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ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8954641 

 

Студенты ЗабГУ представили свои доклады на XIII Генеральной ассамблее 

молодежных советов в Монголии 

 

Общение без границ. В Монголии прошла XIII Генеральная ассамблея молодежных 

советов с участием стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки. О чем 

говорили на форуме, что посоветовал участникам президент Монголии и кто представил 

Забайкальский край, смотрите в сюжете. 

 

13-й международный молодежный форум под названием "Единая Азия" собрал рекордное 

число стран-участниц. Более 600 человек из 27 государств приехали в Улан-Батор. Одна 

из самых больших делегаций из Российской Федерации.  

 

Интерес к форуму был огромным не только в Азии. Своих делегатов отправили даже 

Объединенные Арабские эмираты, Нигерия, США и некоторые европейские страны. Не 

удивительно, ведь именно на востоке уже сейчас формируются крупнейшие 

экономические и политические центры. А в скором времени эти участники - молодые 

экономисты, политики, бизнесмены, ученые, и будут определять будущее региона. 

 

Открытие форума состоялось в Великом Государственном Хурале Монголии. С 

приветственным словом выступил президент страны Цахиагийн Элбэгдорж и даже дал 

полезный совет молодежи.  

 

Цахиагийн Элбэгдорж, президент Монголии: "Продумывайте на пять шагов вперед свои 

действия в жизни. Если возникают какие-то проблемы, не падайте духом. Стремитесь к 

своей цели. Идите до конца". 

 

В программу форума вошли круглые столы, конференции. На них обсуждали проблемы 

молодежи. Их много, и в целом они характерны для любой страны: как сберечь здоровье, 

открыть свой бизнес, получить хорошее образование или куда пойти работать? 

 

Б. Бэлгутэй, директор молодежного центра занятости: "Рабочих мест итак мало. 

Работодателю чаще всего нужен работник с опытом. А что делать молодому специалисту 

после института? Это проблема. Ее как-то надо решать всем нам". 

 

Еще один общий вопрос, который затронули почти на всех площадках, - загрязнение 

окружающей среды. Даже для Монголии, где природа и человек много веков уживались 

без последствий, проблемы экологии в 21 веке выходят на первый план. 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8954641


 

А. Монхбат, руководитель молодежного совета Монголии: "У нас говорят, что Монголия - 

это страна девяти озер, то есть крупных источников пресной воды, которые, кстати, 

питают и другие страны. Природа и вода - самое большое богатство. И многие люди не 

ценят, уничтожают все вокруг. Мы все должны сохранить природу". 

 

Хоть форум по счету 13, но в Монголии он прошел впервые. Поэтому для гостей была 

подготовлена большая культурная программа. От знакомства со страной вечно синего 

неба многие остались под большим впечатлением. Среди них и 14 студентов из ЗабГУ. 

Ребята в будущем станут специалистами по межкультурной коммуникации. Помимо 

английского они еще изучают монгольский язык. Среди всех стран-участниц монгольская 

сторона пригласила наибольшее число гостей именно из России. А уже в российской 

делегации самое большое представительство было у Забайкальского края.  

 

Бадма Ирдынеева, студентка ЗабГУ: "Наша делегация была самая большая, и мы поехали 

за счет Монгольского союза молодежи. Мы были очень приятно удивлены, что нас 

пригласили, ведь мы еще студенты". 

 

Корнейчук Екатерина, студентка ЗабГУ: "И знания, и языковая подготовка, нам удалось 

пообщаться с людьми из разных стран - это очень хороший опыт и знания, то есть мы 

поучаствовали в конференции, представили свои доклады в Министерстве иностранных 

дел". 

 

Молодежный форум "Единая Азия" проводился под эгидой экономического и 

социального советов Организации Объединенных наций. А это значит, что мнения, 

прозвучавшие здесь будут учтены и в решении мировых проблем. Но главное, как 

подчеркивают организаторы и участники, - в нынешнюю эпоху разночтений и 

противоречий молодежь нескольких десятков стран стала ближе друг к другу. 

 

Зоригто Батуев 

04.06.2015 13:12 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8951721 

 

Забайкальский госуниверситет представили на площади Читы более 200 студентов 

 

Почетное место в праздничном шествии заняли студенческие коллективы. Первой на 

центральную площадь вошла колонна крупнейшего ВУЗа Читы - Забайкальского 

государственного университета. 

 

Самые шумные, веселые и самые многочисленные. В колонне ЗабГУ стройными рядами 

прошествовали больше 200 участников. И это лишь малая часть тех, кто ежедневно 

учится, трудится, занимается наукой и творчеством в стенах университета. Сегодня на 

факультетах, - а их в ЗабГУ 15, - обучается больше 18 тысяч студентов - 19-я часть всего 

населения Читы. 

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Я всегда говорил, что наш город - это студенческий город. 

Несколько ВУЗов, в том числе самый крупный - наш, если посчитать на количество 

жителей, - это точно студенческий город. Я бы хотел пожелать всем горожанам, особенно 

молодежи, еще больше любить наш город, у нас замечательный город. Любви к нашему 

городу, процветания, успехов всем горожанам". 

 

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8951721


Теплые слова и поздравления в адрес любимого города сегодня звучали и от самих 

представителей молодого поколения. 

 

Марина Воробьѐва: "Я хочу, чтобы люди отсюда не уезжали, а наоборот приезжали и 

наслаждались местными красотами. Наш город достоин этого. С Днем рождения!" 

 

Под звуки оркестра по центральным улицам прошли те, от кого напрямую зависят успех и 

процветание Читы в будущем. 

 

Дарья Меняйло, Виталий Квашнин 

01.06.2015 09:41 

 

Альтес 

 
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/613-stikhi-pushkina-zazvuchat-v-den-ego-

rozhdeniya-v-chitinskikh-trollejbusakh 

 

6 июня в день рождения Александра Пушкина в читинских троллейбусах, 

следующих по маршрутам № 1 и 6, будут читать стихи. 

 

Инициатором поэтического флэшмоба выступили студенты филфака ЗабГУ. К 

пятнадцати студентам, которые будут декламировать стихи Пушкина для пассажиров 

городских троллейбусов, присоединятся и четверо учеников школы № 49. Правда, для 

своих публичных выступлений школьники выбрали произведения Бродского и 

Маяковского. «Мы хотели бы напомнить читинцам о том, что в стране идет Год 

литературы», - отмечает организатор литературной акции студентка Дарья Анциферова. 

 

Пятница, 05 Июнь 2015 12:27 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/617-v-zabajkalskom-krae-ne-khvataet-55-

uchitelej-russkogo-yazyka-i-slovesnosti 

 

В Забайкальском крае не хватает 55 учителей русского языка и словесности 

 

Русский язык стал предметом недавнего острого общественного обсуждения. Майское 

совещание с участием президента Владимира Путина обнажило актуальную для страны 

проблему – тотальный дефицит учителей словесности по всей России. 

В школах Забайкальского края, по данным краевого министерства образования, сегодня 

работают 1261 учитель русского и литературы. Из них семьдесят специалистов – 

молодежь до 25 лет, стаж их педагогического труда менее двух лет. 197 специалистов – 

это учителя в возрасте до 35 лет. Львиную долю в этой профессионально-возрастной 

структуре занимают педагоги от 35 лет и старше – всего 994 человека. Из них 350 – 

находятся уже в пенсионном возрасте. Обеспеченность учителями словесности сегодня 

составляет 96 %. И это, кстати, совсем неплохой показатель, гораздо хуже, например, дело 

обстоит с обеспеченностью учителями английского языка – 91 %. Тем не менее, в школах 

разных районов края, включая Читу, сегодня насчитывается 55 вакансий для русистов. 

Больше всего свободных ставок – по четыре – в Алек-Заводском. Борзинском, Карымском 

районах. Ждут учителей русского и в Оловяннинском, и в Кыринском районах. В 

читинских школах не хватает двух учителей филологов. Будут ли закрыты вакансии в 

новом 2015-2016 учебном году? По информации кафедры литературы ЗабГУ, в этом 

году дипломы получат 14 выпускников очного обучения и 11, обучавшихся заочно. При 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/613-stikhi-pushkina-zazvuchat-v-den-ego-rozhdeniya-v-chitinskikh-trollejbusakh
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/613-stikhi-pushkina-zazvuchat-v-den-ego-rozhdeniya-v-chitinskikh-trollejbusakh
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/617-v-zabajkalskom-krae-ne-khvataet-55-uchitelej-russkogo-yazyka-i-slovesnosti
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/617-v-zabajkalskom-krae-ne-khvataet-55-uchitelej-russkogo-yazyka-i-slovesnosti


этом надо учитывать, что часть выпускников с заочного отделения уже работают 

учителями в школах и не смогут повлиять на сокращение дефицита педагогических 

кадров. Интереснее ситуация с очниками. Далеко не все собираются связать свою жизнь 

со школой. Во всяком случае, староста выпускающегося курса молодых филологов 

Надежда Кондратьева уверена, что если одногруппники и пойдут в школу, то это сделают 

не более восьми человек. При том, что школа эта должна быть в Чите или в другом 

городе. Что же может привлечь молодых специалистов в сельскую школу? В качестве мер 

социальной поддержки молодых педагогов на селе можно считать 25 % прибавку к 

должностному окладу. В большинстве районов края молодым специалистам 

выплачиваются «подъемные» суммы – от 3 до 10 тысяч рублей. По данным минобра, за 

2013-2014 учебный год среднемесячная зарплата педагога общего образования составляет 

28. 344 рубля. Главной проблемой, безусловно, остается жилищный вопрос. Тем не менее, 

в прошлом году 50 % прибывших молодых специалистов жильем были обеспечены в 

рамках ряда действующих в регионе федеральных программ. Считается, что этот 

комплекс социальных мер в прошлом году привлек гораздо больше молодых педагогов. 

Возможно, это так. Во всяком случае, в 2013 году в крае оставалось вакантными 88 

ставок, в 2014 – только 30. В этом году, как уже упоминалось – вакансий стало больше. 55 

мест в сельских школах собираются «закрывать» только восемь молодых учителей 

великого и могучего. 

Пятница, 05 Июнь 2015 13:46 

 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/639-literaturnyj-trollejbus-proekhal-po-chite 

 

Литературный троллейбус проехал по Чите 

 

Идея литературного троллейбуса принадлежит студентам факультета филологии и 

массовых коммуникаций ЗабГУ. В троллейбусе, идущем по маршруту из мкр Северный, 

утром 6 июня под бурные аплодисменты пассажиров прозвучало известное «Я вас любил, 

любовь еще быть может…», строчки из «Евгения Онегина. 

«Зимнее утро» исполнили уже всем троллейбусом хором. Горожане , вторя студентам, с 

энтузиазмом читали стихотворения не только Александра Пушкина, но и Есенина, 

Бродского, Ахматовой. На последней остановке «Литературного троллейбуса» и вовсе 

аншлаг – «Во глубине Сибирских руд…» в один голос со студентами цитировал весь 

троллейбус. Акция продолжилась чтением стихов на площади им. Ленина. Здесь же 

студенты раздали читинцам листовки с цитатами из произведений известных поэтов 

русской литературы о русском языке. И пожелали каждому жителю краевой столицы не 

забывать о чистоте «великого и могучего», бережно к нему относиться и больше читать 

произведений русскоязычных писателей. 

 

Воскресенье, 07 Июнь 2015 19:43 

 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/692-v-chite-nachalos-plenarnoe-zasedanie-

zakonodatelnogo-sobraniya-zabajkalskogo-kraya 

 

Сегодня, 10 июня, в зале заседаний краевого правительства открыло свою работу 

пленарное заседание депутатов Законодательного собрания Забайкальского края. 

Корреспондент ИА «Альтес»присутствует на заседании. 

 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/639-literaturnyj-trollejbus-proekhal-po-chite
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В начале пленарного заседания председатель Заксобрания Наталья Жданова вручила 

победителям Байкальского открытого конкурса молодежных проектов «Мы – будущие 

законодатели» дипломы и денежные премии. 

  

По итогам оценки представленных материалов в номинации «Лучший студенческий 

проект» победу одержала студентка ЗабГУ Ксения Юринская, которая подготовила 

проект, посвященный конституционному контролю в субъектах Российской Федерации. 

Студентки Российского государственного университета правосудия  (г. Иркутск) Бимбасо 

Цынгеева и Бэлигма Максимова разделили почетное второе место. «Бронзу» получила 

еще одна иркутянка – Валерия Бороева. 

В специальной «школьной» номинации лучшим стал Ярослав Марков, ученик 8-го 

класса лицея при ЗабГУ. Второго места в данной номинации, к сожалению не удалось. 

Третье место у Ксении Елмановой, выпускницы Первомайской школы. 

  

Законодателям на этом заседании депутатам предстоит внести изменения в доходную и 

расходную часть краевого бюджета. При этом предполагается что в результате вносимых 

изменений объѐм доходов бюджета 42 млрд. 685 млн. рублей, объем расходов составит 46 

млрд. 704 млн. Таким образом, планируется увеличение на 216 с небольшим миллионов 

рублей. И дефицит в конечном итоге составит чуть больше 4 млрд.  

 

Среда, 10 Июнь 2015 10:53 

 

Чита.ру 

 
http://news.chita.ru/74241/ 

 

Ректор ЗабГУ о российском сборе подписей студентов: Увеличивать стипендии 

необходимо 

 

Ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов,комментируя 

корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июня российскую акцию по сбору подписей за 

повышение стипендий, отметил, что увеличивать ежемесячные выплаты учащимся 

необходимо. 

С 9 июня 2015 года в более чем 40 регионах России начнѐтся сбор подписей среди 

студентов — учащиеся хотят добиться увеличения стипендии на 25%, сообщает 

газета «Известия» со ссылкой на уполномоченного по правам студентов в России Артѐма 

Хромова. Сейчас размер базовой академической стипендии в вузах составляет 

1340 рублей 

«Мы сами повысить стипендию не можем, она установлена государством. То, что 

повышать нужно, — однозначно. Чем больше, тем лучше, как в народе говорят», — сказал 

Сергей Иванов. 

По данным «Известий», сбор подписей в электронном и бумажном виде начнѐтся в 

ближайшее время в Московской, Ленинградской областях, Дагестане, Башкортостане 

и Крыму. В местах проведения могут быть установлены около 50 «киосков» — штабов. В 

остальных регионах активисты смогут распечатать петицию и самостоятельно провести 

акцию. Активисты надеются на то, что их поддержат минимум 200 тысяч 

студентов. Результаты будут отправлены в правительство РФ. 

05 июня 2015, 11:45 
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http://news.chita.ru/74252/ 

 

Студенты ЗабГУ будут читать стихи Пушкина в читинских троллейбусах в день его 

рождения 

 

Студенты факультета филологии и массовых коммуникаций Забайкальского 

государственного университета будут читать стихи Александра Пушкина в читинских 

троллейбусах в день рождения поэта — 6 июня, сообщается 5 июня на сайте «Альтес-

Медиа». 

«Инициатором поэтического флэшмоба выступили сами студенты филфака. К 

15 учащимся вуза,которые будут декламировать стихи Пушкина для пассажиров 

городских троллейбусов, присоединятся и четверо учеников читинской школы 

№49. Правда, для своих публичных выступлений школьники выбрали произведения 

Бродского и Маяковского», — говорится в сообщении. 

На сайте приводятся слова организатора литературной акции, студентки Дарьи 

Анциферовой: «Мы хотели бы напомнить читинцам о том, что в стране идѐт Год 

литературы». 

Стихи студенты будут читать в троллейбусах, следующих по маршрутам №1 и №6. 

 

05 июня 2015, 13:59 
 

http://news.chita.ru/74505/ 

 

Юбилейный V фестиваль рафтинга «Забайкальская весна — 2015» пройдѐт под 

Читой 

 

Юбилейный V краевой фестиваль по рафтингу — сплаву на лодках —«Забайкальская 

весна — 2015» пройдѐт с 12 по 13 июня под Читой,сообщается на официальной странице 

региональной федерации рафтинга в социальной сети «ВКонтакте». 

«В рамках фестиваля проводятся: «Открытый чемпионат Забайкальского края по 

рафтингу» и «Кубок ректора ЗабГУ». Собирайте друзей и принимайте активное 

участие. Соревнования проводятся на реке Чита около села Угдан Читинского района. В 

программе: квалификация, слалом, параллельный спринт в классах судов R4 М/Ж и 

R6 М/Ж», — говорится в сообщении. 

В положении к мероприятию сказано, что участнику начнут прибывать на место 12 июня 

в 10.00.Активная фаза соревнований начнѐтся в 11.00. 

Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-

, 4- и 2-местных надувных судах — рафтах. 

11 июня 2015, 14:39 

 

Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128281 

 

Учащиеся ЗабГУ посетили фестиваль студенческого искусства в Китае 

 

С 25 по 29 мая на базе Цицикарского университета в КНР состоялся VI Китайско-

Российский фестиваль студенческого искусства, посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в котором приняла участие делегация Забайкальского 

http://news.chita.ru/74252/
http://news.chita.ru/74505/
https://vk.com/fostrtbtr
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128281
http://zabinfo.ru/128281


государственного университета 

 

«В рамках фестиваля состоялись встречи с преподавателями и студентами Института 

музыки Цицикарского университета, посещение студенческого городка и музея, 

краеведческого музея города, открытие художественной выставки преподавателей и 

студентов стран-участниц фестиваля. Во второй день пребывания в Цицикаре прошла 

торжественная Церемония открытия фестиваля студенческого искусства, в котором ребята 

из ЗабГУ продемонстрировали умения и таланты в танцевальном и вокальном жанрах», - 

рассказал начальник отдела по работе с иностранными обучающимися ЗабГУ Денис 

Пархоменко. 

09:59 - 05 Июн, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128480 

 

Команда ЗабГУ стала лучшей в турнире по шахматам среди региональных вузов 

 

В Чите в шахматном клубе «Дебют» состоялся чемпионат Забайкальского края по 

шахматам среди студенческих команд ВУЗов, лучшей в котором стала команда ЗабГУ 

 

Как сообщили в краевом Минспорта, на второй строчке оказалась команда ЧГМА, тройку 

лидеров замкнула команда ЗабИЖТ.  

 

В личном зачете среди юношей первым стал Евгений Степанов из команды ЧГМА. Среди 

девушек лучшая стала Илаха Ибадова из команды ЗабГУ. 

22:14 - 11 Июн, 2015 г 

 

 

Забмедиа 

 
http://zabmedia.ru/news/77183/eksperty_vtb_vystupili_pered_studentami_chitinskogo_gosudarst

vennogo_universiteta/ 

 

Эксперты ВТБ выступили перед студентами Читинского государственного 

университета 

 

Эксперты банка ВТБ в Чите приняли участие в круглом столе для студентов Читинского 

государственного университета на тему «Банк как потенциальный работодатель». 

Организатором мероприятия выступил факультет экономики и управления 

Забайкальского государственного университета. Участие в круглом столе приняли 

около 50 студентов старших курсов экономических специальностей ЧГУ, а также 

представители ключевых банков, представленных в Забайкальском крае. 

Руководитель дирекции банка ВТБ по Забайкальскому краю Александр Перевалов 

отметил: «Мы всегда очень трепетно подходим к подбору персонала, поскольку 

специфика работы в банке требует высокого профессионализма, инициативности и 

целеустремленности. Работа в этом направлении ведется на высоком уровне: группа ВТБ 

в 2015 году была удостоена премии в номинации «Самый привлекательный работодатель 

года в сфере финансовых услуг» престижного рейтинга Randstad Award». 

 

14:41, 10 июня 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=128480
http://zabinfo.ru/128480
http://zabmedia.ru/news/77183/eksperty_vtb_vystupili_pered_studentami_chitinskogo_gosudarstvennogo_universiteta/
http://zabmedia.ru/news/77183/eksperty_vtb_vystupili_pered_studentami_chitinskogo_gosudarstvennogo_universiteta/


Минобр.забай кальский край.рф. 

 
http://минобр.забайкальскийкрай.рф/news/2015/06/10/27460.html 

 

Чемпионат Забайкальского края по рафтингу пройдет на реке Чита 

 

Сильнейшие команды города примут участие в Фестивале на воде «Забайкальская весна – 

2015». 12-13 июня состоится Открытый Чемпионат Забайкальского края по рафтингу, 

также команды сразятся за Первенство Забайкальского края по рафтингу среди студентов, 

главным призом которого станет Кубок ректора Забайкальского государственного 

университета. Водные соревнования будут проводиться на реке Чита в районе села Угдан, 

Читинского района. 

Соревнования личные проводятся в международном классе судов Рафт-6 (7 человек) и 

Рафт-4 (5 человек) среди мужских и женских экипажей при поддержке Министерства 

физической культуры и спорта Забайкальского края, Федерации рафтинга и спортивного 

туризма Забайкальского края. 

Программа фестиваля: 

12 июня 

10-00 – Прибытие участников, подача заявок открытие фестиваля. 

11-00 – Квалификация R6/R4-М, R6/R4-Ж. 

15-00 - 1-я и 2-я попытки слалома для экипажей: R6/R4-М, R6/R4-Ж. 

19-00 – Награждение победителей и призѐров дистанций. Развлекательная программа. 

13 июня 

10-00 - Параллельный спринт: R6/R4-М, R6/R4-Ж. 

15-00 - Подведение итогов, награждение победителей. 

Соревнования включают в себя несколько видов дистанций: 

1. Дистанция «Многоборье» включает в себя соревнования на дистанциях: 

«Квалификация», «Параллельный спринт», «Слалом»; 

2. Дистанция «Квалификация». Соревнования личные. По результатам жеребьевки 

определяется порядок старта. Условия проведения соревнований будут объявлены на 

совещании представителей. По результатам дистанции составляются заезды дистанции 

«Спринт»; 

3. Дистанция «Параллельный спринт». Стартуют одновременно два рафта. Соревнования 

проводятся по олимпийской системе. Выбывает экипаж, проигравший заезд. Победители 

заездов стартуют в следующих группах - снова до определения победителя. Пары 

определяются по результатам текущего рейтинга. 

4. Дистанция «Слалом». Проводится на короткой трассе с воротами. Количество попыток 

для всех классов судов – две. Результат экипажа определяется суммой времени 

прохождения дистанции и штрафных очков.Победитель и призеры соревнований 

определяются по максимальной сумме очков набранных на всех дистанциях. Команда, 

занявшая первое место, награждается кубком и дипломом первой степени и медалями. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

 

Пресс-служба ЗабГУ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

10 июня 2015 года 
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Новости Законодательного собрания Забайкальского края 

 
http://www.zaksobr-chita.ru/news/2319 

 

Наталья Жданова поздравила победителей и участников конкурса "Мы – будущие 

законодатели!" 

 

В начале пленарного заседания председатель Законодательного собрания Забайкальского 

края Наталья Жданова вручила победителям Байкальского открытого конкурса 

молодежных проектов "Мы – будущие законодатели" дипломы и денежные премии. 

Напомним, организаторами конкурса выступили Законодательное Собрание края и 

юридический факультет Забайкальского госуниверситета. Заявки на участие принимались 

с 1 января по 30 марта. После предварительного отбора на суд жюри поступило восемь 

работ.  

Приветствуя участников и призеров конкурса, спикер краевого парламента Наталья 

Жданова отметила высокий уровень представленных проектов. 

- Темы, взятые ребятами для исследования, разнообразны и касались различных сторон. 

Так, в проектах изучались проблемы организации и проведения референдума, 

предлагались механизмы противодействия преступлениям в сфере избирательного права, 

говорилось о перспективах формирования органов конституционного контроля в 

субъектах Российской Федерации, о патриотическом воспитании молодежи. Всѐ это очень 

актуально и своевременно. Именно поэтому  было непросто определить победителей, - 

отметила спикер краевого парламента. 

Тем не менее, выбор сделан. По итогам оценки представленных материалов в 

номинации "Лучший студенческий проект" победу одержала студентка ЗабГУ 

Ксения Юринская, которая подготовила проект, посвященный конституционному 

контролю в субъектах Российской Федерации. 

-  Узнав от своего научного руководителя о конкурсе, я написала работу о создании 

Уставного суда в Забайкальском крае. Материал не пришлось собирать долго. Этой темой 

я интересуюсь давно, пишу по ней диплом. Конкурсы такие, безусловно, нужны для 

выявления молодых талантов. Я очень довольна, хотя и не ожидала, что займу первое 

место, - делится впечатлениями победительница. 

Студентки Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск) Бимбасо 

Цынгеева и Бэлигма Максимова разделили почетное второе место. "Бронзу" получила еще 

одна иркутянка – Валерия Бороева. 

В специальной "школьной" номинации лучшим стал Ярослав Марков, ученик 8 класса 

лицея при Забайкальском госуниверситете. Определить обладателя второго места в 

данной номинации, к сожалению не удалось. Третье место у Ксении Елмановой, 

выпускницы Первомайской школы. 

Все победители награждены дипломами и денежными премиями, а тем, кто дошел до 

финала вручили сертификаты участников. Преподаватели, наставники участников 

получили благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края. 

http://www.zaksobr-chita.ru/news/2319


По словам организаторов, будущие законодатели смогут побороться за звание лучшего и в 

следующий раз, так как конкурс планируется сделать ежегодным. 

10 июня 

 

Забайкальский рабочий 

http://забрабочий.рф/news/66291/ 

Названы имена победителей конкурса молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ -2015» 

 

Сегодня стали известны имена молодых журналистов, которые выпустили в свет 

самые проникновенные, грамотные, профессиональные материалы, посвященные 

70-летию Великой Победы. 
Напомним, что это второй конкурс молодых журналистов в возрасте до 30 лет, который 

проводится по инициативе кафедры журналистики и связей с общественностью 

Забайкальского государственного университета, управления по связям с общественностью 

и СМИ ЗабГУ, управления пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского 

края.  Оценивали работы молодых журналистов представители средств массовой 

информации края, руководители и менеджеры СМИ, преподаватели ЗабГУ. В качестве 

членов жюри выступили и сотрудники газеты «Забайкальский рабочий». 

На конкурс поступило 68 материалов от 38 авторов. 

--  В прошлом году, когда мы решили впервые провести этот конкурс, опасались – 

получится ли. Но вот мы уже награждаем победителей второго конкурса, а, значит, 

«МедиаВЫЗОВ» должен стать традиционным, - отметил ректор ЗабГУ Сергей Иванов. – 

На самом деле, как и в любой творческой профессии, так и в журналистике, ребят 

выпускается много, но «звездочки» среди них не все. Благодаря  конкурсу  мы будем 

находить новые таланты. 

Победителей определяли по трем номинациям. Награду за лучший аудио-сюжет получила 

корреспондент радио ГТРК «Чита» Екатерина Климова, за лучшие публикации – 

корреспондент газеты «Комсомольская правда. Чита» Надежда Соскова, за лучший видео-

сюжет – журналист ЗабТВ Алѐна Ведерникова. Специальный приз от управления пресс-

службы и информации Губернатора Забайкальского края вручили сотруднику ЗабТВ 

Геннадию Сульженко. 

-- Не ожидала, что займу призовое место. Пришла сюда, как думала, в качестве 

журналиста, освещающего это мероприятия, - поделилась впечатлениями наша коллега 

Надежда Соскова. -  На конкурс я представила материалы, написанные со встреч с 

ветеранами войны, детьми войны. Каждый текст был пережит мною. Ни одна беседа и 

написание текстов не проходили без слез.  

 

Выпуск № 103 от 02.06.2015 г. 
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