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Новое студенческое общежитие ЗабГУ открыло свои двери 9 сентября 

Словно второе рождение - общежитие, построенное к фестивалю "Студенческая весна 

стран ШОС", открылось вновь, но уже для учащихся Забайкальского государственного 

университета. Напомним, ранее компания-застройщик передала его в собственность вузу, 

заключив с ним мировое соглашение. С первого дня осени студенты начали осваиваться в 

новых стенах. 

Эти студенты ждут не учебную пару на свежем воздухе, а торжественное открытие 

жилого корпуса. Власти города отмечают, что общежитие может конкурировать со 

многими другими даже на всероссийском уровне. Новую обитель по улице Кабанской уже 

освоили иностранцы, вскоре с новосельем можно будет поздравить и российских юношей 

и девушек. 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ: "Национальные особенности, конечно же, не учитывались, 

потому что условия должны быть одинаковые как для российских, так и для иностранных 

студентов. Это современное общежитие, более современного у нас в городе нет". 

В пользу этих слов говорит то, что здесь учтены требования программы "Доступная 

среда" для людей с ограниченными по здоровью возможностями: созданы пандусы и 

широкие дверные проѐмы. После закрытия Студенческой весны стран ШОС за 

состоянием здания следили как за речью выпускника на защите диплома. 

Александр Филонич, председатель совета директоров ОАО "РУС":"Общежитие сохранили 

за 15 месяцев его простоя в идеальном состоянии. Всѐ целое. Не допустили никаких 

негативных явлений". 

Право разрезать торжественную ленту губернатор края Константин Ильковский доверил 

молодѐжи. Для многих из них этот дом станет вторым на четыре-пять лет. 

Кстати, грызть гранит знаний иностранные студенты будут прямо в общежитии на первых 

двух этажах. Большинство из них пока не говорит по-русски. Но ведь они в Чите как раз 

для того, чтобы это исправить. 

А сейчас мы протестируем наиболее важные предметы студенческого быта и узнаем, 

насколько комфортны для жильцов новые апартаменты. А поможет мне в этом 

аспирантка-второкурсница Матрѐна. 

Кровать оказалась довольно мягкой - как бы на лекцию не проспать. Все комнаты 

полностью укомплектованы мебелью и постельными принадлежностями. Всего 400 мест. 

Пока они заселены на одну пятую часть. ШаоИнцзе - так на китайском языке звучит имя 

этой студентки, ставит новому общежитию "зачѐт". 

ШаоИнцзе (Матрѐна): "Ну, конечно, здесь условия хорошие, удобные. Я уже полюбила 

здесь. А если сравнивать со старым общежитием, здесь холодильник для четырѐх человек 

- это хватит. А это наш санузел - всѐ чистое и новое!" 

Важный экзамен даже у самых требовательных жильцов новое здание выдержало. Теперь 

от сессии до сессии живут студенты не только весело, но и с комфортом. 

Наталья Аршинская, Олег Сукач, 2015-09-09 19:09 
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ИА «Альтес» 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/2455-obshchezhitie-byvshee-kamnem-

pretknoveniya-torzhestvenno-otkryli-v-chite-video 

Общежитие, бывшее камнем преткновения, торжественно открыли в Чите (видео) 

Спорное общежитие Забайкальского госуниверситета, строительство  которого в 2013 

году наделало много шума в городе,  сегодня торжественно открыли.  Девятиэтажное 

здание было  специально  построено для гостей фестиваля «Студенческая весна стран 

ШОС». После долгих судебных тяжб, 1 сентября 2015 года в комнаты заселились первые 

студенты. Подробности в сюжете ИА «Альтес». 

Среда, 09 Сентябрь 2015 18:00 

 

ЗабТВ 

Сюжет об открытии нового общежития ЗабГУ 

09 сентября 2015 

 

Чита.ру 

http://articles.chita.ru/77526/ 

Школьная перестройка 

Кадры и реперные точки 

В советское время была стабильная ситуация с учительскими кадрами. Педагогические 

вузы в течение 5 лет готовили специалистов, наделяя их знанием предмета и методикой 

обучения ему. Уделялось особое внимание педагогике, психологии и практике обучения 

детей в школе. Сегодня подготовка учителей страдает. 

«Образование сейчас разбито на три ступени: бакалавриат, магистратура, а сейчас ещѐ и 

аспирантура. В школу, как правило, идут большинство выпускниковбакалавриата, он так 

построен,что очень мало даѐт практики, поэтому выпускник-бакалавр идѐт в школу 

не совсем готовым. Ему надо ещѐ хотя бы год стажироваться. Такой возможности нет. И 

он, как и следовало ожидать, работает по системе КВГ — кто во что горазд — сам 

разбирается. Хорошо, если в школе есть настоящая методическая служба, методическая 

база, сильные и увлечѐнные работой старшие коллеги, тогда возможности для развития 

гораздо больше. Но чаще этого нет. Возникает проблема с повышением уровня 

квалификации учителя. Сейчас идѐт процесс освоения и введения понятия стандарта 

педагога,которая поможет в определѐнной степени снять эту проблему», — уточняет 

Татьяна Клименко. 

В этом году ЗабГУ впервые за свою более чем 70-летнюю историю не выполнил план 

приѐма абитуриентов. Не добрали более 90 человек, из них – 35 будущих 

учителей. Плохо работали районы по контрольно-целевому 

обучению. То есть, через четыре года в школы края придут работать ограниченное 

количество учителей практически по всем учительским специальностям. В этом году не 

открыта специальность «учитель физики». Все, кто удачно сдаѐт ЕГЭ по физике, уезжают 

учиться в другие регионы или идут на технические дисциплины. Необходимо обратить 

более пристальное внимание на качество преподавания школьного курса физики. 

По словам Татьяны Клименко, там, где есть настоящий физик, там всѐ нормально: «Но 

чаще всего физиков в школах осталось очень мало и этот предмет совмещают учителя 

других предметов, отсюда качество. Назревает реальная необходимость создавать базовые 

школы или школы-интернаты с квалифицированными преподавателями по всем 

школьным предметам может быть даже одной на весь район, но позволяющей создать 

условия для получения качественного образования с наличием всех учителей-

предметников с базовым предметным образованием». 

«Если не пойти по этому пути, то с педагогическими кадрами нас подстерегает коллапс в 

ближайшие годы. Нужно провести много организационных мероприятий, чтобы 

выровнять ситуацию. Самое главное – постоянно переобучать молодых учителей или 

http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/2455-obshchezhitie-byvshee-kamnem-pretknoveniya-torzhestvenno-otkryli-v-chite-video
http://altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/2455-obshchezhitie-byvshee-kamnem-pretknoveniya-torzhestvenno-otkryli-v-chite-video
http://articles.chita.ru/77526/


подтягивать до такого уровня, чтобы они могли перспективно качественно работать, из-

за демографической ситуации трансформировать саму систему образования», — говорит 

Клименко. 

Вернуть советскую систему образования, которая многим сейчас кажется почти 

идеальной, конечно,невозможно. Образование должно было меняться. И то, что 

происходит сейчас, соответствует времени. Прошлая система существовала 300 лет, и еѐ 

становление тоже проходило нелегко.Для того чтобы оценивать новую систему 

образования, необходимо дождаться окончания всех реформ и изменений, которые 

падают на школы порой разрушительным градом. Это вопрос даже не одного 

десятилетия. По мнению Татьяны Клименко, возможно, основные изменения пройдут 

через два-три десятилетия. Мы вынуждены жить и учиться в эпоху перемен. И 

отчасти, станет ли человек жертвой этих перемен или сможет им противостоять, зависит 

от него самого. А часть зависит от стратегий и государственной образовательной 

политики, в том числе и на уровне края. 

«Мы вступили в век информации. Нужно обозначить реперные точки в развитии 

современного образования, а внутри должен быть очень грамотный учитель, который 

сможет это всѐ очень качественно прошить. А на грамотного учителя сегодня 

рассчитывать сложно. На первый курс пришли выпускники школ с преобладающими 

оценками три балла, Это замкнутый круг, из которого нужно выбираться», — уточняет 

Татьяна Клименко. 

Татьяна Пояркина 

05 сентября 2015 

 http://news.chita.ru/77618/ 

Ильковский и Михалѐв приглашены на открытие построенного год назад 

общежития для ЗабГУ 

Губернатор Забайкалья Константин Ильковский, глава Читы Анатолий Михалѐв и другие 

высокопоставленные чиновники 9 сентября приглашены на официальное открытие 

построенного год назад компанией РУС общежития для Забайкальского государственного 

университета, сообщили ИА «Чита.Ру»8 сентября в пресс-службе вуза. 

ЗабГУ 6 августа получил право оперативного управления общежитием, построенным 

ранее без разрешительных документов, так как терруправлениеРосимущества 

зарегистрировало право собственности РФ на этот объект. 

«Среди приглашѐнных на открытие общежития на улице Кабанской, 33 также будут 

главный федеральный инспектор края Николай Гантимуров, сити-менеджер Читы 

Владимир Забелин. К тому же в торжественном открытии общежития примут активное 

участие уже проживающие в нѐм иностранные студенты университета, заселившиеся с 

1 сентября», — говорится в сообщении. 

Региональное управление строительства в конце 2013 года по просьбе губернатора 

Константина Ильковского приступило к строительству общежития для гостей 

фестиваля»Студвесна стран ШОС» без разрешительных документов на строительство и 

госконтрактов. У компании также не было прав на землю, которая находилась в 

федеральной собственности. В июне 2014 года между правительством Забайкальского 

края, ЗабГУ и РУСом было подписано соглашение о том, что здание будет передано вузу 

под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство 

и ввод в эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало признать 

незаконными. ТеруправлениеРосимущества, ответственное за федеральную землю, начало 

судебные разбирательства, с целью признать незаконным строительство и снести 

здание, позже исковые требования не раз менялись. 

После долгих судебных разбирательств, во время которых Росимущество требовало 

снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое соглашение. Согласно 

документу, Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить застройщику 

231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

http://news.chita.ru/77618/
http://news.chita.ru/76540/
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Открытие год спустя 

Официальное открытие построенного год назад компанией РУС общежития для 

Забайкальского государственного университета прошло в Чите 9 сентября. 

Жуткий ветер, серое небо, музыкальный оркестр и замѐрзшие студенты. Спустя год после 

строительства ректор ЗабГУ Сергей Иванов получил ключ от нового общежития. Здание 

уже заселено, и там активно проводят занятия для иностранных студентов, которые там 

же и проживают. 

Региональное управление строительства в конце 2013 года по просьбе губернатора 

Константина Ильковского приступило к строительству общежития для гостей фестиваля 

«Студвесна стран ШОС» без разрешительных документов на строительство и 

госконтрактов. У компании также не было прав на землю, которая находилась в 

федеральной собственности. В июне 2014 года между правительством Забайкальского 

края, ЗабГУ и РУСом было подписано соглашение о том, что здание будет передано вузу 

под общежитие. Через несколько дней было подписано разрешение на строительство и 

ввод в эксплуатацию, которые затем Росимущество требовало признать незаконными. 

ТеруправлениеРосимущества, ответственное за федеральную землю, начало судебные 

разбирательства, с целью признать незаконным строительство и снести здание, позже 

исковые требования не раз менялись. 

После долгих судебных разбирательств, во время которых Росимущество требовало 

снести здание, стороны в мае 2015 года заключили мировое соглашение. Согласно 

документу, Министерство образования и науки РФ обязалось выплатить застройщику 

231,6 миллиона рублей до 1 июля 2016 года. 

Ксения Зимина 

09 сентября 2015 

Забинфо 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131060 

Ильковский: Мы планируем создать в Чите полноценный студенческий городок со 

спорткомплексом 

Губернатор Забайкальского краяКонстантинИльковский заявил о намерении построить в 

Чите студенческий городок, который будет состоять из нескольких общежитий и 

спортивного комплекса 

Об этом он заявил 9 сентября на открытии нового студенческого общежития ЗабГУ в 

Чите. 

«Все что касается нашего будущего – школы, сады, университеты, общежития, 

спортивные учреждения, то это всегда было, есть и будет находиться под самым 

пристальным вниманием власти, ведь наша главная задача обеспечить будущее 

Забайкальского края и нашей великой России. Огромная благодарность в первую очередь 

строителям, которые в короткие сроки справились с задачей и построили это общежитие. 

Но хочу сразу заявить, на этом мы не остановимся, в наших планах открытие второго 

общежития и развитие спортивного комплекса, для того чтобы получить полностью 

законченный студенческий городок. Поддержка от министерства образования Российской 

Федерации у нас есть, также как и поддержка от руководства университета. Вместе у нас 

все получится», - сказал Ильковский. 

Кроме этого, глава региона выразил благодарность всем тем, кто принимал 

непосредственное участие в открытии общежития. 

«Благодаря строительной фирме «РУС» и руководству университета это замечательное 

студенческое общежитие уже начинает заселяться», - подчеркнул он. 

12:42 - 09 Сен, 2015 г. 
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Иванов: В Чите будет законченный студгородок при условии помощи 

Минобразования РФ 

9 сентября на открытии нового студенческого общежития ректор ЗабГУ Сергей Иванов 

заявил, что при условии помощи Минобразования России в Чите в скором времени будет 

построен полноценный студенческий городок 

«Это огромный вклад в развитие материально-технической базы университета, мы на этом 

не остановимся, и если поможет министерство образования Российской Федерации, то 

здесь скоро будет законченный полноценный студенческий кампус. Спасибо компании 

«РУС» и лично Александру Филоничу. Ведь здание было не только построено в короткие 

сроки, но и полностью укомплектовано за счет строительной компании. Спасибо также 

правительству Забайкальского края и лично Константину Ильковскому», - сказал Иванов.  

14:25 - 09 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131073 

Каргин: Мы обращались к федеральному омбудсмену, чтобы открыть общежитие 

ЗабГУ в Чите 

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин заявил, что 

для того, чтобы открыть новое студенческое общежитие ЗабГУ в Чите, пришлось 

обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Элле Памфиловой 

«За это здание мы боролись очень серьезно. Мы подключали Московские ведомства и 

федерального уполномоченного по правам человека. И вот сегодня свершилось 

долгожданное открытие. Вот оно красивое современное здание. Этим самым мы 

восстановили права студентов жить в нормальных человеческих условиях и творить, 

потому что студенты – будущие творцы нашей жизни, вы – будущие инженеры, 

экономисты, педагоги и прочие нужные специалисты. Несмотря на то, что мы переживаем 

непростые времена, тем не менее, здание такое есть, студенты будут жить в нормальных 

условиях. Бытие, как говорят, определяет сознание, поэтому здесь вы должны учиться 

только на «хорошо» и «отлично», - сказал Каргин.  

16:33 - 09 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131076 

Михалев: Оформления документов для общежития ЗабГУ длилось дольше, чем 

строительство объекта 

Председатель гордумы Читы Анатолий Михалев заявил, что процесс оформления 

документов для общежития ЗабГУ длился дольше, чем само строительство объекта 

«Сегодня действительно знаменательный день, в конце концов, поставлена жирная 

хорошая точка и оформлены все документы, и реальный ввод общежития в эксплуатацию 

состоялся. Достаточно долго длился процесс оформления документов, дольше, чем само 

строительство. Компания «Региональное управление строительства» не побоялась без 

финансирования, практически на свои деньги взяться за объект, прекрасно понимая, что 

нельзя было подвести Забайкальский край в подготовке к «Студвесне стран ШОС». Хочу 

выразить надежду на то, что действительно в скором времени наш город получит здесь 

прекрасный студенческий городок, которым будут гордиться не только студенты ЗабГУ, 

но и все жители нашего города», - сказал Анатолий Михалев на открытии нового 

студенческого общежития ЗабГУ 9 сентября.  

17:14 - 09 Сен, 2015 г. 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=131098 

Краевой фестиваль студенческого спорта пройдет в Чите 11-12 сентября 

11-12 сентября в Чите пройдет фестиваль студенческого спорта Забайкальского края, в 

рамках которого состоятся соревнования по настольному теннису, шахматам, баскетболу, 

бадминтону, самбо и плаванию среди студентов. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.  
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«11 сентября в 15:00 начнутся соревнования по настольному теннису и шахматам. В 17:30 

- баскетбол и бадминтон. 12 сентября в 10:00 - соревнования по самбо.  

Также в 10:00 в плавательном бассейне спортивного комплекса будут организованы 

состязания по плаванию. По информации спортивного клуба ЗабГУ, краевой фестиваль 

является отборочным туром на всероссийский фестиваль студенческого спорта», - 

рассказали в пресс-службе. 

Кроме этого, там отметили, что с 11 по 13 сентября в Чите пройдет чемпионат и 

первенство Забайкальского края по стрельбе из лука. Открытие соревнований состоится 

11 сентября в 13:00 на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье».  

12:42 - 10 Сен, 2015 г. 

Забмедиа 

http://zabmedia.ru/news/79368/zabgu_nachal_zaselenie_novogo_obcshezhitiya_cherez_15_goda

_posle_postrojki/ 

ЗабГУ начал заселение нового общежития через 1,5 года после постройки 

Забайкальский государственный университет начал заселение нового общежития, где 

будут жить иностранные студенты, студенты-активисты, аспиранты и магистранты. От 

момента возведения здания до заселения в него студентов прошло почти 1,5 года, 

сообщил корреспондент «Забмедиа», побывавший на торжественной церемонии открытия 

общежития. 

- Хочу огромную благодарность высказать, в первую очередь, строителям, потому что 

темпы были уникальные. Котлован, как вы помните, начали копать в ноябре (2013 года – 

«ЗМ»). 1 июля (2014 года – «ЗМ») здесь уже жили студенты, которые собрались на 

«Студенческую весну». Сегодня министерство образования Российской Федерации, когда 

обсуждает те или иные строительные проекты, всегда приводит в пример Забайкалье, 

Забайкальский государственный университет, строительную компанию «РУС». Таких 

темпов строительства в образовании еще не бывало, - сказал на открытии общежития 

глава региона Константин Ильковский.   

Он также отметил, что на постройке данного общежития правительство края 

останавливаться не намерено. В планах – строительство второго здания. По словам 

губернатора края, есть намерение построить на участке земли вокруг нового общежития 

полноценный студенческий городок.   

В свою очередь, глава совета директоров строительной компании, депутат Заксобрания 

Забайкалья Александр Филонич поблагодарил ректора ЗабГУ Сергея Иванова, студентов 

и работников вуза за то, что они в течение всего времени после постройки сохраняли 

здание в «идеальнейшем состоянии».  

- Наконец-то совершилось то, для чего мы все это делали. Немножко получилась 

задержка, но все это забудется, а общежитие останется на век, и, я думаю, не на один, - 

заверил Филонич.  

Как ранее сообщало «Забмедиа», Арбитражный суд Забайкальского края 26 мая утвердил 

мировое соглашение, подписанное днем ранее тогдашним генеральным директором 

«Регионального управления строительства» Александром Филоничем и ректором 

Забайкальского госуниверситета Сергеем Ивановым. Согласно этому документу, ОАО 

«РУС» компенсируют расходы на строительство нового общежития для ЗабГУ в размере 

231 млн. 616 тыс. рублей. 

Напомним, что 9 ноября 2013 года губернатор Забайкальского края Константин 

Ильковский выступил с личной просьбой к руководителям крупнейших строительных 

организаций Забайкалья до начала Международного фестиваля «Студенческая весна стран 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)» возвести в краевой столице два 

общежития. Из-за проблем с оформлением документов на объекты, построенные на 

федеральной земле, «Региональное управление строительства» около года было 

вынуждено добиваться финансовой компенсации за построенное здание. 

13:20, Вчера 
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Вести-Чита.ру 

http://vesti-chita.ru/news/183109/ 

9 сентября в Чите откроется новое общежитие ЗабГУ 

9 сентября губернатор Забайкальского края Константин Ильковский откроет новое 

общежитие Забайкальского государственного университета, построенного 

к международному фестивалю «Студенческая весна стран ШОС» в 2014 году. 

 На мероприятие приглашены главный федеральный инспектор региона Николай 

Гантимуров, руководитель администрации города Читы Владимир Забелин, глава Читы 

Анатолий Михалев, генеральный директор строительной компании ОАО «РУС» 

Александр Филонич, руководитель территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в крае Надежда Елохина. 

 Новое общежитие расположено по адресу: г. Чита, ул. Кабанская, 33. Начало 

торжественного мероприятия в 11:00 местного времени. 

 8 сентября 2015, 11:30 

Минобр.забайкальскийкрай.рф 

http://xn--90anlffn.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/news/2015/09/08/29381.html 

Новое общежитие ЗабГУ откроется 9 сентября 

9 сентября в 11.00 состоится торжественное открытие нового общежития Забайкальского 

государственного университета (ул. Кабанская, 33) с участием первых лиц Забайкальского 

края. 

26 мая между ОАО «Региональное управление строительства» и Забайкальским 

государственным университетом было подписано мировое соглашение, в соответствии с 

которым общежитие, построенное к фестивалю «Студенческая весна ШОС» в 2014 году, 

переходит в собственность ЗабГУ. 6 августа Забайкальский государственный университет 

получил право оперативного управления общежитием. 

«Во-первых, всеми признано, что общежитие – необходимый и нужный объект для ЗабГУ. 

Во-вторых, Министерство образования РФ берѐт на себя финансирование этого объекта» - 

сообщил ректор ЗабГУ, Сергей Иванов. 

Часть студентов, в том числе и иностранные граждане, уже разместились в комнатах 

общежития с 1 сентября, другие обучающиеся ждут своей очереди на заселение. 

Пресс-служба ЗабГУ 

 

«Азия-Экспресс» №36 от 10 сентября 2015 года 

Заметка «ЗабГУ получил общежитие» 

Материал об открытии нового общежития ЗабГУ с акцент на участие губернатора края, 

Константина Ильковского 

Автор – пресс-служба губернатора Забайкальского края 

 

«Читинское обозрение» №36 от 9 сентября 2015 года 

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

Заметка «Так все говорят» 

Материал о самых распространѐнных речевых ошибках 

Автор – Анастасия Иванова 
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