 20 тестовых вопросов, на их выполнение участникам 

отводится 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктаж – 60 минут. 

Результаты будут опубликованы 12 июня на сайте акции диктантпобеды.рф. 

Цель «Диктанта Победы» – привлечение общественности к изучению истории Великой 

Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание 

молодежи. 

Отметим, что к акции присоединились все регионы России.  
 

 

Официальный портал Забайкальского края 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/mejdunarodnuyu-nauchnuyu-

konferenciyu-v-chite-posetyat-istoriki-iz-centralnyh-gorodov-rossii/                                              15 Мая 
 

Международную научную конференцию в Чите посетят историки из центральных 

городов России 
 

16 и 17 мая в Чите пройдет международная научно-практическая конференция 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья». 

Организаторами мероприятия являются правительство, министерство культуры Забайкальского 

края, Забайкальский краеведческий музей имени А.К.Кузнецова, Забайкальский 

государственный университет, а также ряд региональных отделений общественных 

организаций – Российского военно-исторического общества, Российского исторического 

общества, Академии военных наук, общества политологов. 

В конференции примут участие ведущие ученые-историки, археологи, этнографы и 

краеведы из России и Монголии. Заявлено около ста специалистов из академических институтов, 

университетов и музеев. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией государственной 

национальной политики и этнокультурного развития народов, проживающих в Забайкальском 

крае и сопредельных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также поделятся опытом работы 

музеев и взаимодействия с посетителями. 

16 мая в 10.00 в актовом зале главного корпуса Забайкальского государственного 

университета (ул.Александро-Заводская, 30) состоится открытие конференции и пленарное 

заседание с участием историков, этнографов и археологов из Читы, Улан-Удэ и Улан-

Батора. 

С 14.00 на двух городских площадках – на историческом факультете ЗабГУ 

(ул.Чкалова, 140) и в Забайкальском краевом краеведческом музее (ул. Бабушкина, 113) 

развернется работа тематических секций. С докладами выступят сотрудники музеев Читы и 

муниципальных районов Забайкальского края, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Красноярска и других 

городов России, а также из монгольского Улан-Батора… 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-zavershilsya-ejegodnyy-konkurs-

mediavyzov-2019/                                                                                                                             14 Мая  

В ЗабГУ завершился ежегодный конкурс «МедиаВызов 2019» 
 

13 мая на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ подвели итоги 

всероссийского конкурса молодых журналистов «МедиаВызов». Всего на конкурс поступило 183 

заявки из более чем 25 городов и сел России. 

Материалы оценивались в 8 номинациях – классических и специальной, посвященной Году 

волонтерства в России «Лучшая социальная инициатива». Также в этом году была выделена 
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отдельная номинация «Лучший материал школьной журналистики», где поучаствовали не только 

школы, но и дома детского творчества из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. 

Всего в 8 номинациях были награждены дипломами и ценными призами 22 победителя 

конкурса. Традиционно много участников из городов, которые неоднократно участвовали и 

побеждали в различных номинациях – Челябинск, Санкт-Петербург, Томск. Впервые на 

награждение приехали ребята, представляющие школьные газеты Забайкальского края: села 

Улеты и станции Гонгота. 

Организаторами конкурса выступили кафедра журналистики и связей с общественностью и 

отдел по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета при 

поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края, 

Забайкальского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Союз 

Добровольцев России» и Забайкальского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России». В состав жюри конкурса входили 

известные журналисты и профессионалы Забайкальского края, руководители и преподаватели 

журналистики российских вузов. 
 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-chite-v-14-yy-raz-proydet-

vserossiyskaya-akciya-den-treningov/                                                                                              13 Мая 
 

В Чите в 14-ый раз пройдет всероссийская акция «День тренингов» 
 

18 мая в Чите в 14-ый раз пройдет всероссийская акция «День тренингов» – бесплатный 

проект, помогающий молодым людям в возрасте от 16 до 29 лет приобрести полезные 

надпрофессиональные навыки (soft skills). 

Программа Дня состоит из тренингов и мастер-классов по различным актуальным темам: 

умение управлять своим временем, технология организации собственного дела, эффективные 

коммуникации, ораторское мастерство, йога-практика, изучение иностранных языков и т.д. 

В Чите организаторами акции выступают Забайкальский государственный университет, 

Читинский филиал РАНХиГС, главный партнер акции – АНО «Центр инноваций и поддержки 

предпринимательства Забайкальского края». 

Тренерами образовательных тематических блоков являются эксперты из разных областей: 

спорт, психология, образование, фото- и видеосъемка, музыка и т.д. 

Участником может стать любой желающий в возрасте от 16 до 29 лет. Участие бесплатное. 

13 мая открылась регистрация на тренинги на сайте http://чита.деньтренингов.рф. 

Количество мест ограничено. 

Площадки тренингов распределены в 4 точках города. 

Программа: 
11.00 – 11.30 Сбор и регистрация участников 11.30 – 11.45 Открытие Дня тренингов в Чите 

11.45 – 12:30 Интерактивная игра 12.30 – 12.40 Представление тренеров и их тренингов 12.40 – 

13.00 Распределение участников по площадкам 

13:00 – 15:00 Тренинги 

16:00 – Завершение Дня тренингов в Чите 

Дата и время: 18 мая в 11.00. 

Место: г. Чита, ул. Бабушкина, 129 (Забайкальский государственный университет). 
 

 

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

uchastie-v-akcii-diktant-pobedy/                                                                                                 30 Апреля 
 

Забайкальцев приглашают принять участие в акции «Диктант Победы» 
 

7 мая в 13.00 в Чите пройдет всероссийская акция «Диктант Победы», посвященная 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Читинцы и гости города смогут проверить свои знания истории. Для этого им необходимо 

прийти с паспортом на любую из двух площадок – Забайкальского института железнодорожного 

транспорта (улица Магистральная, 11) и Забайкальского государственного университета (улица 

Александро-Заводская, 30). 

«Диктант Победы» будет содержать 20 тестовых вопросов, на их выполнение участникам 

отводится 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктаж – 60 минут. 

Результаты будут опубликованы 12 июня на сайте акции диктантпобеды.рф. 
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Цель «Диктанта Победы» – привлечение общественности к изучению истории Великой 

Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание 

молодежи. Отметим, что к акции присоединились все регионы России. 

 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-zavershilsya-otborochnyy-

chempionat-worldskills/                                                                                                               29 Апреля 

В ЗабГУ завершился отборочный чемпионат WorldSkills 
 

26 апреля в ЗабГУ состоялось закрытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам 

WorldSkills. На церемонии закрытия подвели итоги соревнований и наградили победителей и 

призёров по пяти компетенциям. 

В этом году 30 студентов Забайкальского госуниверситета продемонстрировали свои 

умения и таланты в пяти компетенциях. Участники соревнований на площадках выполняли 

конкурсные задания по различным модулям. Так, например, в компетенции «Туризм» студенты 

демонстрировали умение подбирать тур по заказу клиента, а будущие педагоги проводили урок 

для школьников и общались с родителями. В компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» участники показывали свои умения и навыки в организации крупных спортивно-

массовых мероприятий в виде аэробно-танцевального фрагмента. В компетенции «Программные 

решения для бизнеса» ребятам предстояло разработать специальное предложение для 

турагентства. Создать игру, разработать охранную систему и ряд других задач необходимо было 

решить конкурсантам компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

По итогам чемпионата в компетенции «Программные решения для бизнеса» золотым 

призёром стал Антон Сухачёв, второе место у Сергея Волошинского, замкнул тройку лидеров 

Араик Мелумян. 

В направлении «Веб-дизайн и разработка» первое место поделили Гамлет Арутюнян и 

Анна Ермолина, а бронзовым призёром стал Павел Шалимов. 

Лучшими в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» оказались Анастасия 

Муромская и Евгений Рысев, второе место досталось Юлии Казанцевевой. Ангелина Молчанова 

в этой компетенции получила медаль за профессионализм. Такая награда даётся участникам, 

которые набрали более 500 баллов, то есть достойно выступили на чемпионате, но в тройку 

лидеров войти не смогли. 

Направление «Преподавание в младших классах» возглавила Ирина Давыдова, второе 

место у Юлии Малютиной, третье место заняла Татьяна Писаренко. 

В новой для нашего региона компетенции «Туризм» первое место у команды Ольги 

Роговой и Ярослава Черных, на второй ступени пьедестала Кристина Захарова и Никита Титов, 

бронзовые призёры – Екатерина Спицына и Галина Фирсова. Дарья Калашникова и Наталья 

Калашникова получили медаль за профессионализм. 

Победители вузовского этапа смогут принять участие в отборочных соревнованиях для 

участия в Финале III Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/mejregionalnyy-sezd-volonterov-

zavershilsya-v-chite/                                                                                                                    26 Апреля 

Межрегиональный съезд волонтёров завершился в Чите 
 

В Чите завершился VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета 

добровольчества». Он объединил около 130 участников из пяти регионов — Кемеровской, 

Иркутской области, Республики Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв. Это 

представители студенческих волонтерских объединений высших и средних учебных заведений, 

некоммерческих организаций, инициативных групп, специалисты по работе с молодежью.  

На закрытии съезда к участникам обратился глава Забайкальского края Александр Осипов. 

«Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души, что вы хотите двигаться 

и «двигать» нашу страну, наш край, свой регион. Каждое поколение что-то делает. Какие-то из 

поколений нашей страны боролись и победили самых сильных захватчиков, какие-то создали 

лучшие заводы, кто-то запустил в космос спутники. Что сделаете вы? Хочется, чтобы вы жили, 

дыша полной грудью, были настоящими. Жили так, чтобы о вас можно было писать книги и 

снимать фильмы, чтобы развивали свои регионы, Забайкалье в частности. Вы в эти дни 

обучились, получили новые знания, новый опыт. Хотелось бы, чтобы вы всей той энергией, 

которой зарядились, «зажигали» как можно больше людей. Чтобы всё то, что движет вами, что 
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заставляет ваши сердца быть более чувствительными к людям, стали раздавать и другим», - 

сказал он. 

Организатором съезда выступила открытая ассоциация волонтерских отрядов 

«ГородОК» Забайкальского государственного университета. Участники мероприятия на 

протяжении нескольких дней участвовали в конкурсах  социально значимых проектов, тренингах 

и мастер-классах на различные темы, встречах «на равных» с экспертами, круглых столах, 

дискуссионных площадках. Прошла выставка-презентация волонтерских объединений и 

организаций, творческая презентация деятельности объединений «Я-волонтер!». 

По словам организаторов и спикеров съезда, волонтёрское движение в Забайкалье по 

сравнению со многими другими регионами России достаточно развито. Его ряды постоянно 

ширятся и сегодня объединяют порядка пяти тысяч человек по всему краю. Самым юным 

забайкальским добровольцам — восемь лет, занимаются волонтёрской деятельностью даже те, 

кому 80 лет. Популярны среди волонтёров такие направления работы, как педагогическое, 

социальное, культурное, историческое, экологическое, инклюзивное и другие. Появляются и 

новые. Так, полгода назад студенты Забайкальского государственного университета 

объединились в отряд финансового просвещения. 

Особый импульс, отмечают забайкальские добровольцы, волонтёрское движение в крае 

получило в 2018 году, который по Указу президента был объявлен Годом добровольца и 

волонтёра, как признание заслуг перед обществом и оценка колоссального вклада волонтёров в  

развитие страны. Именно с прошлого года у тех, кто безвозмездно помогает людям, появились 

большие возможности реализовывать свои социально значимые проекты благодаря 

многочисленным грантовым конкурсам. 
 
 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/bolee-40-chelovek-stanut-uchastnikami-

vserossiyskogo-festivalya-russkogo-jestovogo-yazyka-v-zabgu/                                                25 Апреля 
 

Более 40 человек станут участниками Всероссийского фестиваля русского жестового 

языка в ЗабГУ 
 

26-27 апреля в Забайкальском госуниверситете пройдёт ежегодный XIII Всероссийский 

фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга». В нём примут участие люди с 

нарушением слуха и студенческая молодежь. 

В пяти творческих номинациях – жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография, 

оригинальный жанр – примут участие более 40 человек из Читы и районов Забайкальского края. 

Ожидается приезд участников из Нерюнгри и Улан-Удэ, записи своих творческих номеров 

отправили артисты из Республики Беларусь и Украины. 

На спортивных площадках фестиваля будут разыграны призовые места в пяти видах 

адаптированных и настольных спортивных игр: бочче, корнхолл, жульбак, матрешка, дартс. 

Конкурсная творческая программа пройдет в главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-

Заводская, 30) 26 апреля в 10.00 часов, а спортивные соревнования состоятся 27 апреля в 10.00 

часов на факультете физической культуры и спорта (ул. Журавлева, 48). Завершится фестиваль 

гала-концертом, который пройдет в актовом зале Забайкальского регионального отделения 

ОООИ «Всероссийское общество глухих» (ул. Богомягкова, 6) 27 апреля в 17.00 часов. 

Организаторами фестиваля выступают специалисты ЗРО ОООИ «Всероссийское общество 

слепых» и Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ при поддержке комитета 

физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита» и волонтерского 

социально-педагогического отряда «Ойкос» ЗабГУ. 
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-zabgu-zavershilsya-ejegodnyy-

konkurs-mediavyzov-2019/                                                                                                               14 Мая 
 

В ЗабГУ завершился ежегодный конкурс «МедиаВызов 2019» 
 

13 мая на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ подвели итоги 

всероссийского конкурса молодых журналистов «МедиаВызов». Всего на конкурс поступило 183 

заявки из более чем 25 городов и сел России. 

Материалы оценивались в 8 номинациях – классических и специальной, посвященной Году 

волонтерства в России «Лучшая социальная инициатива». Также в этом году была выделена 
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отдельная номинация «Лучший материал школьной журналистики», где поучаствовали не только 

школы, но и дома детского творчества из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. 

Всего в 8 номинациях были награждены дипломами и ценными призами 22 победителя 

конкурса. Традиционно много участников из городов, которые неоднократно участвовали и 

побеждали в различных номинациях – Челябинск, Санкт-Петербург, Томск. Впервые на 

награждение приехали ребята, представляющие школьные газеты Забайкальского края: села 

Улеты и станции Гонгота. 

Организаторами конкурса выступили кафедра журналистики и связей с общественностью и 

отдел по связям с общественностью и СМИ Забайкальского государственного университета при 

поддержке Управления пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края, 

Забайкальского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Союз 

Добровольцев России» и Забайкальского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России». В состав жюри конкурса входили 

известные журналисты и профессионалы Забайкальского края, руководители и преподаватели 

журналистики российских вузов. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/v-chite-v-14-yy-raz-proydet-

vserossiyskaya-akciya-den-treningov/                                                                                              13 Мая 
 

В Чите в 14-ый раз пройдет всероссийская акция «День тренингов» 
 

18 мая в Чите в 14-ый раз пройдет всероссийская акция «День тренингов» – бесплатный 

проект, помогающий молодым людям в возрасте от 16 до 29 лет приобрести полезные 

надпрофессиональные навыки (soft skills). 

Программа Дня состоит из тренингов и мастер-классов по различным актуальным темам: 

умение управлять своим временем, технология организации собственного дела, эффективные 

коммуникации, ораторское мастерство, йога-практика, изучение иностранных языков и т.д. 

В Чите организаторами акции выступают Забайкальский государственный университет, 

Читинский филиал РАНХиГС, главный партнер акции – АНО «Центр инноваций и поддержки 

предпринимательства Забайкальского края». 

Тренерами образовательных тематических блоков являются эксперты из разных областей: 

спорт, психология, образование, фото- и видеосъемка, музыка и т.д. 

Участником может стать любой желающий в возрасте от 16 до 29 лет. Участие бесплатное. 

13 мая открылась регистрация на тренинги на сайте http://чита.деньтренингов.рф. 

Количество мест ограничено. 

Площадки тренингов распределены в 4 точках города. 

Программа: 
11.00 – 11.30 Сбор и регистрация участников 11.30 – 11.45 Открытие Дня тренингов в Чите 

11.45 – 12:30 Интерактивная игра 12.30 – 12.40 Представление тренеров и их тренингов 12.40 – 

13.00 Распределение участников по площадкам 

13:00 – 15:00 Тренинги 

16:00 – Завершение Дня тренингов в Чите 

Дата и время: 18 мая в 11.00. 

Место: г. Чита, ул. Бабушкина, 129 (Забайкальский государственный университет). 

Больше информации о проекте можно найти в аккаунтах: Вконтакте – "День тренингов. 

Чита", Instagram – @dtchita 
 
 

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

otborochnyy-chempionat-worldskills/                                                                                         29 Апреля 
 

В ЗабГУ завершился отборочный чемпионат WorldSkills 
 

26 апреля в ЗабГУ состоялось закрытие вузовского отборочного чемпионата по стандартам 

WorldSkills. На церемонии закрытия подвели итоги соревнований и наградили победителей и 

призёров по пяти компетенциям. 

В этом году 30 студентов Забайкальского госуниверситета продемонстрировали свои 

умения и таланты в пяти компетенциях. Участники соревнований на площадках выполняли 

конкурсные задания по различным модулям. Так, например, в компетенции «Туризм» студенты 

демонстрировали умение подбирать тур по заказу клиента, а будущие педагоги проводили урок 

http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/v-chite-v-14-yy-raz-proydet-vserossiyskaya-akciya-den-treningov/
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для школьников и общались с родителями. В компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» участники показывали свои умения и навыки в организации крупных спортивно-

массовых мероприятий в виде аэробно-танцевального фрагмента. В компетенции «Программные 

решения для бизнеса» ребятам предстояло разработать специальное предложение для 

турагентства. Создать игру, разработать охранную систему и ряд других задач необходимо было 

решить конкурсантам компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

По итогам чемпионата в компетенции «Программные решения для бизнеса» золотым 

призёром стал Антон Сухачёв, второе место у Сергея Волошинского, замкнул тройку лидеров 

Араик Мелумян. 

В направлении «Веб-дизайн и разработка» первое место поделили Гамлет Арутюнян и 

Анна Ермолина, а бронзовым призёром стал Павел Шалимов. 

Лучшими в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» оказались Анастасия 

Муромская и Евгений Рысев, второе место досталось Юлии Казанцевевой. Ангелина Молчанова 

в этой компетенции получила медаль за профессионализм. Такая награда даётся участникам, 

которые набрали более 500 баллов, то есть достойно выступили на чемпионате, но в тройку 

лидеров войти не смогли. 

Направление «Преподавание в младших классах» возглавила Ирина Давыдова, второе 

место у Юлии Малютиной, третье место заняла Татьяна Писаренко. 

В новой для нашего региона компетенции «Туризм» первое место у команды Ольги 

Роговой и Ярослава Черных, на второй ступени пьедестала Кристина Захарова и Никита Титов, 

бронзовые призёры – Екатерина Спицына и Галина Фирсова. Дарья Калашникова и Наталья 

Калашникова получили медаль за профессионализм. 

Победители вузовского этапа смогут принять участие в отборочных соревнованиях для 

участия в Финале III Национального межвузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. 
 
 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/bolee-40-chelovek-stanut-

uchastnikami-vserossiyskogo-festivalya-russkogo-jestovogo-yazyka-v-zabgu/                         25 Апреля 
 

Более 40 человек станут участниками Всероссийского фестиваля русского жестового 

языка в ЗабГУ 
 

26-27 апреля в Забайкальском госуниверситете пройдёт ежегодный XIII Всероссийский 

фестиваль русского жестового языка «Мы слышим друг друга». В нём примут участие люди с 

нарушением слуха и студенческая молодежь. 

В пяти творческих номинациях – жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография, 

оригинальный жанр – примут участие более 40 человек из Читы и районов Забайкальского края. 

Ожидается приезд участников из Нерюнгри и Улан-Удэ, записи своих творческих номеров 

отправили артисты из Республики Беларусь и Украины. 

На спортивных площадках фестиваля будут разыграны призовые места в пяти видах 

адаптированных и настольных спортивных игр: бочче, корнхолл, жульбак, матрешка, дартс. 

Конкурсная творческая программа пройдет в главном корпусе ЗабГУ (ул. Александро-

Заводская, 30) 26 апреля в 10.00 часов, а спортивные соревнования состоятся 27 апреля в 10.00 

часов на факультете физической культуры и спорта (ул. Журавлева, 48). Завершится фестиваль 

гала-концертом, который пройдет в актовом зале Забайкальского регионального отделения 

ОООИ «Всероссийское общество глухих» (ул. Богомягкова, 6) 27 апреля в 17.00 часов. 

Организаторами фестиваля выступают специалисты ЗРО ОООИ «Всероссийское общество 

слепых» и Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ при поддержке комитета 

физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита» и волонтерского 

социально-педагогического отряда «Ойкос» ЗабГУ. 
 
 

Московский комсомолец – Чита  
 

https://www.mkchita.ru/social/2019/04/30/zabaykalcev-pozvali-napisat-diktant-pobedy.html  

30.04.2019 в 05:02 

Забайкальцев позвали написать «Диктант Победы» 
 

«Диктант Победы» напишут читинцы 7 мая во время одноименной всероссийской акции. 

Желающим проверить свои знания по истории нужно прийти с паспортом на одну их двух 
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https://www.mkchita.ru/social/2019/04/30/zabaykalcev-pozvali-napisat-diktant-pobedy.html


площадок – в ЗабИЖТ (ул. Магистральная, 11) или в ЗабГУ (Александрово-Заводская, 30), 

сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства культуры Забайкальского края. 

Там уточнили, что акция посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и начнется в 13:00 по местному времени. 

Участников ждут 20 тестовых вопросов, справиться с которыми нужно за 45 минут. 

Результаты испытания станут известны 12 июня. 

Посмотреть площадки для написания диктанта можно на официальном сайте акции. 
 

 

https://www.mkchita.ru/politics/2019/04/30/samyy-molodoy-deputat-parlamenta-zabaykalya-

okazalsya-samym-bednym.html                                                                                     30.04.2019 в 16:21 
 

Самый молодой депутат парламента Забайкалья оказался самым бедным 
 

Депутат Законодательного собрания Забайкалья от фракции «Справедливая Россия», 

являющийся студентом 4 курса ЗабГУ Игорь Макаров, отчитался о своих доходах в 2018 

году, данные опубликованы 30 апреля на сайте регионального парламента. 
23-летний Макаров задекларировал доход в размере 8 тысяч рублей. Жилья и транспортных 

средств в собственности депутата нет, однако он заявил, что пользуется квартирой площадью 58 

квадратных метров. 

Старшие коллеги Игоря Макарова показали гораздо большие доходы. В лидерах в 2018 

году - депутаты Георгий Циношкин (35 млн. рублей дохода) и Иван Нагель (25,5 млн. рублей). 
 
 

Российская газета 
 

https://rg.ru/2019/05/14/reg-dfo/glava-chity-podal-v-otstavku.html                       14.05.2019 11:45 
 

Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку 
 

Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал 

заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая. Об этом сообщила пресс-

служба мэрии. 

Он возглавлял городскую администрацию с ноября 2016 года. До прихода в мэрию в 2009 

году занимал пост директора Читинского энергетического комплекса ТГК-14. 

После его ухода исполнять обязанности руководителя администрации городского округа 

будет Александр Сапожников, который сегодня назначен первым заместителем руководителя. 

Александр Сапожников с 1994 по 1996 годы проходил срочную службу в ВДВ. Позже 

служил по контракту в автомобильной бригаде Читы. С 1999 по 2000 годы находился в 

командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. Ветеран боевых действий. Имеет 

государственные награды. В 2013 году окончил ЗабГУ по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство". В 2014 году избран депутатом Думы городского округа "Город Чита". 
 
 

Коммунистическая партия Российской Федерации 
 

https://kprf.ru/party-live/regnews/185118.html                                                      2019-05-15 08:43 
 

Коммунисты наградили забайкальскую школьницу, победившую во всероссийском 

конкурсе молодых журналистов 
 

Ученица Улётовской средней общеобразовательной школы Роза Айвазян победила в 

номинации «Лучший материал школьной журналистики» ежегодного конкурса 

«МедиаВЫЗОВ-2019». Приз юному корреспонденту вручили руководитель фракции КПРФ 

в краевом парламенте Юрий Гайдук и депутат Законодательного собрания Роман Берг на 

церемонии награждения победителей, прошедшей 13 мая на факультете филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ. 

Роза Айвазян – корреспондент школьного пресс-центра «ШОК», работу которого уже 

шесть лет курирует учитель русского языка и литературы Ольга Бродягина. Команда активных и 

творческих учеников каждый месяц готовит газету. В этом году организаторы шестого 

«МедиаВЫЗОВА» сделали отдельную номинацию для школьников, и ребята из села Улёты 

смогли поучаствовать. Кроме того они стали лидерами среди своих соперников из других сёл и 

городов России. 
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На подведение итогов конкурса приехали пять представителей пресс-центра и 

руководитель. Перед награждением депутаты краевого парламента поблагодарили организаторов 

и поздравили победителей конкурса… 
 
 

НИА «Чита» 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12843                                                          15.05.2019 10:56 
 

Международную научную конференцию в Чите посетят историки из центральных 

городов России 
 

16 и 17 мая в Чите пройдет международная научно-практическая конференция 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья». 

Организаторами мероприятия являются правительство, министерство культуры Забайкальского 

края, Забайкальский краеведческий музей имени А.К.Кузнецова, Забайкальский 

государственный университет, а также ряд региональных отделений общественных 

организаций – Российского военно-исторического общества, Российского исторического 

общества, Академии военных наук, общества политологов. 

В конференции примут участие ведущие ученые-историки, археологи, этнографы и 

краеведы из России и Монголии. Заявлено около ста специалистов из академических институтов, 

университетов и музеев. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией государственной 

национальной политики и этнокультурного развития народов, проживающих в Забайкальском 

крае и сопредельных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также поделятся опытом работы 

музеев и взаимодействия с посетителями.  

16 мая в 10.00 в актовом зале главного корпуса Забайкальского государственного 

университета (ул. Александро-Заводская, 30) состоится открытие конференции и пленарное 

заседание с участием историков, этнографов и археологов из Читы, Улан-Удэ и Улан-Батора.  

С 14.00 на двух городских площадках – на историческом факультете ЗабГУ (ул.Чкалова, 

140) и в Забайкальском краевом краеведческом музее (ул. Бабушкина, 113) развернется работа 

тематических секций. С докладами выступят сотрудники музеев Читы и муниципальных районов 

Забайкальского края, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, 

Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Красноярска и других городов России, а также из 

монгольского Улан-Батора.  

17 мая в 09.30 в Забайкальском краевом краеведческом музее в рамках конференции 

начнется II краевой музейный фестиваль «Наследие Забайкалья». Сотрудники государственных и 

муниципальных музеев Забайкальского края презентуют музейные экспозиции, посвященные 

истории и культуре народов, проживающих на территории региона. Свою оценку получат 

представленные заочно стендовые презентации.  

Кроме того, в программе фестиваля запланировано открытие выставки «Освоение Дальнего 

Востока: Амурские сплавы».  
 
 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12821                                                          08.05.2019 15:17 
 

Военно-патриотическая игра прошла в ЗАТО Горный при поддержке СУЭК 
 

Военно-патриотическая игра прошла в ЗАТО Горный. Организаторами мероприятия 

выступили ООО «Черновский ремонтно-механический завод», входящий в состав Сибирской 

угольной энергетической компании, и воинские части Дровянинского гарнизона 29-ой 

общевойсковой армии ВС РФ. Соревнования приурочены к празднованию 74 годовщины со дня 

победы в Великой Отечественной войне. 

В состязаниях приняли участие 10 команд. Это студенты горного колледжа и горного 

факультета ЗабГУ, военные, представители банка и забайкальских предприятий СУЭК. 

Угольщики защищали честь АО «Разрез Харанорский», ООО «Читауголь» и ООО «Черновский 

РМЗ». 

Игра включала 10 этапов, большая часть которых ориентирована на умение работать 

в команде. Так участники должны были пронести через препятствия на листе фанеры стакан 

с водой с помощью веревок, каждую из которых держал член команды. Во время другого 

состязания игрокам необходимо было пройти дистанцию на 10 ногах, с учетом того, что 

их команде вдвое больше. Здесь судьи учитывали не только скорость прохождения задания, 

но и проявленные смекалку и креатив. Кроме этого, организаторы приготовили 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12843
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военизированную полосу препятствий; стрельбу из пневматического ружья; лабиринт, пройти 

который нужно было закрытыми глазами, прислушиваясь к указаниям напарника. Игроки также 

собирали на скорость автомат и бежали дистанцию в противогазе. 

«Этапы некоторые проходили впервые. Они нам были незнакомы. Поэтому приходилось 

импровизировать. Старались быстро сориентироваться на месте. Сложности было, но команда 

довольная. Мы рады, что приняли участие в таком мероприятии. Это было интересно, азартно 

и весело. Для здоровья полезно. Это же спорт», — рассказал специалист по гражданской оборон, 

представитель команды разреза «Восточный» ООО «Читауголь», Владимир Леонтьев. 

Наилучший результат по итогам военно-патриотической игры показала команда 

угольщиков. Горняки ООО «Читауголь» заняли первое место. На второй ступени пьедестала 

почета — студенты горного факультета Забайкальского государственного университета. 

И замкнули тройку лидеров сотрудники Черновского ремонтно-механического завода… 
 

 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12780                                                         29.04.2019 11:23 
 

Межрегиональный съезд волонтёров завершился в Чите 
 

В Чите завершился VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета 

добровольчества». Он объединил около 130 участников из пяти регионов — Кемеровской, 

Иркутской области, Республики Бурятии, Красноярского и Забайкальского краёв. Это 

представители студенческих волонтерских объединений высших и средних учебных заведений, 

некоммерческих организаций, инициативных групп, специалисты по работе с молодежью. 

На закрытии съезда к участникам обратился глава Забайкальского края Александр Осипов. 

«Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души, что вы хотите двигаться 

и «двигать» нашу страну, наш край, свой регион. Каждое поколение что-то делает. Какие-то из 

поколений нашей страны боролись и победили самых сильных захватчиков, какие-то создали 

лучшие заводы, кто-то запустил в космос спутники. Что сделаете вы? Хочется, чтобы вы жили, 

дыша полной грудью, были настоящими. Жили так, чтобы о вас можно было писать книги и 

снимать фильмы, чтобы развивали свои регионы, Забайкалье в частности. Вы в эти дни 

обучились, получили новые знания, новый опыт. Хотелось бы, чтобы вы всей той энергией, 

которой зарядились, «зажигали» как можно больше людей. Чтобы всё то, что движет вами, что 

заставляет ваши сердца быть более чувствительными к людям, стали раздавать и другим», — 

сказал он. 

Организатором съезда выступила открытая ассоциация волонтерских отрядов 

«ГородОК» Забайкальского государственного университета. Участники мероприятия на 

протяжении нескольких дней участвовали в конкурсах социально значимых проектов, тренингах 

и мастер-классах на различные темы, встречах «на равных» с экспертами, круглых столах, 

дискуссионных площадках. Прошла выставка-презентация волонтерских объединений и 

организаций, творческая презентация деятельности объединений «Я-волонтер!». 

По словам организаторов и спикеров съезда, волонтёрское движение в Забайкалье по 

сравнению со многими другими регионами России достаточно развито. Его ряды постоянно 

ширятся и сегодня объединяют порядка пяти тысяч человек по всему краю. Самым юным 

забайкальским добровольцам — восемь лет, занимаются волонтёрской деятельностью даже те, 

кому 80 лет. Популярны среди волонтёров такие направления работы, как педагогическое, 

социальное, культурное, историческое, экологическое, инклюзивное и другие. Появляются и 

новые. Так, полгода назад студенты Забайкальского государственного университета 

объединились в отряд финансового просвещения… 
 
 

 

RuNews24 
 

https://runews24.ru/chita/26/04/2019/3930a457a8916e39b57c961c4890d7ff     16:34 - 26.04.2019 
 

В Чите рассказали о лучших соцпроектах «Эстафеты добровольчества» 
 

В Чите подвели итоги шестого межрегионального фестиваля «Эстафета добровольчества». 

Фестиваль проходил на базе «Точки кипения» с 24 по 26 апреля. В составе членов жюри 

были преподаватели ЗабГУ. 
Третье место было присуждено за создание школы легко-добровольцев волонтерам центра 

дополнительного образования «Тумуровец» из Улан-Удэ. 

http://www.75rus.org/more.php?UID=12780
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Второе место досталось читинскому добровольческому отряду «Добро» школы №48. Они 

занимались профилактической деятельностью по предотвращению правонарушений среди 

подростков. 

Победителями стали киселевские волонтеры, создавшие проект «Ты доброволец». Целью 

проекта является социализация детей сирот и вовлечение их в волонтерские движения. 

На мероприятии также присутствовал глава региона Александр Осипов, который пожелал 

участникам съезда развития в данном направлении. «Развивались и создавали полезную 

движуху. Желаю, чтобы вы не только читали книжки, но чтобы и по вам писали книги», - сказал 

Осипов. 
 

 

Байкал24 
 

https://baikal24.ru/text/26-04-2019/076/                                                                 26.04.2019 17:15 
 

Глава Забайкалья пожелал волонтерам создавать "полезную движуху" 
 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов на проходившей в Чите три дне 

"Эстафете добровольчества" поприветствовал волонтеров и пожелал им создавать "полезную 

движуху" для развития региона и страны, сообщает "Чита.Ру". 

VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров "Эстафета добровольчества" прошла 

на базе "Точки кипения" в Чите с 24 по 26 апреля.  

- Я хочу, чтобы вы жили, дыша полной грудью. Развивались и создавали полезную 

движуху. Желаю, чтобы вы не только читали книжки, но чтобы и по вам писали книги, - сказал 

Осипов участникам съезда.   

На съезде волонтеры обменивались опытом, обучались созданию проектов, 

представляли свои идеи членам жюри, в составе которого были преподаватели ЗабГУ. 
 
 

Глас народа 
 

https://glasnarod.ru/rossiya/250555-v-chite-projdet-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-

lukreplenie-edinstva-rossijskoj-naczii-i-etnokulturnoe-razvitie-narodov-zabajkalyar   14.05.2019 07:04 
 

В Чите пройдет научно-практическая конференция «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья» 
 

16-17 мая (в главном корпусе  Забайкальского  государственного университета, ул. 

Александро-Заводская, д.30) пройдет международная научно-практическая конференция 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья». 

В рамках конференции в Забайкальском краевом краеведческом музее имени Кузнецова 

(ул. Бабушкина, д.113) состоится краевой музейный фестиваль «Наследие Забайкалья». 

В программе конференции запланировано проведение круглых столов и секций, 

обсуждение пленарных докладов, презентации проектов, проведение выставки «Освоение 

Дальнего Востока». 

В работе конференции примут участие представители научного сообщества России, КНР и 

Монголии, сотрудники музеев Забайкальского края, национально-культурные общественные 

организации Забайкальского края, сотрудники органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
 

 

https://glasnarod.ru/obshhestvo/249206-rabotu-zabajkalskogo-otdeleniya-otmetili-na-zasedanii-

russkogo-geograficheskogo-obshhestva                                                                            06.05.2019 09:37 
 

Работу забайкальского отделения отметили на заседании Русского географического 

общества 
 

23 апреля Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского 

географического общества, на котором обсуждались работа организации за 2018 год и проекты 

2019-го. На заседании была отмечена деятельность забайкальского регионального отделения 

общества. О ней рассказала доцент кафедры педагогики Забайкальского государственного 

университета Ирина Радецкая. Она является разработчиком методик, по которым 

работают преподаватели как в Забайкальском крае, так и во многих других регионах 

страны. 
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В своем выступлении на заседании Радецкая отметила, что квесты сегодня представляют 

большой интерес для детей, поэтому именно с помощью их использования в образовательных 

методиках можно привлечь школьников к активному обучению. 

«Мы разрабатываем образовательный квест, чтобы ребятам было интересно, мы выводим 

их на улицу, в парк. И после этого ребенка не надо упрашивать идти на урок. Ребенок бежит на 

такие занятия, он показывают свою заинтересованность. Нам очень большую поддержку 

оказывают гранты Русского географического общества. У нас все получается, мы готовы 

делиться опытом», - сказала Ирина Радецкая. 

Проект Ирины Радецкой «Лесториум» успешно реализуется в Забайкальском крае с 2018 

года. «Лесториум» направлен на развитие инновационного пространства для членов школьного 

лесничества, на площадках которого юные лесники смогут реализовать собственные 

природоохранительные инициативы. Благодаря «Лесториуму» в июне этого года 20 юных 

забайкальцев посетят историческую родину школьных лесничеств – международный детский 

лагерь «Новокемп» в Брянской области. Эта поездка станет для детей бесплатной благодаря  

средствам, полученным из Фонда президентских грантов. 
 

 

Официальный сайт партии «Единая Россия» 
 

https://er.ru/news/180728/                                                                                      7 мая 2019, 16:59 
 

В акции «Диктант Победы» участвовали более 200 читинцев 
 

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов  

В Забайкальском крае во всероссийской исторической акции «Диктант Победы», 

посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, приняли 

участие порядка 200 жителей города Читы. Они писали диктант на двух площадках в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта и Забайкальском государственном 

университете. Акция состоялась в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая 

память». 

Среди участников акции были депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края, 

депутаты городского округа «Город Чита», представители различных волонтерских движений, 

педагоги, студенты и многие другие.   

По словам врио руководителя исполкома регионального отделения Партии Екатерины 

Фисун, мероприятие имеет огромное значение. «Приближается 74-я годовщина Великой 

Победы. Все мы понимаем, как важно сохранить историческую память, особенно, сейчас, когда 

пытаются переписать историю нашего Отчества. Но подвиг русского солдата всегда будут 

помнить, пока мы будем правильно воспитывать молодежь, организовывать мероприятия 

патриотической направленности», – отметила она.           

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых 

было предложено по четыре варианта ответов. Три варианта заданий разрабатывались 

специалистами Российского исторического общества и Российского государственного 

гуманитарного университета. Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы 12 июня на 

диктантпобеды.рф. 
 
 

Поступи онлайн 
 

https://tomsk.postupi.online/journal/novosti-vuzov/eshche-odna-pobeda-studenty-fmf-pobedili-v-

olimpiade-po-informatike/                                                                                                           30.04.2019 
 

Еще одна победа: студенты ФМФ победили в олимпиаде по информатике 
 

Команда ФМФ Томского государственного педагогического университета успешно 

выступила в Сибирском туре Всероссийской студенческой олимпиады по информатике для 

обучающихся по образовательным программам — 1 место в общем зачете. Олимпиада 

проходила в Забайкальском государственном университете, г. Чита. В состав команды 

вошли студенты первых и третьих курсов: Татьяна Архипова, Андрей Королев и Татьяна 

Царегородцева (руководитель команды и тренер по методике преподавания информатики — 

старший преподаватель кафедры информатики Нетесова Ольга Сергеевна, тренер по предмету — 

заведующий кафедрой информатики Стась Андрей Николаевич)… 
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https://regnum.ru/news/2620400.html                                                             26 апреля 2019, 16:44 
 

«Я рад, что вы у нас есть»: глава Забайкалья — волонтёрам 
 

В Чите 26 апреля завершился VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров 

«Эстафета добровольчества». Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 

мероприятие собрало около 130 участников из пяти регионов — Забайкалья, Бурятии, 

Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края. Это представители студенческих 

волонтёрских объединений высших и средних учебных заведений, некоммерческих организаций, 

инициативных групп, специалисты по работе с молодёжью. 

К участникам съезда на закрытии обратился глава Забайкальского края Александр Осипов. 

«Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души, что вы хотите двигаться 

и «двигать» нашу страну, наш край, свой регион», — сказал руководитель края. 

Он отметил, что в дни съезда участники получили новые знания, новый опыт: 

«Хотелось бы, чтобы вы всей той энергией, которой зарядились, «зажигали» как можно 

больше людей. Чтобы всё то, что движет вами, что заставляет ваши сердца быть более 

чувствительными к людям, стали раздавать и другим». 

Организатор съезда — открытая ассоциация волонтёрских отрядов «ГородОК» 

Забайкальского государственного университета. Для волонтёров организовали конкурсы. 

Они принимали участие в социально значимых проектах, тренингах и мастер-классах на 

различные темы, встречались с экспертами. 

В Забайкалье волонтёрское движение по сравнению со многими другими регионами России 

достаточно развито, подчеркнули организаторы и спикеры съезда. Его ряды постоянно ширятся и 

на сегодняшний день объединяют порядка пяти тысяч человек по всему краю, работающих по 

различным направлениям: педагогическому, социальному, культурному, инклюзивному и так 

далее. Особый импульс волонтёрское движение в крае получило в 2018 году, объявленном Годом 

добровольца и волонтёра. Таким образом, именно с 2018 года у тех, кто безвозмездно помогает 

людям, появились большие возможности реализовывать свои социально значимые проекты 

благодаря многочисленным грантовым конкурсам. 

«Развитие волонтёрского движения — один из приоритетов новой социально-

экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению президента страны 

Владимира Путина», — резюмировали в правительстве Забайкалья. 
 
 

Радио Сибирь 
 

● Анонс «Фестиваль жестового языка в ЗабГУ» 
 

● Новость «Подведены итоги чемпионата WorldSkills в ЗабГУ» 

● Новость «Итоги МедиаВызова» 
 

● Анонс «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт» в ЗабГУ» 
 

● Анонс «День тренингов» 
 
 

Радио России 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6649                                                                    29 апр 2019, 07:55 
 

Всероссийский фестиваль русского жестового языка "Мы слышим друг друга" 

состоялся в Чите 
 

В этом году мероприятие проходит уже в 13-й раз, и с каждым годом его уровень растет. В 

фестивале принимают участие люди с нарушением слуха не только из Читы, но и районов 

Забайкальского края, всего более 40 человек. Гостем фестиваля стала и команда из Республики 

Саха (Якутия). Записи своих творческих номеров отправили артисты из Белоруссии и Украины, а 

также из Монголии. На сцене глухонемые артисты пели, шутили, рассказывали о своих чувствах 

с помощью жестов.  

26 апреля на сцене Забайкальского госуниверситета собрались те, кто видит и 

слышит этот мир через жесты. Для них каждое движение рук или лица значат целое слово 

или предложение. На фестивале люди с ограниченными возможностями по слуху смогли 

раскрыть свои таланты. Участники делились с залом не только вдохновением и 

позитивной энергией, но и безграничной любовью к жизни. Свое творчество они 

https://regnum.ru/news/2620400.html
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представили в пяти номинациях - жестовое пение, клоунада, пантомима, хореография. 

Идейным организатором и вдохновителем этого фестиваля стал директор регионального 

центра инклюзивного образования ЗабГУ Сергей Кохан. 

Сергей Кохан: "Данный фестиваль мы проводим с целью социализации, интеграции 

русского жестового языка через культурные направляемые - через жестовое пение, 

хореографию, пантомиму, танцы. Дети "Открытого мира", студенческая молодежь 

Забайкальского государственного университета, представители Всероссийского общества 

глухих, а также из районов нашего края активно принимают участие в данном турнире. 

Этот турнир поддержан был в прошлом году президентским грантом, грантом 

"Норникеля". Ну и так наша активная молодежь, которая имеет нарушения здоровья по 

слуху, активно участвует во всех творческих проектах. Допустим, здесь участвуют 

тотально глухие и слабослышащие дети, и позднооглохшие имеют место. Вот эта 

толерантность и интеграция позволяет растить эти таланты великолепно. Мы рады". 

Фестиваль проводится в целях стимулирования социокультурного развития, а именно 

художественного самодеятельного творчества в разных жанрах жестовой песни. Все это стало 

возможным благодаря активному сотрудничеству между учебными заведениями участников, 

коррекционными образовательными школами-интернатами и региональными отделениями 

Всероссийского общества глухих. Участники мероприятия рады, что у них есть такая 

возможность - быть услышанными, доказать всем, что они тоже любят музыку и даже могут 

петь.  

Сергей Кохан: "Они очень довольны, очень, если приезжают из других стран и других 

городов, краев, районов, то это очень здорово. Вы понимаете, вот даже те, которые 

приходят люди послушать данные номера, их пробирает дрожь. Потому что да как можно - 

не слышать, чувствовать ритм, динамику, передавать свои эмоции, через жесты, через 

мимику. Ну это нужно быть, конечно, профессионалом. А те, которые участвуют, 

присутствуют, они, конечно, в восторге от того, что у нас есть такие таланты в 

Забайкальском крае, в Забайкальском госуниверситете, которые популяризируют это 

направление не только в Чите, но и на других просторах нашей Родины". 

На слабослышащих людях, что называется, не написано, что у них есть физические 

недостатки. Они совершенно обычные, так же ходят в школу, в университет или на работу. 

В ЗабГУ целая группа студентов с нарушениями слуха учатся по специальности 

"Социальная работа". Благодаря мультимедийному сопровождению и присутствию 

переводчика жестового языка успеваемость студентов находится на удовлетворительном 

уровне. А их стремление научиться чему-то новому передается и другим студентам.  

Сергей Кохан: "У нас обучаются 19 человек студентов, да и уже магистры есть, 

которые закончили наш университет и успешно учатся. Это же здорово. Они очень 

разноплановые, есть патриотические, есть песни, посвященные любви к Забайкальскому 

краю, есть лирические. Потому что у них дуэты, трио, это постановки, сценарии. Потому 

что они дипломанты всероссийских наших конкурсов. В этом плане они очень успешные, 

они развиваются и в спортивном направлении. Потому что они не сидят дома. В дороге, в 

пути. И мы им помогаем раскрыть свои таланты параллельно с образовательными 

процессами. Для меня главное - чтобы они были квалифицированными специалистами и 

разносторонними. Да, получается великолепно и успешно". 

В ходе отборочного тура компетентное жюри оценивало каждый номер по новизне 

репертуара, мастерству исполнения, выразительности, сценическому костюму. Всего было 

отобрано 15 победителей в разных номинациях. Первое место в номинации "Соло" присвоено 

Наталье Ивановой, за исполнение патриотической песни "Ты же выжил, солдат". Девушка 

исполнила свою песню с помощью жестов, так как с детства слабослышащая, но несмотря на это 

всегда в прекрасном настроении. 

Наталья Иванова, участница фестиваля: "Очень хорошее настроение, и в дальнейшем 

будущее это вот будет. У меня разные номера, но так как приближается праздник победы, хочу 

посвятить этому песню про войну. И там еще юмористические песни тоже. Я в разных 

направлениях бываю. Может быть, я им рассказываю истории вот эти вот, им приятно слушать". 

В прошлом году этот социальный проект получил президентский грант. Это позволило 

закупить необходимый инвентарь. Теперь в программе и адаптивные виды спорта. Так, 27 апреля 

на спортивных площадках фестиваля разыграны призовые места в пяти видах настольных 



спортивных игр: бочче, корнхолл, жульбак, матрешка, дартс. Завершился фестиваль гала-

концертом, который прошел в актовом зале Забайкальского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих. Подведены итоги, а победители награждены дипломами, 

медалями и памятными призами. 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6653                                                                    30 апр 2019, 07:42 
 

Горно-геологический музей и памятник геологам Забайкалья помогут восстановить 

статус-кво края как колыбели российского горного дела 
 

Недра Забайкалья хранят массу полезных ископаемых, и многие из них были открыты еще 

в прошлые века. Часть запасов кладовых края уже давно разрабатывается, другие дождались 

своего часа только в наши дни. Однако есть и те, которые пока мало изучены и могут стать 

полезными в будущем. А вот познакомиться со всем этим богатством можно было бы в горно-

геологическом музее Забайкальского края, которого пока нет.   

О том, что Забайкалье - колыбель горно-геологической науки мира, задумываются 

далеко не все. А ведь ученые характеризуют край как регион с огромными и далеко не 

познанными природными запасами. Он считается уникальной рудоносной территорией. 

Причем недра Забайкалья хранят стратегические, высоколиквидные и остродефицитные 

ископаемые. Конечно же, в геологическом музее ЗабГУ собрана уникальная коллекция 

образцов минералов, горных пород, руд. Более 20 тысяч образцов рассказывают о том, чем 

богат край, но, по мнению доктора геолого-минералогических наук, профессора 

университета Юрия Павленко, этого недостаточно. 

Юрий Павленко: "Забайкалье является матерью горно-геологической отрасли, это аномалия 

всей земли, это природная богатая индивидуальность именно Восточного Забайкалья. Не 

случайно здесь начала развиваться горная отрасль, геология. Первая геологическая карта России 

была создана в районе Нерчинского завода. Было открыто огромное количество месторождений. 

Вот только на юго-востоке примерно 240 месторождений, удивительное природное скопление". 

Несколько лет назад Юрий Васильевич побывал в Китае с лекциями. Он рассказывал о 

геологической структуре Забайкалья, особенностях залегания полезных ископаемых, а также о 

том, как образовались месторождения края. Ответным жестом специалистов соседней страны 

стало посещение их палеонтологического музея. И эта экскурсия поразила забайкальского 

ученого. 

Юрий Павленко: "Это шестиэтажное здание, там такие картины, такие аудитории, так все 

сделано. Китайцы в геологии слабаки во многих местах, а здесь такие, просто удивительные 

вещи. И мне так защемило сердце, что мы, геологи, сделали столько... Подняли край на мировой 

уровень, но у нас нет не только памятника геологам, у нас даже в музее нет нормального 

геологического отдела. Поэтому нам надо обязательно создать в Чите горно-геологический музей 

- на современнейшем уровне, как на Урале, на Камчатке, везде есть хорошие музеи". 

Да, Забайкалье - богатый горнорудный край, и его недра могли бы служить как самому 

региону, так и стране. Тем более что развитие этой отрасли может приносить еще больше 

инвестиций, чем это присходит сейчас. И немаловажную роль здесь играет соответствующая 

подача, так сказать, презентация того, чем богат край. Тем более что число туристов, 

приезжающих в Забайкалье, постоянно растет. 

Юрий Павленко: "Нам надо построить здание примерно в 7-8 этажей, и чтобы на каждом из 

них были отдельные экспозиции. Это очень важно для всего нашего Забайкалья. Приезжают 

туристы, и им негде посмотреть. А там можно было бы все представить, все наши ценности, 

рекламу сделать и поставить в конце концов перед этим музеем памятник геологам". 

Идея интересная, но, как признался Юрий Васильевич, понимания и откликов она 

практически не находит, а ведь Забайкалье по большей части прирастает именно горнорудной 

отраслью… 
 
 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6654                                                                    30 апр 2019, 07:55 
 

Возможно ли достать шпаргалку, реально ли списать у соседа, спасет "счастливый" 

пиджак - рассказывают нынешним выпускникам 100-балльники ЕГЭ 
 

Удача, дело случая или всё-таки упорство и знания? Одних от слова "ЕГЭ" бросает в дрожь, 

другие открывают КИМы, даже не пошевелив бровью... Итак, возможно ли прийти на сдачу 

единого государственного экзамена без головной боли, сухости во рту и прочих признаков 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6653
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переживаний и волнений. Об этом и не только рассказывают выпускники прошлых лет, а также 

так называемые досрочники, которые в результате сдачи ЕГЭ получили высокий балл.  

<…> Как настроиться на экзамен, а как вести себя под пристальным наблюдением 

незнакомых педагогов и камер, возможно ли достать шпаргалку, реально ли списать у соседа, 

обязательно ли брать с собой шоколад, спасет ли на экзамене приносящий удачу пиджак - об 

этом и не только рассказывают те, кто получил высокий балл по ЕГЭ ранее. Они делятся своим 

опытом и, надо сказать, делают это в разных формах. 

Екатерина Горская: "В прошлом году мы проводили опрос в соцсетях, опросили 

порядка 20 первокурсников ЗабГУ, которые в свое время набрали высокий балл на ЕГЭ, 

они рассказали все свои секреты, и всеми этими секретами мы поделились в своих 

социальных сетях с выпускниками. В этом году мы решили в таком формате: в формате 

радиоэфиров". 

Екатерина Горская уверяет: все те, кто на уроках слушал учителя, выполнял домашние 

задания и хотя бы несколько раз писал пробные тесты, ЕГЭ точно сдадут… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6712                                                                    14 мая 2019, 07:42 

"ШОК"! Читать до конца! 
 

"ШОК" - так называется школьное общество, которое объединило юных журналистов из 

села Улёты. Они ещё только начинают свой профессиональный путь, но уже напоминают 

опытных моряков, которым покоряются моря и океаны, потому что уже не раз одерживали 

победы в творческих конкурсах. А помогает им в этом бывалый "морской волк" - учитель 

русского языка и литературы Ольга Бродягина.  

<…> Ольга Бродягина: "Мы работаем по медийному направлению российского движения 

школьников и проводим мастер-классы у себя в районе. Вот буквально 18 мая будет очередной 

слёт активистов района, мы там будем проводить мастер-класс. Что это даёт ученикам? Большое 

развитие детей, во-первых, коммуникативные способности, умение видеть текст, чувствовать 

текст. Учим излагать мысли. Что греха таить? Естественно, я правлю материалы, потому что мне 

хочется, чтобы качественные материалы были. Главное достижение - это то, что ребята 

выбирают факультет журналистики. Вот у нас десятиклассница Алёна собирается поступать 

в ЗабГУ. Она хотела бы заниматься международной журналистикой, но посмотрим, как 

дальше дела пойдут. Вот сегодня мы с ними разговаривали о том, что любой навык, который 

они приобретают в газете — это навык, который им пригодится в будущем. Им проще излагать 

свои мысли, писать сочинения, потому что два текста в месяц, помимо школьной программы, 

они пишут. Плюс к этому они пишут посты, причем мы стараемся, чтобы это были не сленговые 

словечки, а литературный русский язык"… 
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Хотят ли забайкальцы уехать из края и почему? 
 

Лето уже не за горами! Именно поэтому забайкальцы активно планируют свои выходные. К 

тому же для некоторых лето - это вообще новая жизнь, тем более что в последнее время немало 

трудоспособных, активных людей покидает наш регион в поисках лучшей жизни. Но 

действительно ли жители Забайкалья хотят навсегда покинуть родные места? И если хотят, то 

почему? Студентка отделения журналистики ЗабГУ Анна Мамаджанова решила найти 

ответ на эти актуальные вопросы.  

Безусловно, путешествия - это один из способов саморазвития. Но зачастую люди из 

отдаленных от центра России регионов стремятся покинуть свой дом по другим причинам. По 

данным Забайкалкрайстата, только за 2018 год число прибывших в Забайкальский край 

составило 29300 человек, а уехали из региона более 36,5 тысячи. В итоге за один год Забайкалье 

потеряло около 7,5 тысячи человек! Казалось бы, не так уж и много, но такое происходит 

каждый год. Я решила узнать, хотят ли забайкальцы уехать из края, а ответ на этот вопрос пошла 

искать на площадь им. Ленина… 
 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=6661                                                                    02 мая 2019, 08:05 
 

Дульдургинская команда завоевала первое место в эстафете на призы главы Читы 
 

1 Мая - это не только праздник мира и труда, но и физической культуры и спорта! Сразу 

после митинга в забайкальской столице стартовала 68-я открытая первомайская 
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легкоатлетическая эстафета на призы главы городского округа "Город Чита". О победителях, 

участниках и болельщиках - в нашей постоянной рубрике. 

<…> Кроме девятнадцатой школы победу в своих номинациях одержали команды "ТГК-

14" и Забайкальского государственного университета. Они получили кубки, грамоты и 

ценные призы от главы городского округа "Город Чита". Приз газеты "Забайкальский рабочий" 

главный редактор Алексей Будько вручил команде из Дульдурги. 
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Романтика по-читински, или Наш ответ Варламову 
 

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило список самых романтичных городов России 

по данным интернет-опроса российских туристов. Лидерами стали Санкт-Петербург, Сочи, 

Владивосток, Казань, Москва и Екатеринбург. Как вы наверняка уже догадались, столицы 

Забайкальского края в этом списке не оказалась. Но значит ли это, что в Чите нет места 

романтике? А если есть, то куда можно сходить паре влюбленных в городе? Ответы на эти 

вопросы искала Александра Сергутская, студентка отделения журналистики 

Забайкальского государственного университета. 
В конце марта Читу посетил Илья Варламов, популярный российский блогер и журналист. 

Свою известность он приобрел благодаря роликам, которые снимает, путешествуя по России и за 

рубежом. Варламов привык без прикрас описывать внешний облик города, отмечая как его 

плюсы, так и минусы. Не обошел стороной он и забайкальскую столицу. Но несмотря на 

заявление блогера о том, что Чита переживает худшие времена с точки зрения архитектуры и 

городской среды в целом, в городе, он заметил, есть место романтике. Варламов наткнулся на 

множество надписей на заборах в виде признаний в любви, побывал на Титовской сопке и сделал 

такой вывод: "Здесь свалка, а здесь кто-то кого-то любит - вот это типичная Чита". Шутки 

шутками, но я задумалась. Если читинцы продолжают оставаться романтиками, несмотря на 

хмурый и непрезентабельный вид родного города, то как им приходится проводить свободное 

время, а главное - где? 

С наступлением весны эта тема волнует каждую пару. Хочется выбраться из душных 

квартир, насладиться забайкальским весенним воздухом и лучами яркого солнца на улицах 

города. Может ли Чита порадовать обилием романтичных пространств? И какие места стали для 

читинских влюбленных традиционными?  Где можно погулять паре влюбленных в Чите, решила 

узнать это у самих горожан, прогуливающихся по площади Ленина. И вот что из этого 

получилось… 
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Надпрофессиональные навыки - совершенно бесплатно. Очередной День тренингов 

пройдет в Чите 18 мая 
 

Они делятся опытом совершенно бесплатно. Уже в эту субботу в 60 городах страны 

состоится Всероссийский образовательный проект "День тренингов". Ждут слушателей на 

мероприятие и в Чите. В краевой столице пройдет 22 тренинга на любой вкус, как говорится, по 

интересам. 

Это ежегодная акция, в забайкальской столице День тренингов в эту субботу пройдет вот 

уже в 14-й раз. По словам координатора проекта в Чите Эрмине Арутюнян, с каждым годом его 

популярность только растёт. От 16 до 29 лет - именно на эту возрастную категорию нацелен 

проект, где делятся знаниями и развивают  soft skills, иначе говоря, надпрофессиональные 

навыки. 

<…> А пока каждому желающему нужно поторопиться. Чтобы попасть на тренинг, срочно 

оставляйте свою заявку на сайте деньтренингов.рф, выбрав читинский раздел. Напомню, с 

каждым часом мест остаётся всё меньше и меньше. Ну а состоится акция уже в эту субботу в 

Чите по адресу: улица Бабушкина, 129, в корпусе Забайкальского государственного 

университета. Сбор участников в 11 часов. 
 
 

● Новость «Подведены итоги чемпионата WorldSkills в ЗабГУ» 
 

● Новость «Итоги МедиаВызова» 
 

● Анонс «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт» в ЗабГУ» 
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Радио «Маяк» 
 

● Анонс «Фестиваль жестового языка в ЗабГУ» 
 

● Новость «Подведены итоги чемпионата WorldSkills в ЗабГУ» 

● Новость «Итоги МедиаВызова» 
 

● Анонс «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт» в ЗабГУ» 
 

● Анонс «День тренингов» 
 

 

Радио «Вести ФМ» 
 

● Анонс «Фестиваль жестового языка в ЗабГУ» 
 

● Новость «Подведены итоги чемпионата WorldSkills в ЗабГУ» 

● Новость «Итоги МедиаВызова» 
 

● Анонс «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт» в ЗабГУ» 
 

● Анонс «День тренингов» 
 
 

Аргументы и факты – Забайкалье  
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Вы - победители! Итоги конкурса «МедиаВЫЗОВ» подвели в Чите 
 

В Забайкальском государственном университете завершился ежегодный конкурс 

«МедиаВызов 2019». Заявки на участие присылались со всех уголков России, начиная с 4 марта. 

«Оценивали то, о чём и как написано» 

13 мая на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ празднично и 

волнительно. Здесь собрались участники конкурса, организаторы конкурса - преподаватели 

Кафедры журналистики и связей с общественностью, члены жюри, партнёры мероприятия, 

гости. 

«Всего на конкурс поступило 183 заявки из 25 городов и сел России, начиная от 

Калининграда и заканчивая Благовещенском», - отмечает заведующая 

кафедрой журналистики и связей с общественностью ЗабГУ Ирина Ерофеева. 
Материалы оценивались в восьми номинациях – классических и специальной, посвященной 

Году волонтерства в России «Лучшая социальная инициатива». Также в этом году была выделена 

отдельная номинация «Лучший материал школьной журналистики». Свои работы в данную 

номинацию отправляли не только школьники, но ребята из домов детского  Москвы, Санкт-

Петербурга и Тольятти. 

В состав жюри конкурса входили известные журналисты и профессионалы 

Забайкальского края, руководители СМИ и преподаватели журналистики российских вузов. 

«Оценивалось не только то, о чём написано и снято, но и как, мы оценивали глубину и 

уровень раскрытия темы, - отмечает член жюри Мария Вырупаева. - Особое внимание 

обращали на соответствие каналу коммуникации, образность и выразительность, оригинальность 

и креативность, социальную  значимость материала и гражданскую позицию автора». 

Наградили лучших 

Всего в восьми номинациях были награждены дипломами и ценными призами 22 

победителя конкурса. Традиционно много участников из Челябинска, Санкт-Петербурга, Томска. 

Впервые на награждение приехали ребята, представляющие школьные газеты Забайкальского 

края - из села Улеты и станции Гонгота. 

Специальным Благодарственным письмом главного редактора газеты «АиФ-Забайкалье» и 

денежной премией отмечены Александра Назмеева (за прекрасную организацию конкурса) и 

Надежда Соскова (педагог-организатор школы с.Гонгота - за активное участие в конкурсе, за 

хорошую работу с детьми)… 
 

 

Забайкальский рабочий 
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Научную конференцию в Чите посетят историки из центральных городов России 
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16 и 17 мая в Чите пройдет международная научно-практическая конференция 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Забайкалья». 

По информации пресс-службы губернатора, организаторами мероприятия являются 

правительство, министерство культуры Забайкальского края, Забайкальский краеведческий 

музей имени А.К.Кузнецова, Забайкальский государственный университет, а также ряд 

региональных отделений общественных организаций – Российского военно-исторического 

общества, Российского исторического общества, Академии военных наук, общества 

политологов. 

В конференции примут участие ведущие ученые-историки, археологи, этнографы и 

краеведы из России и Монголии. Заявлено около ста специалистов из академических институтов, 

университетов и музеев. Они обсудят вопросы, связанные с реализацией государственной 

национальной политики и этнокультурного развития народов, проживающих в Забайкальском 

крае и сопредельных регионах Сибири и Дальнего Востока, а также поделятся опытом работы 

музеев и взаимодействия с посетителями. 

16 мая в 10.00 в актовом зале главного корпуса Забайкальского государственного 

университета (ул.Александро-Заводская, 30) состоится открытие конференции и пленарное 

заседание с участием историков, этнографов и археологов из Читы, Улан-Удэ и Улан-Батора. 

С 14.00 на двух городских площадках – на историческом факультете ЗабГУ 

(ул.Чкалова, 140) и в Забайкальском краевом краеведческом музее (ул. Бабушкина, 113) 

развернется работа тематических секций. С докладами выступят сотрудники музеев Читы и 

муниципальных районов Забайкальского края, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Краснодара, Тюмени, Красноярска и других 

городов России, а также из монгольского Улан-Батора. 

17 мая в 09.30 в Забайкальском краевом краеведческом музее в рамках конференции 

начнется II краевой музейный фестиваль «Наследие Забайкалья». Сотрудники государственных и 

муниципальных музеев Забайкальского края презентуют музейные экспозиции, посвященные 

истории и культуре народов, проживающих на территории региона. Свою оценку получат 

представленные заочно стендовые презентации. 

Кроме того, в программе фестиваля запланировано открытие выставки «Освоение Дальнего 

Востока: Амурские сплавы». 
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Забайкальцы – «ликвидаторы» аварии на Чернобыльской АЭС обратились к 

землякам 
 

Опыт ликвидации последствий аварии на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС, 

случившейся 26 апреля 1986 года, получили в то время более 600 000 советских граждан. В их 

числе были и более 300 жителей Забайкалья. 

Как рассказал корреспонденту «ЗР» доцент кафедры техносферной безопасности 

ЗабГУ, ликвидатор аварии на ЧАЭС, председатель ЗКОО «Союз Чернобыль», полковник 

запаса, кавалер ордена «За военные заслуги» Владимир Пестов — чернобыльская 

катастрофа признана крупнейшей за всю историю развития атомной энергетики, как по 

предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по 

экономическому ущербу, причиненному СССР. 

Эта авария внесла в жизнь человеческой цивилизации и новую разновидность войны — с 

невидимым, но очень опасным врагом, втянувшую в битву сотни тысяч участников и унесшую 

на сегодня свыше 36 000 жизней. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо большими, 

если бы не мужество, самоотверженность «ликвидаторов», прибывших в Чернобыль со всей 

страны, в том числе из Забайкалья. 

Десятки судеб забайкальцев, пострадавших от радиации сегодня по-прежнему не известны. 

Из забайкальцев — участников событий на Чернобыльской АЭС почти половина работали на 

реакторе и в зараженной зоне с начала аварии, и в числе первых — работники ППГХО. 

В настоящее время в регионе помимо «чернобыльцев», по словам Владимира Пестова, 

проживают представители персонала и граждане, пострадавшие в ходе работ по ликвидации 

аварии на Производственном объединении «Маяк», забайкальцы, получившие облучение, 

проживая вблизи Семипалатинского полигона и работая на нем. 
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— В крае живут и ветераны подразделений особого риска, участвовавшие в создании 

«ядерного щита Родины» и испытаниях ядерного оружия. Еще 180 человек — переселенцы и 

члены семей «ликвидаторов». Более 80 ветеранов из числа участников тех событий уже умерли 

или погибли, каждый четвертый перенес лучевую болезнь или является инвалидом, — отметил 

председатель региональной общественной организации «Союз Чернобыль», посетовав, что в 

настоящее время государство неоправданно недостаточно уделяет внимание подобным 

категориям граждан. 

В этой связи в памятный для многих день чернобыльской катастрофы, правление ЗКОО 

«Союз Чернобыль» подготовило обращение к забайкальцам. В нем в частности, говорится: 

« В дни, когда государство вспоминает погибших «ликвидаторов», ветеранов 

подразделений особого риска, ушедших из жизни, мы вместе со всеми отдаем дань 

благодарности им, не дожившим до этого дня, чтим память о них. 

Мы гордимся своими земляками и никогда не забудем их имена. Они сделали все 

необходимое и возможное, пошли на смертельный риск ради благополучия всех и каждого из 

нас. Обращаемся со словами искреннего соболезнования и к тем, чьи родные, близкие и друзья 

покинули этот мир. 

Желаем ныне живущим землякам, участникам тех событий, всем, кто пострадал от 

радиации, здоровья, бодрости, силы духа, достойной и долгой жизни!» 
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В Чите прошел съезд волонтеров «Эстафета добровольчества» 
 

VI Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров «Эстафета добровольчества» собрал 

представителей студенческих волонтерских объединений высших и средних учебных заведений, 

некоммерческих организаций, инициативных групп, специалистов по работе с молодежью. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкалья, на закрытии съезда к участникам 

обратился глава региона Александр Осипов. 

— Я рад, что вы у нас есть, что у вас небезразличные сердца и души, что вы хотите 

двигаться и «двигать» нашу страну, наш край, свой регион. Каждое поколение что-то делает. 

Какие-то из поколений нашей страны боролись и победили самых сильных захватчиков, какие-то 

создали лучшие заводы, кто-то запустил в космос спутники. Что сделаете вы? Хочется, чтобы вы 

жили, дыша полной грудью, были настоящими. Жили так, чтобы о вас можно было писать книги 

и снимать фильмы, чтобы развивали свои регионы, Забайкалье в частности. Вы в эти дни 

обучились, получили новые знания, новый опыт. Хотелось бы, чтобы вы всей той энергией, 

которой зарядились, «зажигали» как можно больше людей. Чтобы всё то, что движет вами, что 

заставляет ваши сердца быть более чувствительными к людям, стали раздавать и другим, — 

сказал он. 

Организатором съезда выступила открытая ассоциация волонтерских отрядов 

«ГородОК» Забайкальского государственного университета. Участники мероприятия на 

протяжении нескольких дней участвовали в конкурсах социально значимых проектов, 

тренингах и мастер-классах на различные темы, встречах «на равных» с экспертами, 

круглых столах, дискуссионных площадках. Прошла выставка-презентация волонтерских 

объединений и организаций, творческая презентация деятельности объединений «Я-

волонтер!». 

По словам организаторов и спикеров съезда, волонтёрское движение в Забайкалье по 

сравнению со многими другими регионами России достаточно развито. Его ряды постоянно 

ширятся и сегодня объединяют порядка пяти тысяч человек по всему краю. Самым юным 

забайкальским добровольцам — восемь лет, занимаются волонтёрской деятельностью 

даже те, кому 80 лет. Популярны среди волонтёров такие направления работы, как 

педагогическое, социальное, культурное, историческое, экологическое, инклюзивное и 

другие. Появляются и новые. Так, полгода назад студенты Забайкальского 

государственного университета объединились в отряд финансового просвещения. 

Особый импульс, отмечают забайкальские добровольцы, волонтёрское движение в крае 

получило в 2018 году, который по Указу президента был объявлен Годом добровольца и 

волонтёра, как признание заслуг перед обществом и оценка колоссального вклада волонтёров в 

развитие страны.  

http://забрабочий.рф/news/media/2019/4/27/v-chite-proshel-sezd-volonterov-estafeta-dobrovolchestva/
http://забрабочий.рф/news/media/2019/4/27/v-chite-proshel-sezd-volonterov-estafeta-dobrovolchestva/


«Забайкальский рабочий» №91 от 16 мая 2019 года 
 

«МедиаВызов-2019» завершился» 

Материал о подведении на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ итогов 

всероссийского конкурса молодых журналистов «МедиаВызов».  
 

 

«Забайкальский рабочий» № 88 от 14 мая 2019 года 
 

«Скорость. Молодость. Весна» 

Материал о первомайской эстафете, в которой упоминаются студенты ЗабГУ, победившие 

в подгруппе средних и высших учебных заведений. 
 

 

«Забайкальский рабочий» №89 + №90 от 15 мая 2019 года 
«Уметь взять ответственность на себя» 

Председатель молодежного парламента Забайкальского края, старший преподаватель 

кафедры менеджмента Забайкальского государственного университета Екатерина Фисун дала 

интервью для газеты «Забайкальский рабочий». 
 
 

«Экстра» №19 от 8 мая 2019 года 
 

«Научиться быть солдатом» 

Статья о военно-патриотическом митинге, который прошел 6 мая у вечного огня в парке 

Победы. В нем приняли участие курсанты Военного учебного центра ЗабГУ, а также 

преподавательский состав университета. 
 

 

«Эффект» №18 от 30 апреля 2019 года 
 

«Кадр недели» 

Заметка о завершившемся съезде волонтеров «Эстафета добровольчества», организатором 

которого выступила Открытая ассоциация волонтерских отрядов «ГородОК» Забайкальского 

государственного университета. 

 

«Эффект» №19 от 7 мая 2019 года 
 

«Скорость. Молодость. Весна» 

Материал о первомайской эстафете, в которой упоминаются студенты ЗабГУ, победившие 

в подгруппе средних и высших учебных заведений. 
 
 

«Азия – Экспресс» №14 от 24 апреля 2019 года 
 

«Кто, если не вы?» 

Статья о прошедшей в рамках празднования Дня местного самоуправления 3 

Всероссийской научно-практической конференции, которая прошла в ЗабГУ. 
 

 

«Азия - Экспресс» № 15 от 8 мая 2019 года 
 

Объявление о выборах декана факультета строительства и экологии ЗабГУ 
 

 

 

«Ваша реклама» №18 от 3 мая 2019 года 
 

«Забайкальцев приглашают принять участие в акции «Диктант победы» 

Анонс всероссийской акции «Диктант Победы», одна из площадок которой располагается в 

ЗабГУ. 
 

 

«Земля» № 18 от 30 апреля 2019 года 
 

«Навстречу Первомаю» 

Заметка о неделе профсоюзных уроках в школах, которые проводил профком студентов 

ЗабГУ. 
 

 
 



«Читинское обозрение» №18 от 1 мая 2019 года 
 

«Говорите по-русски!» 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор статьи – Юлия Щурина 

кандидат филологический наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания ЗабГУ. 
 

 

 «Читинское обозрение» №19 от 8 мая 2019 года 
 

«Скорость. Молодость. Весна» 

Материал о первомайской эстафете, в которой упоминаются студенты ЗабГУ, победившие 

в подгруппе средних и высших учебных заведений. 
 

«Говорите по-русски!» 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. Автор статьи – Юлия Щурина 

кандидат филологический наук, заведующий кафедрой русского языка и методики его 

преподавания ЗабГУ. 
 

 

«Читинское обозрение» №20 от 15 мая 2019 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:  
 

25 апреля – «Фестиваль жестового языка в ЗабГУ» (Анонс) 
 

29 апреля – «Подведены итоги чемпионата WorldSkills в ЗабГУ» (Новость) 

14 мая  – «Итоги МедиаВызова» (Новость) 
 

14 мая – «Конференция «Экология. Здоровье. Спорт» в ЗабГУ» (Анонс) 
 

15 мая – «День тренингов» (Анонс) 

 

 

 

Работа Медиакластера ЗабГУ: 
 

25 – 26 апреля – съемки Чемпионата WorldSkills в ЗабГУ 
 

26 апреля – съемки закрытия Эстафеты добровольчества 
 

26 апреля – съемки гала-концерта Забайкальской студенческой весны 
 

29 апреля – сюжет «Тотальный диктант-2019 в Чите» 
 

29 апреля – сюжет «WorldSkills» 
 

2 мая – сюжет «Съезд волонтеров» 
 

5 мая – сюжет «Забайкальская студенческая весна - 2019» 
 

6 мая – сюжет «Кафедра журналистики и СО ЗабГУ! Наши двери открыты для каждого!» 
 

13 мая – съемки МедиаВызова,  
 

15 мая – сюжет «Концерт ко Дню Победы в ЗабГУ» 
 

16 мая – съемки конференции «Экология. Здоровье. Спорт». 

 

 

 


