
Мониторинг 25 декабря – 14 января 

 

Упоминаний всего: 39, из них в федеральных СМИ – 4  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 8 

Интернет: 22 

Печать: 9 

Научно-популярные публикации,выполненные сотрудниками ЗабГУ: 14  

По инициативе УСО и СМИ: 21 

ГТРК «Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=3330 

Писатели, представители общественности и артисты подвели итоги Года 

литературы в Забайкалье 

Сотни творческих вечеров, встречи с известными авторами и разговоры на самые 

актуальные темы через призму произведений как классиков, так и современников. В 

России подводят итоги Года литературы. Торжественная церемония закрытия прошла и в 

Чите. В Доме офицеров собрались Забайкальские писатели, артисты и представители 

общественности. 

Год литературы открылся яркимфлешмобом "Чита читай" и также красочно продолжился. 

Акция "Читающий троллейбус", "Шефская помощь", "Книга селу", программы на 

телевидении и радио, круглые столы, конференции, встречи, концерты. И всѐ это о 

литературе. О ней много говорили, спорили. 

Равиль Гениатулин, редактор исторического журнала "Хронограф": "Мне показалось, что 

достаточно достойно прожили этот год, и пришла мысль, что надо бы итоги подвести 

достойно и поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом действе. Цель была простая 

- пропаганда литературы - великого искусства". 

Библиотечные фонды в крае тоже пополнились, стали более богатыми видео и аудиотека. 

Журналистами телерадиокомпании "Чита" были подготовлены фильмы и радиопередачи о 

выдающихся забайкальских писателях. А действующие мастера пера отмечают, что в 2015 

году царила какая-то особая атмосфера. Хотелось писать больше и интереснее. Говорят, 

что музы поэзии и прозы посещали намного чаще. На вопрос: почему? Отвечают: 

"Наверное, силу духа книг чувствовали". 

Книга - это источник знаний и духовности. Она учит людей задумываться о жизни и 

мыслить образно. Ни один гаджет не сравнится с книгой. Произведения с запахом ещѐ 

типографской краски и стали главными героями Года литературы. 

Например, к акции "Читающий троллейбус", который был проведѐн студентами кафедры 

литературы, присоединились сотни забайкальцев. Организаторы поделились, что такое 

неформальное общение в транспорте очень заинтересовало читинскую публику. Многие 

не просто читали вместе с участниками флешмоба, но и даже цитировали наизусть 

отрывки из литературных произведений. 

Людмила Камедина, доктор культурологии, профессор кафедры литературы 

ЗабГУ: "Кафедра литературы в 2015 году активно и много работала. Мы совместно с 

библиотеками, управлением культуры, с учителями открывали круглый стол. А потом мы 

провели три конференции, круглый стол, очень интересные записи на телевидении, на 

радио - вот Равиль Фаритович возглавлял это дело. Кафедра литературы записала это дело 

о забайкальских писателях, поэтах". 

Год литературы, можно сказать, вдохновил и молодых авторов, они провели литературные 

конкурсы, поэтические вечера, и даже решили создать молодѐжное отделение от 

Забайкальской краевой общественной писательской организации. 

Алексей Седунов, председатель молодѐжного отделения Забайкальской краевой 

общественной писательской организации: "Благодаря Году литературы появилось наше 
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молодѐжное отделение - на этой волне было создано. Поскольку мы люди активные и 

сразу же начали активно работать. Я пишу прозу, со стихами у меня не очень клеится". 

На вечере подведения итогов Года литературы прозвучали поэтические произведения 

молодых авторов. Забайкальские писатели прочитали отрывки из своих новых книг. 

Спектакли, поставленные по рассказам местных авторов, тоже были представлены 

зрителям. В общем, на вечере собрались "все свои", отметили организаторы. Те, кто делал 

этот год запоминающимся, ярким, литературным. Но год литературы - это площадка для 

старта. Грядущий 2016 объявлен Годом кино, а кинематограф без литературы никуда. 

Поэтому, продолжение следует. 

Надежда Раменская, Виталий Квашнин, 

 2015-12-24 16:18 
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За мужество и личные заслуги получили медали и премии 36 забайкальцев 

25 декабря по традиции в канун Нового года в Чите чествовали выдающихся 

забайкальцев. Тех, кто отличился на профессиональном поприще, проявил личное 

мужество или добился высоких результатов в учѐбе. В общей сложности медали и премии 

получили, а также удостоились специальных званий 36 человек. 

Житель Читы Виктор Царѐв на вручение наград пришѐл с родными. Говорит, что после 

января 2015-го часто принимает поздравления от близких и друзей. Тогда он проявил 

героический поступок. Увидев, как стая бродячих собак терзает ребѐнка, бросился на 

помощь и спас мальчика. За честь и мужество молодой человек получает медаль. 

Виктор Царѐв, обладатель медали "За честь и мужество": "Хоть и не такими способами 

медали зарабатывают, всѐ равно приятно. Я очень рад, что ребѐнку оставлю что-то после 

себя, чтобы была память, что отец такой. Это, наверное, долг каждого человека - спасти 

другого. У меня у самого дочка. Я не представляю, что было бы со мной, если бы я увидел 

своего ребѐнка. А тут, хоть и чужой, он ребѐнок". 

В колонном зале Дома офицеров собрались врачи, педагоги, госслужащие, машинисты. 

Все, кто успешно работал на благо региона не только в 2015-ом, но и посвятил любимому 

делу многие годы. Медалей "За заслуги перед Забайкальским краем" удостоены бывший 

заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Метешов и настоятель 

Угданского дацана ТумэнРинчинов. За достойный вклад в развитие экономических и 

культурных связей между Забайкальским краем и зарубежными партнѐрами премию 

имени Николая Дмитриева получил проректор ЗабГУ Виктор Кузнецов. 

Виктор Кузнецов, проректор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ: "Когда 

мне сказали, что меня представили к этой награде, для меня это было откровением. Хотя 

это обыкновенная работа. И участие в самых разнообразных конференциях, 

международных форумах. В Чойбалсане, в Улан-Баторе, в Пекине, в Москве". 

Более 10 мастеров своего дела получили звания заслуженных работников. Много было в 

зале и талантливой молодѐжи. Начинающих специалистов и студентов отметили 

премиями за успехи в творческой, научной и учебной деятельности. 

Екатерина Овчинникова, студентка Читинской государственной медицинской 

академии: "Студенческая жизнь - это самая насыщенная жизнь, надо успевать многое 

делать, не только учиться. Хоть и тяжѐлая учѐба в Медакадемии, надо везде успевать, я 

считаю. Поэтому есть студенты, которые рвутся не только к медицине. Так интереснее 

жить, общаться, видеть людей, много нового узнавать, пока молодой". 

Всех награждѐнных поздравили с наступающим Новым годом, пожелали и дальше 

приумножать свои успехи и трудиться на благо Забайкалья. 

Татьяна Окладникова, Дмитрий Денисов, 

 2015-12-25 16:25 
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"ЗабГУ: год успехов" 

Год побед и свершений! 2015-й в Забайкальском государственном университете был 

полон и достижений, и масштабных мероприятий, и значимых событий. Главный вуз 

региона сделал большой шаг вперѐд, подойдя к следующему году с копилкой успехов и 

багажом новых идей и планов. 

Крупнейший вуз Забайкалья, лидер по числу студентов и количеству учебных 

специальностей - Забайкальский государственный университет продолжает курс на 

стремительное развитие. В 2015 году он стал претендентом на статус опорного вуза 

региона. Этот вопрос руководство края обсуждало на встрече с министром образования, 

науки и молодѐжной политики России Дмитрием Ливановым. По плану,на территории 

каждого субъекта страны должен появиться как минимум один, так называемый, опорный 

региональный вуз, который будет соответствовать федеральным образовательным 

стандартам, отличаться высоким уровнемподготовки специалистов. Стратегию развития 

ЗабГУ министр поддержал. ВедьЗабайкальский государственный университет, кроме 

выпуска высококлассных кадров, развивает научный, экономический, культурный, 

спортивный потенциал региона. Одним из доказательств качества стало то, что в этом 

году ЗабГУ с успехом прошѐл мониторинг эффективности вузов Российской Федерации. 

2015-12-26 09:10 
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ЗабГУ может получить статус опорного вуза Забайкалья 

Победы, события и достижения за 2015 год подсчитывают в Забайкальском 

государственном университете. Главный вуз региона сделал большой шаг вперѐд, подойдя 

к новому году с багажом новых идей и планов. 

Крупнейший вуз региона, лидер по числу студентов и количеству учебных 

специальностей - Забайкальский государственный университет в 2015 году стал 

претендентом на статус опорного вуза края. Этот вопрос обсуждался с министром 

образования России Дмитрием Ливановым. По плану на территории каждого субъекта 

страны должен появиться, так называемый, опорный вуз, который будет соответствовать 

федеральным образовательным стандартам, отличаться высоким уровнем подготовки 

специалистов. Одним из доказательств качества стало то, что ЗабГУ с успехом прошел 

ежегодный мониторинг эффективности вузов Российской Федерации. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета:"Мы являемся 

сегодня по масштабам, по количеству студентов вторым вузом в Сибирском федеральном 

округе после Сибирского федерального университета. У нас обучается порядка 17 тысяч 

студентов по всем формам обучения". 

Знаковыми событиями для университета стало и то, что две инженерных программы: 

"Горное дело" и "Строительство уникальных зданий и сооружений" прошли общественно-

профессиональную аккредитацию. Появились в университете и две новых структуры. Это 

самый большой в крае Центр тестирования иностранных граждан. И "Дом дружбы 

народов Забайкалья". Ещѐ одно важное событие - это запуск нового студенческого 

общежития на 400 мест. Девятиэтажное современное здание стало вторым домом для 

российских и иностранных студентов и аспирантов. Одно из главных направлений ЗабГУ 

- научная деятельность. Здесь работает порядка 40 научных лабораторий. На протяжении 

2015 года сотрудники университета защитили семь докторских и 58 кандидатских 

диссертаций. 

Сергей Иванов, ректор Забайкальского государственного университета: "В 2015 году мы 

выиграли два больших конкурса. Один конкурс, это дополнительная профессиональная 

программа по переподготовке инженерно-технических кадров в области 

энергосбережения. Был такой конкурс. И второе - это мы выиграли грант по линии 

студенческого самоуправления". 
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Много значимых событий произошло в уходящем году в университете. В декабре пришла 

ещѐ одна радостная весть. Получены лицензии на образовательную деятельность по 

новым программам магистратуры: "Экономика", "Финансы и кредит", "Международные 

отношения", "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Туризм", 

"Лингвистика". А грядущий год будет знаменателен для вуза тем, что в 2016-ом 

исполнится 50-лет созданию инженерного образования в Забайкалье. Именно полвека 

назад в Чите открылся общетехнический факультет Иркутского политехнического 

института и принял первых студентов - будущих инженеров. Стратегическая задача 

ЗабГУ в новом году - получение статуса опорного вуза Забайкалья. 

Татьяна Окладникова, Олег Сукач,  

2015-12-28 22:12 

ИА «Альтес» 
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В Чите выбрали Мистера и Мисс общежитие 

23 декабря в студенческом общежитии ЗабГУ прошел новогодний бал "Мисс и 

Мистер общежитие" или «Зимний вальс». Инициатором выступил студенческий совет 

общежитий. По итогам творческого соревнования, была выявлена пара победитель. 

Участие в новогоднем мероприятии приняли восемь конкурсантов, всего четыре пары. 

Для победы ребятам пришлось продемонстрировать свои лучшие творческие способности 

в танце и вокале. Зрители с восторгом восприняли концерт «Зимний вальс». В итоге, при 

активной поддержке болельщиков победила пара в составе студентки второго курса 

Марины Печененко и студента первого курса Николая Дутова. Все участники получили 

новогодние подарки и грамоты, а победителям вручили сертификат на покупку часов (для 

Николая) и поход в студию красоты «Эстель» (для Марины). 

Фото Оксана Зинкина. 

Четверг, 24 Декабрь 2015 16:40 
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Две инженерные программы ЗабГУ получили профессионально-общественную 

аккредитацию Ассоциации инженерного образования России 

Программы «Горное дело» (специализация «Открытые горные работы») и «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» (специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений») Забайкальского госуниверситета получили 

профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации инженерного образования 

России (АИОР) на 5 лет. 

Выпускники программ, аккредитованных АИОР, имеют возможность в будущем пройти 

сертификацию инженерных квалификаций и претендовать на получение 

профессионального звания EUR ING «Европейский инженер». 

 Суббота, 26 Декабрь 2015 11:41 
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В Чите прошел новогодний утренник для слабослышащих и глухих детей 

Волонтеры социально-экологического отряда «Ойкос» социологического факультета 

ЗабГУ под руководством заслуженного врача России Сергея Кохана организовали и 

провели в Чите новогодний утренник для слабослышащих и глухих детей, сообщает пресс 

служба университета 

Ребята с огромной радостью приняли у себя в гостях Деда Мороза со Снегурочкой, а 

также других героев новогодней сказки. Дети с удовольствием водили хороводы, пели 

песни и танцевали с Обезьянкой и Бабой-Ягой. Шутки, игры, сценки, показанные Марией 

Ловчевой, Анастасией Кочевой, Юлией Гурулевой, Дарьей Пименовой Александром, 

Бадмаевым, вызвали живой интерес и улыбки у участников новогоднего праздника. На 

протяжении всего мероприятия сурдопереводчик поддерживал общение между детьми и 

волонтерами. Волонтеры, в свою очередь, получили неоценимый опыт общения с людьми 
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с ограниченными возможностями, который, несомненно, пригодится им в будущей 

профессии. 

Фото - Елена Белова 

Четверг, 31 Декабрь 2015 10:17 

ЗабТВ 
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Экоцентр «Даурия» Натальи Коваленок признан иностранным агентом 

Охрану природы в Забайкалье ставят под запрет. Иначе как понимать тот факт, что 

экологический центр "Даурия" признали иностранным агентом. Последние 9 лет 

организацией руководит доцент ЗабГУ Наталья Коваленок. Центр занимается 

экологическим образованием, охраной уникальной природы нашего края. За что 

уважаемый эколог получил статус врага, в расскажем в нашем сюжете. 

Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Такая 

информация об экологическом центре «Даурия» появилась на портале министерства 

юстиции 30 декабря. Присвоению статуса предшествовала прокурорская проверка. 

Наталья Коваленок, директор экологического центра «Даурия»: 

"Я не признаю то, что в деятельности организации существует признаки иностранного 

агента. Я с этим не согласна, с этим не согласны учредители организации". 

Экологический центр забайкальцы хорошо знают. "Даурия" была первой, а долгое время и 

единственной экологической организацией, созданной еще в 1996 году. На ее счету 

десятки экологических проектов - от уборки мусора на берегу Кенона, защиты реки 

Аргунь, до создания музея кедра и проведения кедрового фестиваля. 

В конце 90-х, в начале 2000-х общественники из "Даурии" помогали и другим НКО встать 

на ноги. И вдруг – стали иностранным агентом. Поводом послужило получение денег от 

российской фирмы «Полюс золото», которые, однако, перечислили через британский 

фонд.  

«Полюс золото» поддерживал студенческие инициативы, на их деньги в Чите провели 

игру по ориентированию, возвели спортивные городки. «Даурия» являлась 

администратором. Через нее проводились платежи, закупка оборудования. 

Наталья Коваленок, директор экологического центра «Даурия: 

"ЗабГУ – территория здоровья. Парни приобрели штанги различной высоты и размера, для 

занятий workoutstreet. Сейчас кто угодно может там позаниматься".  

Другим поводом для присвоения статуса «иностранного агента» стало ведение 

политической деятельности. Такой признано проведение горячих линий для избирателей 

при сотрудничестве с избирательной комиссией Забайкальского края. 

Наталья Коваленок, директор экологического центра «Даурия»:  

"С 2008 года, мы каждый год проводим. Те кто с этим сталкивался, знает что это такое. Ну 

кому еще избиратели могут выплеснуть свое недовольство? Все вопросы и претензии, 

который были, направлялись в ЦИК и УИК Забайкальского края". 

Именно в «Даурии» придумали конкурс проектов «Социальная звезда», идею 

гражданского форума «Забайкальцы-Забайкалью. Как объясняют забайкальские 

правозащитники, со статусом «иностранного агента» работать будет почти невозможно. 

Анастасия Коптеева, директор Забайкальского правозащитного центра: 

"Организации придется маркировать всю продукцию, которую она выпускает. Например 

на обычном пресс-релизе должна быть пометка «иностранный агент». Финансовая 

отчетность увеличивается в разы, отчитываться иностранному агенту придется раз в 

квартал". 

ВЗК: Сейчас в России более 100 организации признаны «иностранным агентами». В плане 

проверок управления минюста по Забайкальскому краю на 2016 год еще 70 организаций. 

Ирина Трофимова, Николай Шунков 

06.01.2016 
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http://news.chita.ru/81606/ 

Мисс Чита — 2015 отправила заявку на конкурс «Мисс Россия 2016» 

Мисс Чита — 2015 Ксения Ванчурина отправила заявку на конкурс «Мисс Россия 

2016», кастинг проходит в онлайн-режиме на сайте Woman.ru,сообщается 22 декабря 

на странице девушки «ВКонтакте». 

Студентка факультета экономики и управления ЗабГУ, 21-летняя Ксения Ванчурина в 

мае 2015 года стала победительницей конкурса «Мисс Чита — 2015». На своей 

странице «ВКонтакте» девушка просит читинцев проголосовать за неѐ в онлайн-кастинге 

на конкурс «Мисс Россия 2016». 

24 декабря 2015, 11:19 

http://news.chita.ru/81616/ 

Один день остался до окончания акции по сбору подарков для дома престарелых в 

Атамановке 

Ежегодная акция по сбору подарков к Новому году для бабушек и дедушек,проживающих 

в доме-интернате для инвалидов и престарелых, закончится 25 декабря, сообщается 

24 декабря на странице забайкальского отделения Союза добровольцев 

России «ВКонтакте». 

До 2014 года подобная акция трижды проводилась под названием «Старость в 

радость».Идея принадлежала выпускнице факультета социальных наук, психологии 

и педагогики,магистранту психолого-педагогического факультета ЗабГУ Галине 

Авдейчик и еѐ друзьям — выпускникам медицинской академии и института 

железнодорожного транспорта. 

«Приближается Новый год и по доброй традиции мы объявили старт предновогодней 

акции,направленной на простое человеческое внимание пожилым людям, доживающим 

свою жизнь в домах престарелых и интернатах. Бабушки и дедушки живут одними 

воспоминаниями о прошлом. А у нас есть возможность подарить им радость в 

настоящем. Всѐ, что нужно, это приобрести что-то для бабушки или дедушки, хорошо 

запечатать в пакет, подписать и оставить в одном из пунктов приѐма или позвонить по 

телефону: 8-914-146-84-50 (Ольга)», — говорится в сообщении. 

Задать дополнительные вопросы можно также по телефонам: 8-914-146-84-50 или 8-924-

273-68-37. 

Пункты приѐма: 

1. ТРЦ «Караван», 4-й этаж, офис 418, Учебный Центр «Гранд», с 9.00 до 18.00, кроме 

выходных; 

2. ТРЦ «Караван», 3-й этаж, отдел Fashionpoint, с 18.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 

19.00; 

3. Ленина, 17, юридическая фирма «Эгида», 1 этаж, отдельный вход. 

24 декабря 2015, 13:21 

http://news.chita.ru/81748/ 

Губернатор края предложил ЗабГУ готовить специалистов 

для«Роснефти» и «Газпрома» 

Вопрос целевой подготовки специалистов 
для «Роснефти», «Газпрома» и«Росатома» необходимо проработать властям региона и 

Забайкальского государственного университета, сообщил губернатор края Константин 

Ильковский в ежегодном послании заксобранию. 

Он отметил, что сегодня большой популярностью в регионе пользуются знающие 

китайский язык специалисты. Поэтому на базе ЗабГУ необходимо готовить студентов 

технических специальностей,знающих китайский язык. В рамках этого проекта 

губернатор и предложил проработать вопрос об их целевой подготовке для крупнейших 

российских компаний.28 декабря 2015, 12:34 
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Забайкальский госуниверситет откроет семь новых магистратур в 2016 году 

Забайкальский госуниверситет получил лицензии на право подготовки по новым 

образовательным предметам магистратуры, которые откроются на факультете экономики 

и управления, филологии и массовых коммуникаций,юридическом и социальном 

факультетах, сообщили ИА «Чита.Ру» 25 декабря в пресс-службе вуза. 

«В декабре ЗабГУ получил лицензии на право осуществления подготовки по новым 

образовательным программам магистратуры: экономика, финансы и 

кредит, международные отношения, реклама и связи с 

общественностью, журналистика, туризм и лингвистика. Обучение по магистерским 

программам сочетает лекционные и семинарские занятия с творческой индивидуальной 

работой каждого магистранта под руководством специалистов. Степень магистра 

обеспечивает дополнительные возможности карьерного роста. Например, выпускники 

могут занимать руководящие должности на предприятиях. Магистратура необходима 

для того, чтобы в дальнейшем человек мог преподавать в вузе, или заняться научной 

работой», — говорится в сообщении. 

Срок обучения в магистратуре — два года. Вступительный экзамен в магистратуру 

рассчитан в том числе и на абитуриентов с другого направления, поэтому будет под силу 

практически каждому. 

28 декабря 2015, 13:40 

http://news.chita.ru/81986/ 

Три команды из Забайкалья отправятся на Сочинский фестиваль КВН 

Три забайкальские команды 11 января отправятся на 27-й международный Сочинский 

фестиваль КВН, предварительно выступив перед читинцами,сообщается 7 января в группе 

Сборной Забайкальского края по КВН в соцсети«ВКонтакте». 

На фестиваль отправятся: чемпион телевизионной Первой лиги КВН — Сборная 

Забайкальского края,победитель региональной Забайкальской лиги — 

команда «Буревестник из Могойтуя», а также Сборная ЗабГУ «Мальчишник». 

Любители юмора смогут бесплатно посмотреть сочинские выступления команд 10 января 

в 17.00 в«Мегаполисе Спорт» (заходить со служебного входа). 

07 января 2016, 18:17 

http://news.chita.ru/81987/ 

Минюст признал забайкальскую экологическую 

организацию«Даурия» иностранным агентом 

Министерство юстиции России в конце декабря 2015 года включило забайкальский 

общественный экологический центр «Даурия» в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента,сообщается на сайте 

ведомства. 

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, установлен в ходе проведения прокуратурой 

Забайкальского края проверки», — говорится в сообщении. 

Руководитель экоцентра, доцент ЗабГУ Наталья Ковалѐнок, которая руководит 

организацией уже 9 лет, комментируя решение Минюста интернет-

каналу «ЗабТВ», заявила, что не признаѐт в деятельности организации наличия признаков 

иностранного агента: «Я с этим не согласна, с этим не согласны учредители организации». 

По информации канала, «Даурия» была первой экологической организацией, созданной 

ещѐ в 1996 году. На еѐ счету десятки экологических проектов — от уборки мусора 

на берегу Кенона, защиты реки Аргунь, до создания Музея кедра и проведения Кедрового 

фестиваля. В конце 90-х и в начале 2000-х общественники из «Даурии» помогали 

и другим некоммерческим организациям встать на ноги.Поводом для включения в реестр 

иностранных агентов послужило получение денег от российской фирмы «Полюс 

золото», которые были перечислены через британский фонд. Компания поддерживала 
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студенческие инициативы, на их деньги в Чите провели игру по ориентированию, возвели 

спортивные городки. «Даурия» являлась администратором. Через неѐ проводились 

платежи, закупка оборудования. 

Другим поводом для присвоения статуса иностранного агента стало ведение 

политической деятельности. Такой признано проведение горячих линий для избирателей 

при сотрудничестве с избирательной комиссией Забайкальского края. Именно 

в «Даурии» придумали конкурс проектов«Социальная звезда», идею гражданского 

форума «Забайкальцы — Забайкалью». Как объясняют правозащитники, со статусом 

иностранного агента работать будет почти невозможно. 

07 января 2016, 19:52 

http://news.chita.ru/81998/ 

Сокращение абитуриентов из-за демографического кризиса прогнозируют в ЗабГУ в 

2016 году 

Прогнозируемое количество абитуриентов, поступающих в ЗабГУ в 2016 году,может быть 

меньше, чем в прошлом году из-за демографического кризиса, что отразится на 

подготовке педагогических кадров в регионе, сообщили ИА«Чита.Ру» 8 января в пресс-

службе университета со ссылкой на проректора по учебной работе Светлану Старостину. 

«На данный момент есть несколько проблем, связанных с развитием педагогического 

образования.Первая проблема – мотивация – связана с низким конкурсом на 

педагогические направления подготовки среди абитуриентов. Низкий конкурс стал 

следствием демографического кризиса в стране.К примеру, в 2015 году выпускников 

в крае было 6 800 человек, а уже в 2016 ожидается на тысячу меньше», — рассказала 

Старостина. 

Вторая проблема, по мнению проректора в том, что многие из них уедут в другие 

города, поступят в другие учебные заведения и не на педагогические 

специальности. Статистика также констатирует низкий интерес к профессии учителя. 

Условно проблемы в подготовке кадров можно разделить на три группы: низкая 

мотивация будущих студентов к поступлению на педагогические направления 

подготовки; несоответствие образовательных стандартов высшего образования 

профессиональным стандартам; невысокие результаты трудоустройства выпускников 

педагогических направлений подготовки. 

08 января 2016, 16:59 

http://news.chita.ru/82042/ 

Читинка поднялась на 12-е место из 132 в онлайн-кастинге на конкурс «Мисс Россия 

2016» 

Победительница конкурса «Мисс Чита -2015» Ксения Ванчурина, единственная девушка 

из Забайкальского края, кто участвует в голосовании на конкурс«Мисс Россия 

2016», поднялась на 12-ю строчку, сообщается 11 января на площадке конкурса на сайте 

Woman.ru. 

«Люблю познавать новое. Считаю, что нет ничего невозможного», — написала о себе 

Ксения Ванчурина. 

Девушка родилась 21 марта 1994 года, параметры фигуры: 91-62-92 сантиметров, рост 

174 сантиметра. На момент выхода публикации, Ксения Ванчурина собрала 884 голоса. 

Кастинг проходит до 19 февраля, голосовать можно каждый день. По словам 

Ванчуриной, по итогам на конкурс «Мисс Россия – 2016» пройдут три девушки, у которых 

будет наибольшее количество голосов. 

Студентка факультета экономики и управления ЗабГУ Ксения Ванчурина в мае 

2015 года стала победительницей конкурса «Мисс Чита — 2015». На своей 

странице«ВКонтакте» девушка просит читинцев проголосовать за неѐ в онлайн-кастинге 

на конкурс «Мисс Россия 2016». 

11 января 2016, 12:16 
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 Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=134806 

ЗабГУ откроет новые специальности магистратуры в 2016 году 

В 2016 году выпускники вузов, имеющие диплом бакалавра или специалиста смогут 

получить дополнительно или продолжить образование на базе ЗабГУ в магистратуре по 

семи новым направлениям.  

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ.  

«В декабре ЗабГУ получил лицензии на право осуществления подготовки по новым 

образовательным программам магистратуры, которые откроются на факультете 

экономики и управления, факультете филологии и массовых коммуникаций, юридическом 

и социальном факультетах», - рассказали в пресс-службе.  

Отметим, срок обучения в магистратуре составляет два года. Программы рассчитаны на 

всех выпускников, имеющих диплом бакалавра, по специальности экономика, финансы и 

кредит, международные отношения, реклама и связи с общественностью, журналистика, 

туризм, лингвистика.  

«Вступительный экзамен в магистратуру предполагает, что абитуриенты могут быть с 

другого направления, поэтому он будет под силу практически каждому», - добавили в 

пресс-службе. 

16:04 - 24 Дек, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135067 

Юрий Кон: Я пытаюсь пропагандировать Забайкальский край 

Депутат Заксобрания Забайкальского края, декан ЗабГУ Юрий Кон заявил о том, что 

старается вести пропаганду среди школьников и студентов, чтобы те не стремились 

уезжать из региона. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Мы сейчас проводим массу мероприятий, на которых задаем один вопрос: «Зачем 

уезжать из Забайкальского края?» Нужно пропагандировать среди школьников и 

студентов, что Забайкалье – наша малая Родина, поэтому и жить, и работать нужно здесь, 

стараться, чтобы край был самодостаточным. Для этого все есть, но нужны кадры. Ведь 

если все будут уезжать, то кто останется? Я пытаюсь пропагандировать Забайкальский 

край, а для этого нужны условия. Мы должны конкретно сказать, что мы создали для 

предпринимателей, выпускников вузов, чтобы они остались здесь, и это должно быть 

закреплено законом», - процитировали в пресс-службе слова Юрия Кона. 

22:01 - 06 Янв, 2016 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135083 

Проректор ЗабГУ: В 2016 году выпускников в Забайкалье будет на тысячу меньше, 

чем в 2015 

Проректор по учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина заявила о том, что в 2016 году 

выпускников в Забайкалье ожидается на тысячу меньше, чем в 2015, что связано с 

демографическим кризисом в России 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«Первая проблема – мотивация – связана с низким конкурсом на педагогические 

направления подготовки среди абитуриентов. Низкий конкурс стал следствием 

демографического кризиса в стране. К примеру, в 2015 году выпускников в крае было 

6800 человек, а уже в 2016 ожидается на тысячу меньше. Во-вторых, многие из них уедут 

в другие города, поступят в другие учебные заведения и не на педагогические 

специальности. Еще и статистика констатирует низкий интерес к профессии учителя», – 

процитировали в пресс-службе слова Светланы Старостиной. 

13:01 - 08 Янв, 2016 г 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135087 

Проректор ЗабГУ: Проблема нехватки педагогов остро стоит в Забайкалье 

Проректор по учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина заявила о том, что в 

Забайкальском крае остро стоит проблема нехватки педагогических кадров 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«В нашем крае особенно остро стоит проблема нехватки педагогических кадров. ЗабГУ 

решает этот вопрос за счет увеличения целевого приема по педагогическим направлениям 

подготовки, в первую очередь по заочной форме обучения - до 90% бюджетных мест, 

внедрения дистанционных образовательных технологий, прохождения студентами 

практики в образовательных организациях, с которыми заключен договор о целевом 

обучении. Эти меры дадут возможность не только выпускникам школ, но и учителям из 

дальних районов Забайкальского края получить высшее образование», - процитировали в 

пресс-службе слова Светланы Старостиной. 

16:01 - 08 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135090 

Светлана Старостина: Стипендии ЗабГУ – одни из самых высоких в Сибири 

Проректор по учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина заявила о том, что стипендии в 

Забайкальском государственном университете – одни из самых высоких в Сибири 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

По информации пресс-службы, Светлана Старостина отметила, что показ значимости 

профессии учителя в современном мире – одно из направлений повышения мотивации 

выпускников общеобразовательных школ к поступлению на педагогические направления 

подготовки, а продолжать поддерживать эту мотивацию будет ЗабГУ, создавая условия, 

способствующие становлению современного учителя, владеющего не только предметом, 

но и инновационными образовательными технологиями. 

«К слову говоря, материальному обеспечению будущих учителей вуз способствует: 

стипендии в ЗабГУ - одни из самых высоких в Сибири», - процитировали в пресс-службе 

слова проректора. 

20:34 - 08 Янв, 2016 г 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135091 

Минюст признал экоцентр в Забайкалье иностранным агентом 

Министерство юстиций России в конце декабря 2015 года включило забайкальский 

общественный экологический центр «Даурия» в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента 

Об этом сообщается на сайте «Байкал Daily». 

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, установлен в ходе проведения прокуратурой 

Забайкальского края проверки», — говорится на сайте.  

По информации сайта, руководитель экоцентра, доцент ЗабГУ Наталья Коваленок, 

которая руководит организацией 9 лет, комментируя решение Минюста, заявила, что не 

признает в деятельности организации наличия признаков иностранного агента. 

«Даурия» была первой экологической организацией, созданной еще в 1996 году. На еѐ 

счету десятки экологических проектов — от уборки мусора на берегу Кенона, защиты 

реки Аргунь, до создания Музея кедра и проведения Кедрового фестиваля. В конце 90-х и 

в начале 2000-х общественники из «Даурии» помогали и другим некоммерческим 

организациям встать на ноги. Поводом для включения в реестр иностранных агентов 

послужило получение денег от российской фирмы «Полюс золото», которые были 

перечислены через британский фонд. Компания поддерживала студенческие инициативы, 

на их деньги в Чите провели игру по ориентированию, возвели спортивные городки. 

«Даурия» являлась администратором. Через нее проводились платежи, закупка 

оборудования». – говорится на сайте. 

22:23 - 08 Янв, 2016 г. 
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http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135114 

Программы ЗабГУ аккредитованы Ассоциацией инженерного образования России 

Две инженерные программы: «Горное дело» и «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» Забайкальского государственного университета получили профессионально-

общественную аккредитацию Ассоциации инженерного образования России на 5 лет 

Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

«Список образовательных программ, успешно прошедших профессионально-

общественную аккредитацию АИОР, публикуется в российских и зарубежных средствах 

массовой информации, сообщается в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, вносится в реестр аккредитованных программ АИОР и общеевропейский 

регистр аккредитованных инженерных программ Европейской сети по аккредитации в 

области инженерного образования ENAEE», - рассказали в пресс-службе. 

По информации пресс-службы, выпускники программ, аккредитованных АИОР, имеют 

возможность в будущем пройти сертификацию инженерных квалификаций и 

претендовать на включение в регистр профессиональных инженеров национального, 

международного уровня, на получение профессионального звания EUR ING 

«Европейский инженер». 

20:35 - 10 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135117 

Спортфак ЗабГУ готовит детсады Забайкалья к сдаче норм ГТО 

Заведующая кафедрой теоретических основ физического воспитания ЗабГУ Елена 

Овчинникова заявила о том, что факультет физической культуры и спорта в 2015 году 

стартовал проект по подготовке воспитанников детсадов края к сдаче норм ГТО 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«В этом году у нас стартовал проект физкультурно-оздоровительной деятельности «Учись 

прыгать, бегать и метать!» Это подготовка к сдаче нормативов I ступени ГТО. В отличие 

от предыдущего комплекса сдачи нормативов ГТО, первая ступень сейчас начинается в 

возрасте 6-8 лет. Мы со студентами вышли в детский сад №33 и провели сдачу 

нормативов среди воспитанников. То есть без подготовки провели тестирование, чтобы 

выявить, насколько развиты физически дети и могут ли они сдать эти нормативы», - 

процитировали в пресс-службе слова Елены Овчинниковой. 

07:35 - 11 Янв, 2016 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=135119 

Декан ЗабГУ: Студенты спортфака занимаются еще и наукой 

Декан факультета физической культуры и спорта ЗабГУ Виталий Герберт заявил, что 

студенты факультета занимаются не только спортом, но и наукой 

Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского государственного университета. 

«На факультете студенты занимаются не только спортом, но и наукой. С этого года у нас 

заработало научное студенческое объединение «Эрудит». Также мы принимаем участие в 

ежегодной научно-практической конференции «Физическая культура и спорт – основы 

здоровой нации», посвященной 95-летию первого декана нашего факультета. Кроме того, 

ежегодно проходит студенческая научно-практическая конференция», - процитировали в 

пресс-службе слова декана. 

08:23 - 11 Янв, 2016 г. 

 Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/82524/professor_zabgu_sceny_nasiliya_v_smi_delayut_agressiyu_norm

oj_v_obcshestve/ 

Профессор ЗабГУ: Сцены насилия в СМИ делают агрессию нормой в обществе 

На протяжении нескольких лет Государственная дума активно обсуждает и спорит над 

необходимостью поправок в закон о СМИ, которые запретят показ «трупов людей, сцен 

убийства, нанесения побоев...» и многое другое. Однако, есть предположение, что 

подобный натурализм в СМИ способствует потере чувствительности у аудитории и 
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активно меняет мораль, делая агрессию нормой жизни. Своим мнением о необходимости 

такого введения с «Забмедиа» поделилась профессор ЗабГУ Ирина Ерофеева. 

- Эти поправки уже несколько лет активно обсуждаются. В психологии журналистики 

экспериментально доказано, что натурализм, картинки насилия способствуют потере 

чувствительности, растормаживанию психики, ослаблению сдерживающих реакций и, 

наконец, имитативным преступлениям (преступлениям-копиям). Подобная информация 

активно меняет мораль и образ реальности человека: агрессия с течением времени 

воспринимается как социально желательная, изменяется стратегия оценки агрессивного 

поведения, формируется иная система ценностей, когда кровь – не более чем 

«клюквенный сок», - считает Ерофеева. 

По мнению профессора, в предлагаемых поправках никто не посягает на объективность 

СМИ, на констатацию фактов. Речь идет лишь о том, что нельзя будет смаковать детали и 

подробности сцен насилия, устраивать «пляску на костях», пугать нормальную аудиторию 

крупными планами изуверств и мертвых тел, а также подогревать маниакальные страсти 

неадекватных потребителей. 

- Ввести поправки надо было давно, абстрактная фраза в Законе о СМИ о запрете культа 

насилия и жестокости проблему не решала. Слишком большой соблазн у авторов 

материалов минимальными усилиями, с помощью откровенных картинок, привлечь 

непроизвольное внимание аудитории, только вот при этом невозможно заработать ни 

положительный имидж СМИ, ни достойную репутацию журналиста, - сказала профессор. 

13:18, 3 января 

http://zabmedia.ru/news/82563/zabajkalskij_ekocentr_dauriya_priznali_inostrannym_agentom/ 

Забайкальский экоцентр «Даурия» признали иностранным агентом 

Старейший в Забайкальском крае экологический центр «Даурия», руководителем 

которого является доцент ЗабГУ Наталья Коваленок, включен в реестр организаций, 

выполняющих функции иностранного агента. Такая информация появилась на портале 

министерства юстиции 30 декабря 2015 года. Присвоению статуса предшествовала 

прокурорская проверка, сообщает забайкальский телеканал ЗабТВ. 

- Я не признаю то, что в деятельности организации существует признаки иностранного 

агента. Я с этим не согласна, с этим не согласны учредители организации, - 

прокомментировала ситуацию Наталья Коваленок. 

Напомним, «Даурия» была первой, а долгое время и единственной экологической 

организацией, созданной еще в 1996 году. На ее счету десятки экологических проектов - 

от уборки мусора на берегу Кенона, защиты реки Аргунь, до создания музея кедра и 

проведения кедрового фестиваля. 

- В конце 90-х годов, в начале 2000-х общественники из «Даурии» помогали и другим 

НКО встать на ноги. И вдруг – стали иностранным агентом. Поводом послужило 

получение денег от российской фирмы «Полюс золото», которые, однако, перечислили 

через британский фонд, - утверждает ЗабТВ. 

«Полюс золото» поддерживал студенческие инициативы, на их деньги в Чите провели 

игру по ориентированию, возвели спортивные городки. «Даурия» являлась 

администратором. Через нее проводились платежи, закупка оборудования. 

- ЗабГУ – территория здоровья. Парни приобрели штанги различной высоты и размера, 

для занятий workoutstreet. Сейчас кто угодно может там позаниматься, - пояснила 

 Коваленок. 

Другим поводом для присвоения статуса «иностранного агента», по сведениям 

телеканала, стало ведение политической деятельности. Такой признано проведение 

горячих линий для избирателей при сотрудничестве с избирательной комиссией 

Забайкальского края. 

- С 2008 года, мы каждый год проводим. Те, кто с этим сталкивался, знает что это такое. 

Ну кому еще избиратели могут выплеснуть свое недовольство? Все вопросы и претензии, 
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который были, направлялись в ЦИК и УИК Забайкальского края, - утверждает Наталья 

Коваленок. 

Именно в «Даурии» придумали конкурс проектов «Социальная звезда», идею 

гражданского форума «Забайкальцы-Забайкалью». Как объясняют забайкальские 

правозащитники, со статусом «иностранного агента» работать будет почти невозможно. 

- Организации придется маркировать всю продукцию, которую она выпускает. Например 

на обычном пресс-релизе должна быть пометка «иностранный агент». Финансовая 

отчетность увеличивается в разы, отчитываться иностранному агенту придется раз в 

квартал, - отметила  директор Забайкальского правозащитного центра Анастасия 

Коптеева. 

Сейчас в России более 100 организации признаны «иностранным агентами». В плане 

проверок управления минюста по Забайкальскому краю на 2016 год еще 70 организаций, 

говорится в сюжете. 

18:25, 7 января 

http://zabmedia.ru/news/82567/zabgu_v_zabajkale_osobenno_ostro_ne_hvataet_pedagogov/ 

ЗабГУ: В Забайкалье особенно остро не хватает педагогов 

В Забайкальском крае особенно остро стоит проблема нехватки педагогических кадров. 

Развитию педагогического образования в регионе мешают три фактора: низкая мотивация 

будущих студентов к поступлению на педагогические специальности; несоответствие 

образовательных стандартов высшего образования профессиональным стандартам; 

невысокие результаты трудоустройства выпускников-педагогов, сообщили «Забмедиа» в 

пресс-службе ЗабГУ. 

- Первая проблема – мотивация – связана с низким конкурсом на педагогические 

направления подготовки среди абитуриентов. Низкий конкурс стал следствием 

демографического кризиса в стране. К примеру, в 2015 году выпускников в крае было 

6800 человек, а уже в 2016 ожидается на тысячу меньше. Во-вторых, многие из них уедут 

в другие города, поступят в другие учебные заведения и не на педагогические 

специальности. Еще и статистика констатирует низкий интерес к профессии учителя, – 

пояснила проректор по учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина. 

Она считает, что одним из способов повышения мотивации выпускников школ к 

поступлению на педагогические специальности является показ значимости профессии 

учителя. В ЗабГУ намерены поддерживать эту мотивацию, создавая условия, 

способствующие становлению современного учителя, владеющего не только предметом, 

но и инновационными образовательными технологиями. 

- Курс на практико-ориентированные результаты обучения позволит не только установить 

соответствие требованиям профессиональных стандартов, но и будет способствовать 

сокращению продолжительности адаптационного периода выпускников во время работы в 

школе, - отметила Старостина по второй проблеме. 

В ЗабГУ также решают вопрос обеспечения края педагогическими кадрами за счет 

создания условий для получения высшего образования учителями, которые уже работают 

в районных школах. Достигается это с помощью увеличения целевого приема по заочной 

форме обучения, внедрения дистанционных образовательных технологий и прохождения 

студентами практики в образовательных организациях, с которыми заключен договор о 

целевом обучении. 

18:00, 8 января 

Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/185606/ 

Медали «За укрепление дружбы народов» вручены двум профессорам ЗабГУ 

Два профессора Забайкальского государственного университета – Татьяна Викторовна 

Воронченко и Михаил Васильевич Константинов постановлением Законодательного 

Собрания региона награждены медалями Забайкальского края«За укрепление дружбы 

народов». 

http://zabmedia.ru/news/82567/zabgu_v_zabajkale_osobenno_ostro_ne_hvataet_pedagogov/
http://vesti-chita.ru/news/185606/


  

Награждение состоялось 21 декабря во время торжественного собрания, посвященного 15-

летию образования Ассамблеи народов Забайкалья. С момента основания в 2000 году этой 

общественной организации ее деятельность была направлена на гармонизацию 

межэтнических отношений, укрепление дружбы и сотрудничества всех народов, живущих 

в нашем крае. 

 Доктор исторических наук Михаил Константинов стоял у истоков создания Ассамблеи 

народов Забайкалья, был ее руководителем. Доктор филологических наук Татьяна 

Воронченко является ее сопредседателем. 

 Медалью «За укрепление дружбы народов» награждают за плодотворную деятельность 

по сближению и взаимообогащению культур народов тех, кто внес большой личный вклад 

в укрепление дружбы и сотрудничества народов, населяющих Забайкальский край, 

получил широкую общественную известность и признательность. 

25 декабря 2015, 11:47 

http://vesti-chita.ru/news/185691/ 

Ветеран прокуратуры Забайкальского края представлена к награждению знаком 

отличия «За верность закону» 1 степени 

Жизнь каждого из ветеранов заслушивает пристального внимания. Отдав служению 

закону более четверти века, уйдя на заслуженный отдых, они остаются верны своему 

назначению, работая в других структурах. Так Богдан Лия Павловна, проработав 

в органах прокуратуры 26 лет, после выхода на пенсию, больше 15 лет передает свой 

практический опыт и знания молодежи, занимаясь преподавательской деятельностью 

в Забайкальском государственном университете. 

Как рассказали «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, Лия 

Павловна трудовую деятельность начала в 1957 году в комсомольской организации: 

сначала работала заведующей отделом учета и статистики, а затем была избрана вторым 

секретарем Тунгиро-Олекминского райкома ВЛКСМ. Долгое время занималась 

воспитательной работой: старшей пионервожатой в школе, воспитателем в детском саду, 

учителем истории в школе, секретарем парткома воинской части. 

 В органы прокуратуры Читинской области Богдан Лия Павловна пришла в 1970 году 

и работала в  должностях помощника прокурора Приаргунского района, прокурора г. 

Борзи, заместителя Борзинскогомежрайпрокурора, помощника прокурора Читинской 

области по надзору за следствием, дознанием в органах КГБ и старшего помощника 

прокурора Центрального района г. Читы. 

 За время работы зарекомендовала себя квалифицированным, добросовестным, 

принципиальным прокурорским работником, грамотным специалистом. 

 Занимая должность помощника прокурора районной прокуратуры, выполняла 

обязанности по осуществлению надзора за законностью рассмотрения в суде уголовных 

и гражданских дел, за исполнением законов о несовершеннолетних. Квалифицированно 

поддерживала государственное обвинение по уголовным делам, контролировала 

и осуществляла своевременное обжалование незаконных судебных решений. 

 В судебных заседаниях при рассмотрении уголовных и гражданских дел проявляла 

активность в исследовании обстоятельств, имеющих значение для дела, принимала меры 

к устранению нарушений законов, защищала права и интересы граждан, общества 

и государства. 

Обеспечивала действенный надзор за исполнением законодательства 

о несовершеннолетних: качественно и в срок проводила проверки, принимала меры 

прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений закона. 

Значительное внимание уделяла взаимодействию с государственными и общественными 

организациями, профилактике правонарушений среди подростков. 

  

http://vesti-chita.ru/news/185691/


Пользовалась авторитетом и уважением в коллективе прокуратуры, среди сотрудников 

правоохранительных органов, судей, населения. Свой практический опыт, знания умело 

передавала молодым специалистам. 

 Из органов прокуратуры Богдан Л. П. уволена по собственному желанию в связи 

с уходом на пенсию за выслугу лет. С 1999 года работает преподавателем на юридическом 

факультете Забайкальского государственного университета. В течение 5 лет являлась 

членом квалификационной комиссии Читинской областной коллегии адвокатов. 

 После выхода на пенсию стала активным членом ветеранской организации, принимает 

участие в работе по воспитанию кадров, участвует в работе аттестационной комиссии. 

 За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялась прокурором 

области. В 2008 году награждена медалью «Ветеран прокуратуры», в 2011 году 

медалью «290 лет прокуратуре России». 

 За продолжительную, безупречную службу и в связи с празднованием 294 годовщины 

образования прокуратуры России Богдан Лия Павловна представлена к награждению 

знаком отличия «За верность закону» Iстепени. 

29 декабря 2015, 14:24 

 

«Читинское обозрение» № 2 от 13 января 2016 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Реклама, реклама и ещѐ раз реклама…» 

Материал о типичных ошибках в рекламе 

Автор – Анастасия Иванова 

 

«Аргументы и факты. Чита» № 2 от 13 – 19 января 2016 года 

Заметка «Книга, прощай?» 

Материал о подведении итогов Года литературы в Забайкалье на литературном вечере в 

Доме офицеров, среди организаторов которого был ЗабГУ 

Автор – Светлана Лазарева 

 

«Эффект» № 3 от 13 января 2016 года 

Заметка «Проректор ЗабГУ: проблема нехватки педагогов остро стоит в Забайкалье» 

Материал о докладе Светланы Старостиной, проректора ЗабГУ о проблемах нехватки 

педагогических кадров в крае. 

 

Интервью «Юрий Кон: «Куда тебя закинула жизнь, там и нужно искать своѐ»» 

Интервью декана строительства и экологии ЗабГУ 

Автор – Алѐна Линейцева 

 

«Читинское обозрение» № 1 от 1 января 2016 года 

Подборка материалов «Наши люди» 

Заметка «Андрей Бабожен: песня с запевом» 

Материал о достижениях забайкальского поэта Андрея Бабожена, выпускника ЗабГУ 

 

Заметка «Наталья Сорокина: докторская началась с анекдота» 

Материал о достижениях доктора педагогических наук, доцента ЗабГУ, изучающего 

национальные стереотипы 

 

«Эффект» № 1-2 от 1 января 2016 года 

Заметка «Откройте для себя книгу» 

Материал о подведении итогов Года литературы в Забайкалье на литературном вечере в 

Доме офицеров, среди организаторов которого был ЗабГУ 

Автор – Елена Юсупова 



 

«Читинское обозрение» № 52 от 30 декабря 2015 года 

Совместный проект «ЧО» и кафедры русского языка и методики его преподавания ЗабГУ 

Заметка «Говорят про Новый год…» 

Материал о типичных ошибках при перечислении атрибутов новогодней тематики 

Автор – Елена Филинкова 

 

Материал о подведении итогов Года литературы в Забайкалье на литературном вечере в 

Доме офицеров, среди организаторов которого был ЗабГУ 

Автор – Дарья Павлова 

 

 

 

 

 

 


