
Уважаемые преподаватели и студенты Бурятс-
кого государственного университета! 

Дорогие ветераны и выпускники!
В 2007 году исполнилось 75 лет со дня подписания 

постановления Совета Народных комиссаров РСФСР, 
согласно которому был образован  один из старейших 
вузов Сибири – Бурятский педагогический институт. 75 
лет – это не просто круглая дата, это значительное 
событие в жизни Байкальского региона. Основанный 
в 1932 году, наш вуз стал колыбелью просвещения и 
одним из национальных центров образования, науки и 
культуры. Эта историческая миссия актуальна для нас 
и ныне. БГПИ-БГУ с честью проходит через все испы-
тания и остается одним из ведущих вузов региона. За 
63 года своего существования БГПИ сумел сформиро-
вать квалифицированные кадры, создать материаль-
но-техническую базу, организовать исследовательские 
проекты. Из стен педагогического института вышли 
известные учителя, писатели и поэты, артисты, биз-
несмены, руководители крупных организаций и поли-
тики. Особенно яркие страницы вписаны в историю в 
последние годы, когда вуз стал классическим универ-

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  Р Е К Т О Р А  Б Г У
ситетом, вырос не только численностью факультетов 
и специальностей, но и качеством образования, науки. 
Сегодня в стенах вуза работают великолепные специ-
алисты, чьи достижения в научно-исследовательской 
и педагогической деятельности широко известны не 
только в Республике Бурятия, но и во многих регионах 
Российской Федерации и за рубежом. 

Искренне рад поздравить всех, кто имеет отношение 
к старейшему высшему учебному заведению респуб-
лики. Университет свое 75-летие встречает достойно, 
имея большой творческий и профессиональный потен-
циал, огромное желание и хороший задел для плодо-
творных начинаний и будущих успехов. Уверен, что и 
в последующие годы наш родной университет будет 
высоко держать планку классического университета.

От души поздравляю всех студентов, аспирантов, 
выпускников, сотрудников и друзей БГУ с днем рожде-
ния  университета и желаю здоровья, творческих успе-
хов, исполнения всех замыслов!

Ректор БГУ, 
профессор, чл-корр. РАО

С.В. Калмыков

Дата Время Мероприятие Место проведения
3. 09  Открытие нового учебного корпуса  п. Агинское АБАО
  Агинского филиала БГУ
7 – 8. 09  Научно-практическая конференция  Научная
  «Современные подходы к библиотечному библиотека БГУ
  обслуживанию в образовательных учреждениях», 
  посвященная 75-летию Научной библиотеки БГУ
9. 09  Официальный визит канцелярии Ханбань актовый зал БГУ
  Правительства КНР по случаю открытия
  Института Конфуция на базе БГУ
20.09 14.00 Профессорское собрание Бурятского актовый зал БГУ
  государственного университета. 
  Открытие портретной галереи ректоров БГПИ-БГУ. 
21.09 9.00 Международный семинар «Партнерство науки,  актовый зал БГУ
  общественности и органов власти в сфере 
  охраны окружающей среды». 
 14.00 Общественный форум, посвященный  1, 2 корпуса БГУ
  185-летию со дня рождения Д.Банзарова.  
22-23.09  Встреча с организациями и учреждениями  спортивно-
  Университетского округа.  оздоровительный
   лагерь «Олимп», 
   оз.Щучье
25.09 15.00 Открытие здания центра  1 корпус БГУ
  информационных технологий. 
26.09 10.00 Культурно-спортивный праздник спорткомплекс
  «С днем рождения, университет!» БГУ
27.09 10.00 Собрание университетского  ауд.0230, 
  образовательного комплекса БГУ. главный корпус БГУ
 11.30 Семинар-совещание Байкальского ауд.0230, главный
  открытого межрегионального  корпус БГУ
  университетского комплекса по теме:
  «Региональные университеты в условиях
  реализации комплексного проекта
  модернизации образования». 

Дата Время Мероприятие Место проведения
 12.00-15.00 Встреча делегаций, вручение поздравлений. конференц-зал БГУ,
   2 эт. главного корпуса
 15.00 Торжественное заседание  актовый зал БГУ
  Ученого Совета БГУ 
  - доклад ректора С.В.Калмыкова;
  - концерт ансамбля «Байкальские волны». 
28.09 12.00-15.00 Встреча делегаций, вручение поздравлений. конференц-зал 
   БГУ, 2 этаж
   главного корпуса
 17.00 Торжественное собрание общественности, ГБАТД им.Хоца 
  посвященное 75-летнему юбилею БГПИ-БГУ  Намсараева
  - выступление ректора проф.С.В.Калмыкова;
  - поздравление Президента-Председателя
    Правительства РБ  В.В.Наговицына; 
  - поздравление Председателя Народного
    Хурала РБ А.Г.Лубсанова;
  - концерт мастеров искусств РБ и студентов БГУ.
1.10 15.00 Встреча ветеранов, посвященная юбилею БГПИ-БГУ. актовый зал БГУ
2.10 17.00 Встреча с организациями партнерами БГУ. конференц-зал 
   БГУ
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17 – 20 июля  в столице Монго-
лии Улан-Баторе состоялась II 
Международная конференция 
по оптимизации и оптимально-
му управлению, посвященная 
памяти профессора О.В. Ва-
сильева (1932 - 2002), декана 
математического факультета 
Иркутского госуниверситета с 
1972 г., затем до 2002 г. – ди-
ректора Института математики, 

экономики и управления ИГУ. 

О.В. Васильевым получен ряд ори-
гинальных результатов по условиям оп-
тимальности управлений и численным 
методам решения задач оптимального уп-
равления. Эти результаты в совокупности 
с методикой исследования нашли отраже-
ние в пяти монографиях, 130 научных пуб-
ликациях и трудах многих международных 
конференций и получили высокую оценку 
научной общественности в нашей стране и 
за рубежом. За значительный вклад в раз-
витие монгольской математической науки в 
1992 г. Правительство Монголии удостоило 
О.В. Васильева титула Почетного ученого 

3 сентября состо-
ялась церемония 
открытия учебного 
корпуса Агинско-
го филиала БГУ, 
в которой приня-
ла участие деле-

Подарок агинцев
гация университета 
во главе с ректором 
С.В.Калмыковым. 
Здание общей площадью 2 тыс. 

кв.м. было построено менее чем за год. 
Учебный корпус оснащен современной 
инфраструктурой: во все 22 учебные 

аудитории, актовый зал, пищеблок уста-
новлена мебель, полностью оборудова-
ны 2 компьютерных класса, 2 лингафон-
ных кабинета. 

Как отметил С.В.Калмыков, агинцы 
сделали прекрасный подарок к 75-летию 
БГПИ-БГУ. Ректор поблагодарил всех 
за вклад в развитие Агинского филиа-

ла БГУ. Группе строителей ОАО “Реги-
ональное управление строительства”, 
ООО “Агинская строительная компания”, 
администрации АБАО были вручены зо-
лотые и серебряные знаки БГУ, имен-
ные грамоты. Главе администрации 
Б.Б.Жамсуеву было присвоено звание 
“Почетный профессор БГУ”.

Пресс-центр БГУ

7-8 сентября в Научной 
библиотеке БГУ прошла 
юбилейная научно-
практическая конфе-
ренция «Современные 
подходы к библиотеч-
ному обслуживанию в 
образовательных уч-
реждениях». 
На конференцию были приглашены кол-

леги из Зональной Научной библиотеки ИГУ 
(г. Иркутск), Зональной Научной библиотеки 
ДВГУ (г. Владивосток), Национальной библи-
отеки РБ, Юношеской библиотеки, методобъ-
единения вузовских библиотек Улан-Удэ.

Открылась конференция пленарным 
заседанием в актовом зале университета, 
торжественное заседание вела директор 
Научной библиотеки БГУ, к.и.н., доцент  Свет-
лана Владимировна Васильева.  После де-
монстрации фильма «Библиотека сегодня» 
на сцену поднялись наши ветераны, зал 
дружными аплодисментами чествовал биб-
лиотекарей, отдавших родной библиотеке и 
вузу многие годы труда – ведь в успехах се-
годняшней библиотеки есть немалая толика 
их сил, опыта и знаний.

Коллектив библиотеки поздравили: А.Ю. 
Мацкевич – проректор по науке, И.П. Бело-
ус – зам.директора ЗНБ ИГУ по научной ра-
боте и новым технологиям, О.П. Еланцева 
– директор Научной библиотеки ДВГУ, д.и.н., 
профессор, И.Х. Бальхаева – директор На-
циональной библиотеки РБ, Ж.Б. Ильина 
– директор Юношеской библиотеки, Л.Д. 
Батомункоева – председатель методобъеди-
нения вузовских библиотек Улан-Удэ, дирек-

Монголии.
В работе конференции приняли актив-

ное участие ученые с мировым именем и 
молодые специалисты из России, Японии, 
Германии, Испании, Франции, США, Кубы, 
Колумбии, Кореи, Сингапура, Египта и дру-
гих стран. 

Российская делегация была самой мно-
гочисленной: д.ф.-м.н. А.С. Антипин (ВЦ 
РАН, Москва), д.ф.-м.н. А.В. Аргучинцев 
(ИГУ, Иркутск), д.ф.-м.н. В. Булатов (ИМЭИ 
СО РАН, Иркутск), д.ф.-м.н. А.С. Булдаев 
(БГУ, Улан-Удэ), д.ф.-м.н. А.С. Стрекалов-
ский (ИДСТУ СО РАН, Иркутск), к.ф.-м.н. 
С.Г. Баргуев (ВСГТУ, Улан-Удэ), к.ф.-м.н. 
Д.Е. Урбанович (ИДСТУ СО РАН, Иркутск) 
и многие другие. 

Делегацию из Бурятии представляли: 
проф. А.С. Булдаев, директор ИМИ БГУ; 
С.А. Ачитуев, ст. преп. каф. прикладной 
математики ИМИ БГУ; С.Г. Баргуев, к.ф.-
м.н., доц. ВСГТУ; А.В. Данеева, асс. каф. 
прикладной математики ИМИ БГУ; О.В. 
Моржин, асс. кафедры прикладной мате-
матики ИМИ БГУ; Д.О. Трунин, асс. кафед-
ры прикладной математики ИМИ БГУ; Б.Д. 
Ширапов, к.т.н., зав. лабораторией систем-

ного анализа Научно-образовательного и 
инновационного центра системных иссле-
дований ИМИ БГУ.  

Математиками из Бурятии успешно 
сделаны доклады на английском языке, 
проведена работа по укреплению науч-
ных и учебных связей с учеными Монго-
лии. Доклад А.С. Булдаева был посвящен 
новейшим достижениям в области мето-
дов возмущений для решения задач оп-
тимального управления. В докладе С.А. 
Ачитуева (в соавторстве с к.ф.-м.н. Д.Е. 
Урбановичем, зав. лаб. ИДСТУ СО РАН) 
представлены результаты исследования 
магистральных режимов в задачах оп-
тимального управления, моделирующих 
эколого-экономические процессы. А.В. 
Данеева в своем докладе изложила один 
из подходов к формализации процесса 
многометодного решения задач оптималь-
ного управления. Доклад С.Г. Баргуева (в 
соавторстве с д.т.н., проф. А.Д. Мижидо-
ном, ИМИ БГУ) посвящен обобщенному 
решению краевой задачи для одной меха-
нической колебательной системы. В докла-
де О.В. Моржина представлен возможный 
подход к поиску глобального решения ос-

новной задачи оптимального управления 
с линейными целевым функционалом и 
терминальными ограничениями. Д.О. Тру-
нин изложил разрабатываемый им метод 
фазовой линеаризации для решения за-
дачи оптимального управления с терми-
нальными ограничениями. Б.Д. Ширапов 
(в соавторстве с И.Л. Васильевым, ИДСТУ 
СО РАН) в докладе представил результаты 
исследования в области применения задач 
целочисленного программирования в эко-
номическом планировании. 

В завершение конференции для всех 
участников была организована поездка в 
Национальный парк Тэрэлж, находящийся 
в 40 км от Улан-Батора. В туристическом 
лагере, расположенном в долине, окружен-
ной скалистыми горами, состоялся красоч-
ный монгольский праздник с выступления-
ми борцов и исполнителей национальных 
танцев и песен. 

Зарубежная командировка состоя-
лась благодаря финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 07-01-90101_Монг-
а, руководитель проф. А.С. Булдаев). 
Соруководителем проекта с монгольской 

стороны является к.ф.-м.н. Очирбат Батар, 
директор школы компьютерных технологий 
и менеджмента Монгольского госуниверси-
тета науки и технологий. Среди зарубеж-
ных участников гранта известные ученые 
Монголии: Улемж Бадам, к.ф.-м.н., проф. 
Монгольского госуниверситета; Д. Хал-
тар, к.ф.-м.н., с.н.с. Института математики 
Монгольского госуниверситета; к.ф.-м.н. 
Г. Анхибаяр, зав. Отделом математики и 
программного обеспечения факультета 
технологий Монгольского госуниверситета. 
В рамках проекта во время конференции 
были обсуждены и составлены планы сов-
местной работы на 2007 – 2008 гг.

Все участники конференции с благо-
дарностью отметили гостеприимность ор-
ганизаторов и хозяев конференции, в час-
тности дружественные приемы, на которых 
активно обсуждались вопросы и перспек-
тивы сотрудничества. 

О.В. МОРЖИН, ассистент кафедры ПМ,  
ответственный по информатизации 

ИМИ БГУ

тор Научной библиотеки ВСГТУ, деканы фа-
культетов, зав. кафедрами БГУ. Красочным 
выступлением библиотеку приветствовали 
участники ансамбля «Байкальские волны».

Во второй половине дня прошли секцион-
ные заседания, посвященные современным 
подходам к библиотечному обслуживанию, 
информационным технологиям в библиотеке 
образовательного учреждения, комплектова-
нию фондов библиотек в новых условиях.

 На подведении итогов были отмечены до-
клады О.П. Еланцевой «Опыт первой вузов-
ской библиотеки Дальнего Востока России в 
контексте современной библиотечной прак-
тики»; зав. отделом периодических изданий 
НБ БГУ С.А. Серебренниковой «Роль пери-
одических изданий в обеспечении учебного 
процесса вуза»; зав. Байкальским информа-
ционным центром НБ РБ В.В. Хилхановой 
«Информационные ресурсы Байкальского 
информационного центра»; зав. сектором 
внедрения информационных технологий 
НБ БГУ Ю.В. Коробковой «Концептуальная 
модель базы данных «Медиатека НБ БГУ». 
А доклад зав.отделом внедрения информа-
ционных технологий НБ БГУ О.А. Ткачевой 
«Внедрение информационных технологий в 
НБ БГУ: из опыта работы» был рекомендо-
ван для выступления на зональном совеща-
нии вузовских библиотек, которое пройдет в 
начале октября в Иркутске. 

8 сентября конференция продолжила 
свою работу на озере Щучьем – здесь про-
шло заседание «круглого стола»: «Коорди-
нация и кооперация библиотек вузов: новый 
этап развития». Вела заседание И.П. Белоус. 
Ею были отмечены основные факторы ка-
чественной корпоративной работы вузовских 
библиотек, это, в первую очередь, инфор-
мационное обеспечение,  а также создание 

электронных ресурсов, доступных к взаимо-
использованию. Присутствующие приняли 
активное участие в обсуждении вопроса о 
создании библиотечного консорциума вузов-
ских библиотек Улан-Удэ.

БИБлИОТекУ пОзДравлЯюТ…
ректор БГУ, профессор, чл.-корр. раО 

С. в. калмыков:
Считаю, что библиотека в вузе - кафедра 

№ 1.От того, насколько полно и своевремен-
но получит студент или сотрудник необходи-
мую информацию, зависит развитие науки и 
образования.

Научная библиотека Бурятского государс-
твенного университета является крупнейшим 
универсальным книгохранилищем в регионе, 
занимает специфическое место в системе 
библиотечно-библиографического обслу-
живания, имеет традиции в организации 
документной базы как составляющей библи-
отечно-информационного пространства тер-
ритории республики. Миссия современной 
библиотеки – это содействие в выполнении 
учебно-воспитательного процесса и научно-
исследовательских работ, в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов и гума-
низации образования. У коллектива нашей 
библиотеки достаточно профессионализма, 
компетентности, способности воспринимать 
все новое, настойчивости и энергии, чтобы 
достойно выполнять свою миссию. 

Директор зНБ ДвГУ д.и.н., профессор, 
О. п. еланцева:

С берегов Великого Тихого океана шлем 
искренние и сердечные поздравления с Юби-
леем Бурятскому государственному универ-
ситету и его неотъемлемой составляющей 
– фундаментальной научной библиотеке. Да 
будет Университет! Vivat библиотека!

И поколения студентов пусть обретают 
в ваших стенах профессию на много лет! В 
знаковый для Вас год прошу принять вседу-
шевные пожелания добра, счастья, здоровья 
и новых успехов на благо высшего образова-
ния России.

ЧИТаТелИ О БИБлИОТеке…
И. И. Осинский, д.ф.н., профес-

сор, засл.деятель науки рФ и рБ, зав.
ка¬федрой философии:

Я с 1957 года (пятьдесят лет) являюсь 
посто¬янным читателем нашей библиотеки. 
Мне нравится ее коллектив. Здесь трудятся 
знающие свое дело, доброжелательные, 
внимательные, очень симпатичные люди. С 
каким бы вопросом я не обращался в любой 
отдел библиотеки, я всегда встречал искрен-
нее желание помочь в поиске, получении 
нужной книги, журнала, или даче необходи-
мой информации, за что я очень признате-
лен.

Поздравляю с 75-летием!
С. С. Имихелова, д.ф.н., профессор, 

засл.деятель науки рБ, зав.кафедрой 
русской литературы:

Любимой научной библиотеке БГУ испол-
нилось 75 лет.

Я отношусь к постоянным читателям на-
шей библиотеки. По роду своей деятельности 
я связана практически со всеми отделами. И 
получаю огромное удовлетворение в сотруд-
ничестве со всеми работниками библиотеки. 
Мне импонирует деловая и вместе с тем 
дружелюбная, очень человечная атмосфе-
ра в коллективе. Организация работы биб-
лиотеки всегда отличалась отзывчивостью, 
желанием помочь в поиске нужной литера-
туры. Этим отношением к читателю особен-
но отличаются художественный абонемент, 
библиографический отдел, отдел периодики, 
отдел комплектования. С особой теплотой 
вспоминаю период своей работы над доктор-
ской диссертацией, когда помощь библиоте-
ки была необходима как никогда, и она, как 
всегда, была предоставлена в полном объ-
еме. Очень много помогают нам сотрудники 
библиотеки в подготовке лекций, семинаров, 
во время аттестации всегда готовы снабдить 
нужной информацией. Огромное спасибо 
всему коллективу библиотеки! Желаю вам 
творческого запала, благоденствия, здоро-
вья, большого личного счастья.

Научная библиотека БГУ

ИмИ БГУ НА мЕжДУНАРОДНОй 
мАТЕмАТИчЕсКОй КОНфЕРЕНцИИ 



КИТАй: 
9 сентября в Улан-Удэ 
прибыла официальная 
делегация провинции 
Ханбань, в составе ко-
торой были директор 
госдепартамента про-
винции Ханбань при 
Правительстве КНР Сюй 
Линь, координатор за-
граничных Институтов 
Конфуция Дуань Ту, 
другие чиновники про-
винции Ханбаня, журна-
листы китайских СМИ. 
Цель их визита – ознакомить-

ся с работой открывшегося в июле 
в Бурятском госуниверситете Инс-
титута Конфуция. Китайская деле-
гация встретилась с руководством 
БГУ, приняла участие в совещании 
Правления Института Конфуция, 10 
сентября состоялась встреча с руко-
водством Министерства образования 
и науки Республики Бурятия, а также 
со студентами и преподавателями 
восточного факультета БГУ.

Об итогах визита Китайской деле-
гации и о том, как планирует начать 
работу Институт Конфуция при на-
шем университете, нам рассказал его 
директор, декан восточного факуль-
тета БГУ, кандидат исторических наук 
Эдуард Климентьевич Шохоев. 

– Что интересовало китайс-
кую делегацию при ознакомлении 
с нашим недавно открывшимся 
Институтом Конфуция?

– Делегацию интересовали усло-
вия, которые предоставляет Бурят-
ский госуниверситет для работы Ин-
ститута Конфуция. Они посмотрели 
наши учебные аудитории, библио-
течные залы, предполагаемое место 
офисного помещения, которое нахо-
дится в четвертом корпусе вуза. Кро-
ме этого, их целью было познакомить-
ся с университетом, с теми штатами, 
которые будут выполнять функции 
Института Конфуция: с его руководс-
твом, с преподавателями. Но больше 
всего представителей  интересова-
ло, есть ли у населения Бурятии ин-

терес к изучению китайского языка. 
Ведь, действительно, мы открыли 
Институт Конфуция в сжатые сроки. 
Если у кого-то процесс оформления 
документов, подготовки всех условий 
затянулся на полтора-два года, то мы 
весь этот путь прошли буквально за 
полгода.

– Каковы же были их впечатле-
ния?

– Впечатления самые благопри-
ятные. Больше всего они довольны 
впечатлениями от наших преподава-
телей, студентов, которые прояви-
ли большой интерес к делегации, к 
самому департаменту Ханбань. На 
встрече с преподавателями и студен-
тами восточного факультета многие 
вопросы звучали на китайском языке. 
В основном вопросы звучали о том, 
как можно изучать китайский язык, как 
поехать в Китай, где лучше учиться. 

– Каков результат участия де-
легации в совещании правления 
Института Конфуция?

– В состав правления Института 
Конфуция входит руководство Бурят-
ского государственного университета 
и руководство Чанчуньского политех-
нического университета. Делегация 
провинции Ханбань в состав правле-
ния не входит. Но мы провели сове-
щание о том, какие нам предпринять 
шаги, для того чтобы  как можно быст-
рее, как можно эффективнее открыть 
курсы китайского языка. В результа-
те была назначена примерная дата 
открытия курсов – 1 октября – День  

образования Китайской народной 
республики, национальный праздник 
страны, или, возможно откроемся в 
первую неделю октября. Важно, что 
мы, в свою очередь, высказали деле-
гации Китая свои пожелания, подели-
лись теми проблемами, которые есть. 
Сейчас для нас главной проблемой 
является то, что у нас нет учебной 
литературы, которая на сегодняшний 
день поступила в Москву, в посоль-
ство КНР. Весь этот методический 
материал специально предназначен 
для Институтов Конфуция. Наша та-
можня в данный момент проверяет 
все учебники, компакт-диски, DVD-
диски. Количество учебной литерату-
ры, которую мы ожидаем, достаточно 
большое, это 3 000 экземпляров. Но 
было бы странно начать работу по 
изучению китайского языка, не имея 
учебной литературы на руках. 

– Насколько успешно прошла 
встреча делегации Ханбань с ру-
ководителями БГУ, Министерс-
тва образования и науки РБ?

– На встрече с руководством БГУ 
делегация получила заверения в том, 
что университетом будет оказана 
поддержка Института Конфуция. 

На встрече с министром образова-
ния и науки РБ речь шла о том, что на 
будущий год через Институт Конфу-
ция необходимо начинать обучение 
китайскому языку в средних школах, 
особенно в лингвистических гимнази-
ях, лицеях для одаренных детей. 

Раньше изучение китайского язы-
ка в рамках бюджетных средств в 
школах было невозможно, китайский 
язык не входил в учебные планы.  А 
сейчас так удачно сложилось, что 
именно в приезд делегации Ханбань 
в наше министерство пришло дирек-
тивное письмо из Министерства обра-
зования РФ о том, что Министерство, 
городское и районное  управления 
образования имеют право включать 
редкие языки (китайский язык, как ни 
странно, относится к ним) в учебные 
планы. Китайский язык будет идти в 
нагрузку преподавателям, которые 
могут быть штатными сотрудниками 
средних школ. Теперь нашей зада-
чей является открыть курсы китайс-
кого языка при Институте Конфуция. 
Второй шаг – это работа со школами: 
надо утвердить учебные планы, в ко-
торые должно быть включено изуче-
ние китайского языка. У нас есть год, 
для того чтобы подготовить кадровое, 
методическое обеспечение. 

– Много ли ожидается желаю-
щих поступить на курсы китайс-
кого языка? 

– После того, как было объявлено 

об официальном открытии Института 
Конфуция, только я лично принял 25-
30 телефонных звонков с вопросами  
о том, когда начнется обучение, кроме 
этого, многие и в личной беседе выра-
жали свою заинтересованность в изу-
чении китайского языка. 

– Какой контингент вы планиру-
ете принимать на курсы?

– Мы готовы принять любых же-
лающих, но их надо подразделить на 
несколько ступенек. Пока планируем 3 
ступени. Первая группа – это  школьни-
ки 10-11 классов, которых мы могли бы  
уже целенаправленно готовить, чтобы 
они в дальнейшем могли поступать к 
нам на восточный факультет. Вторая 
группа – это студенты вузов, тут и сту-
денты нашего университета, и других 
вузов. Третья категория – это любой 
желающий, испытывающий интерес к 
китайскому языку и культуре, без воз-
растных ограничений. В перспективе 
планируем и четвертую ступень: сегод-
ня многие государственные служащие 
в силу своей работы много общаются с 
гражданами КНР. Есть мысль и для них 
организовать какие-то, может быть, на-
чальные курсы  языка. 

Пока обучение будет платным. Мы 
не хотим на этом зарабатывать, пото-
му что Институт Конфуция – это неком-
мерческая организация. Но мы хотим 
восстановить за счет оплаты слушате-
лей те затраты, которые мы понесем 
– это заработная плата преподавате-
лей. Сейчас решается вопрос о том, 
сколько будут стоить эти курсы. Мы 
понимаем, что много все желающие 
не смогут заплатить. Важно, чтобы не 
получилось, что тот, кто хочет учить-
ся, из-за отсутствия средств оказался 
«за бортом». Занятия предполагается 
вести во внеучебное, нерабочее время 
– после обеда, вечером наши аудито-
рии готовы принять обучающихся.

– Определен ли состав препода-
вателей Института Конфуция? 

– Если групп будет 4, то это будут 
6 преподавателей с нашего восточного 
факультета и 2 преподавателя из Ки-
тая, то есть по два преподавателя на 
группу. Ведь язык имеет письменный и 
разговорный аспект. В китайском язы-
ке очень сложная фонетика: в первую 
очередь, нужно хорошо произносить 
и хорошо слышать. И еще считается, 
что, изучая китайский язык, изучаешь 
два языка, потому что пишешь не так, 
как говоришь, и говоришь, не так, как 
пишешь. Отсюда это крылатое выра-
жение «китайская грамота». Я мог бы 
привести много примеров, когда сами 
китайцы могут говорить, но не могут 
писать. Могу похвалиться, что наши 
студенты, а тем более преподаватели 

а к Т Уа л ь Н О

Д О Н Е с Т И  П Р А В Д У  О  с В О Е м 
Н А Р О Д Е ,  О  с В О Е й  К У Л ь Т У Р Е

при письме на китайском языке более 
грамотны, чем сами граждане Китая. 

– В чем заключается помощь Ки-
тая? 

– Кроме учебной литературы и пре-
подавателей из Китая, будут какие-то 
общие методические рекомендации. 
В декабре в Пекине состоится общее 
собрание всех представителей Инсти-
тутов Конфуция всего мира. Там они 
планируют говорить о достижениях, о 
проблемах, которые существуют.

Китайская сторона предоставляет 
финансовые средства, которые уже 
поступили на наш счет. Мы будем при-
обретать два мультимедийных клас-
са, которые будут выполнять функции 
компьютерных и лингафонных кабине-
тов. Планируем закупить современную 
технику: проекторы, экраны, вплоть до 
того, чтобы была возможность прово-
дить видеоконференции. Есть такая 
мысль: проводить занятия в Чанчуне, 
и в это время наши учащиеся, сидя в 
своей аудитории, видели бы препода-
вателя, студентов в Чанчуне. Думаю, 
с современной техникой все возможно 
воплотить в реальность. 

Кроме этого, мы хотим использо-
вать средства на обустройство офис-
ного помещения.

– Какие результаты деятель-
ности Института Конфуция вы 
ожидаете? 

– Это, главным образом, распро-
странение китайского языка и культуры. 
Все мы знаем, что у нас в Российской 
Федерации достаточно долгое время 
складывалось несколько негативное 
отношение к гражданам КНР,  исхо-
дя из того, что приезжают в основном 
коммерсанты, которые привозят нека-
чественный товар, рабочие, которые, 
может быть, невысоко образованы. Мы 
знаем и о событиях в Маньчжурии, ког-
да наши граждане тоже сталкиваются 
с негативным отношением к ним мес-
тных жителей. Все это идет от непо-
нимания друг друга. Если наши люди 
начнут говорить на китайском языке, 
научатся понимать китайскую культуру, 
то многих проблем на бытовом уровне 
можно избежать. Как бы громко это ни 
звучало, открыв Институт Конфуция, 
мы хотим, чтобы отношения между 
двумя нашими странами стали лучше. 
Долгое время для всего мира Китай 
был закрытой страной, теперь китайцы 
хотят донести правду о своем народе, 
о своей культуре, поэтому  и открыва-
ются Институты Конфуция. 

– Желаем Институту Конфуция бла-
гополучия и успешной работы!

С Шохоевым Э.К. беседовала 
Светлана СИБИДАНОВА

Директор 
Института Конфуция 

Эдуард Шохоев



акаДемГОрОДОк

15 задач разного уров-
ня для студентов, ас-
пирантов, школьников.  
Для того чтобы побе-
дить  в олимпиаде по 
нанотехнологиям, надо 
было выполнить все за-
дания. Это было очень 
интересно: искать и 
находить информацию 
о том, какое строение 
имеют частицы, ду-
мать, подбирать… На 
выполнение заданий 
– 2 недели. 
Поиск информации в библиотеках, 

в Интернете. Но готовых ответов найти 
невозможно, ведь эта наука только раз-
вивается, да и задания специально были 
составлены таким образом, чтобы отве-
чающий сам обрабатывал добытую ин-
формацию и сам делал выводы. Готовых 
ответов нет, поэтому задания были очень 
трудными. Но задания были и очень ин-
тересными, потому что, решая их, откры-
ваешь для себя много нового, замечаешь 
те вещи, которые раньше не замечал, и 
теперь смотришь на мир другими глазами. 
И еще: важны твои собственные рассуж-
дения, мысли.

Кроме задач, которые надо было ре-
шать: физических, химических, матема-
тических – были и гуманитарные задания. 
Такие, как, например, написать эссе о том, 
как ты представляешь, что такое нано-
технологии; или описать эмблему олим-
пиады. Эссе – своего рода разрядка, это 

задание далось легко.  Во всяком случае, 
для Анны Семеновой, студентки 4 кур-
са химического факультета БГУ, которая 
стала призером Интернет-олимпиады по 
нанотехнологиям, проведенной Москов-
ским госуниверситетом с 1 по 14 июня. 
Она стала победительницей в номинации 
«Любитель нанотехнологий». 

«Нанотехнологии, – рассказывает Аня, 
– основываются на изучении веществ, 
молекул, структур на уровне нано – очень 
маленьких частиц: 10 в минус девятой мет-
ра. Изучая взаимодействия между ними, 
можно прийти к интересным выводам и 
сделать такие открытия, которые имеют 
большое практическое применение. На-
нотехнологии – это междисциплинарная 
область, она объединяет химию, физику, 
математику, биологию и другие науки».

По словам Ани Семеновой, был огра-
ничен лишь верхний возрастной уровень 
участников Интернет-олимпиады – 27 
лет, так что это могли быть и дипломиро-
ванные специалисты, и кандидаты наук, 
и аспиранты, школьники, студенты – все 
интересующиеся нанотехнологиями. По 
статистике, которая была проведена пос-
ле олимпиады, средний возраст участни-
ков  составил 20 с половиной лет. Из Улан-
Удэ их приняло участие в этой олимпиаде 
трое: кроме студентки БГУ, аспирантка из 
Байкальского института природопользо-
вания и ученик школы № 2.

На награждение было приглашено всего 
10 человек. Призы вручались за первые три 
места, победителям номинаций «Любитель 
нанотехнологий», «Лучший молодой специ-
алист» (школьник, аспирант, студент), «Ро-
мантик нанотехнологий» - за лучшее эссе. 
Кроме этого награждено еще 4 участника – 
«За волю к победе».  «Интересно, – говорит 

«хОчУ    ПОсВяТИТь 
ж И З Н ь  Н А У К Е ! »

победительница Интернет-олимпиады, – что 
среди призеров не оказалось участников из 
Новосибирска, Томска – общепризнанных 
научных центров, в которых, в общем-то, 
давно уже развивается эта отрасль науки. 
Победителями стали молодые ученые из 
Москвы, Самары, с Камчатки. Участниками 
олимпиады являлись не только россияне, 
но и интересующиеся нанотехнологиями из 
других стран, так что эту олимпиаду по пра-
ву можно назвать международной. И среди 
победителей, наряду с россиянами, оказа-
лись участники из Германии и Белоруссии. 
Со всеми ними было очень интересно поз-
накомиться и пообщаться. Для нас провели 
экскурсию по факультетам МГУ, показывали 
оборудование, аппаратуру. Приглашали к 
дальнейшему сотрудничеству».

О себе Аня рассказала, что в подобной 
олимпиаде участвовала впервые, но до 
этого у нее уже был опыт участия в олим-
пиадах по химии еще в школе. А учась на 
2 курсе, она заняла 1 место в межвузовс-
кой олимпиаде по республике, и еще езди-
ла в Иркутск на химическую олимпиаду в 
составе команды БГУ. Нанотехнологиями 
увлеклась задолго до того, как об олимпи-
аде объявили на факультете, узнала об 
этом интересном направлении науки из 
Интернета.

«Трудно сказать, что помогло побе-
дить, – продолжает она, – может быть, 
воля к победе. Хотя во время олимпиады 
для меня важна была не столько победа, 
сколько те открытия, которые я сделала 
для себя, решая задачи и выполняя зада-
ния от души… 

Все произошло быстро: олимпиада, 
потом горячая пора сессии, потом в Ин-
тернете вывесили результаты, и я узнала о 
том, что стала победительницей, наконец, 

поездка, длившаяся 3 дня, - мимолетная, 
но счастливая… Конечно, было неверо-
ятно увидеть вживую Садовничего, очень 
приятно было получать награду из его рук! 

… А в будущем я хочу заниматься наукой, 
посвятить жизнь нанотехнологиям». 

Светлана СИБИДАНОВА

О р г а н и ч е с к и е  с в е т о д и о д ы ,  п л а т и н и р о в а н н а я  у г л е р о д н а я 
б у м а г а ,  н а н о к е р а м и к а ,  а э р о г е л и ,  м а г н и т н ы е  ч а с т и ц ы , 
с т р у к т у р ы  п р о с т ы х  ч а с т и ц  и  с т р у к т у р ы  н а н о .  И ,  н а к о н е ц , 
с а м о е  т р у д н о е  –  п о с л е д н е е  –  з а д а н и е ,  з а  к о т о р о е  д а ю т 
н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  б а л л о в .  И ,  в  т о  ж е  в р е м я ,  э т о  с а -
м о е  и н т е р е с н о е  з а д а н и е .  Те б е  п р е д л о ж е н ы  ф о т о г р а ф и и 
р а з л и ч н ы х  ч а с т и ц ,  п о л у ч е н н ы е  р а з л и ч н ы м и  м е т о д а м и : 
а т о м н о - с и л о в о й ,  т у н н е л ь н о й ,  п р о с в е ч и в а ю щ е й  м и к р о -
с к о п и и .   И  н а  о с н о в а н и и  э т и х  ф о т о г р а ф и й  н а д о  о п р е д е -
л и т ь ,  ч т о  п р е д с т а в л е н о  н а  р и с у н к е ,  к а к а я  э т о  ч а с т и ц а … 

Институтом математики 
и информатики с 6 по 18 
августа была организо-
вана очередная летняя 
физико-математическая 
школа Бурятского госу-
дарственного универси-
тета (ЛФМШ БГУ). 
Она проводилась на территории уни-

верситетского спортивно-оздоровительно-
го лагеря «Олимп» на берегу живописного 
и красивого озера Щучье. 

Образованная  в 2003 году приказом 
ректора БГУ С.В. Калмыкова по инициати-
ве  Института математики и информатики 
и Физико-технического факультета школа  
нынче отметила свой пятилетний юби-
лей. Она с каждым годом находит новые 
формы для совершенствования обучения 
способных к точным наукам ребят; же-
лающих записаться в ЛФМШ становится 
больше. Следуя стратегии университета 
в области профориентации, физико-ма-
тематическая школа привлекает будущих 
выпускников школ республики и соседней 
Читинской области в число абитуриентов 
БГУ. Кроме этого, школа популяризирует 
естественные науки, пропагандирует на-
учные знания, готовит школьников к  всту-
пительным экзаменам в высшие учебные 
заведения и к олимпиадам различного 
уровня, выявляет и поддерживает   ода-

ренных детей, обучает их основам фунда-
ментальных наук.

В этом году новый импульс для даль-
нейшего развития школы внесло согла-
шение, подписанное БГУ со специали-
зированным учебно-научным центром 
Новосибирского государственного универ-
ситета (СУНЦ НГУ). Уникальный  центр 
отбора и подготовки одаренных ребят 
оказал помощь школе различного рода 
методиками, заданиями для олимпиад, 
формами документов. Неоценимыми для 
ребят были личные советы и предложения 
представителей  СУНЦ НГУ – начальника 
учебного отдела Н.В.  Шиляевой и стар-
шего преподавателя М.П. Вышенковой. 

Решение о начале работы по форми-
рованию школы было принято уже весной. 
Необходимо было полностью определить 
и согласовать состав дирекции школы, 
интенсивно работать со школами респуб-
лики по отбору и приглашению учащихся. 
В этом году школа стала межрегиональ-
ным центром по работе с талантливой и 
увлеченной математикой и физикой мо-
лодежью: в ее работе участвовали ребята 
из Хилокского, Петровск-Забайкальского 
районов Читинской области. 

По соглашению Института математики 
и информатики БГУ и Института матема-
тики МонГУ в лице профессора Мекея 
А. в этом году внесено предложение о 
создании международной ЛФМШ с учас-
тием учащихся двух стран, совместной 
преподавательской деятельностью и про-

ведением школы поочередно в Бурятии и 
Монголии. 

Особое внимание уделялось  препо-
давательскому составу, было принято 
решение привлечь преподавателей с ба-
зовых факультетов БГУ, а также ученых 
СО РАН Иркутска, Новосибирска, Якутска.  
Лекторами школы с готовностью согласи-
лись стать д. ф.-м.н, профессор ИГУ, зам. 
директора Института динамики систем и 
теории управления г. Иркутск А.В.Лакеев; 
к.ф.–м.н., доцент кафедры информацион-
ных технологий ЯГУ г. Якутск А.Р. Баторов; 
д.т.н., профессор, директор Бурятского 
филиала Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД РФ А.В. Данеев; д.т.н., проф., 
директор Бурятского филиала Иркутского 
государственного университета путей со-
общений Ж.Г. Дамбаев.

Очень интересными были лекции про-
фессора из г. Давоса (Швейцария) Отмара 
Б., посвященные задачам математическо-
го моделирования природных процессов. 
Под аплодисменты учащихся им была за-
вершена эта встреча, ничуть не помешал 
и языковой барьер. 

Все  преподаватели имеют огромный 
опыт работы со школьниками, что, несом-
ненно, сказалось на восприятии и освое-
нии  ребятами элементов высшей мате-
матики, труднейших задач олимпиадного 
и факультативного направления.

Интересно и весело проводили ребята 
и свободное от занятий время. Завучем 
по воспитательной работе в школе не 

первый год блестяще работает инженер  
НОИЦ СИА  Т.О. Семенова, вожатыми 
были студентки БГУ. Ими были организо-
ваны увлекательные культурные мероп-
риятия,  турниры по шахматам, шашкам, 
настольному теннису, соревнования по 
легкой атлетике и плаванию. У ребят была 
возможность поиграть в софт-теннис. Ко-
мандные  игры по волейболу,  зрелищные 
и азартные матчевые встречи по футболу 
между преподавателями и учащимися ос-
танутся в памяти ребят  на всю жизнь.  Все 
призеры и победители  спортивных сорев-
нований, а также победители олимпиад 
по математике и физике 
были награждены ценны-
ми призами и подарками, 
дипломами и грамотами.

Процедуру награжде-
ния и чествования побе-
дителей, а также подве-
дение итогов  ЛФМШ БГУ 
организовали С.А. Ачи-
туев, директор школы, 
преподаватель кафедры 
прикладной математики  
ИМИ и  С.И. Дуринов, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры 
теоретической физики.

По рекомендации 
СУНЦ НГУ с 1 сентяб-
ря этого года получили 
направления в стацио-
нарную физико-матема-
тическую школу НГУ три 

воспитанника ЛФМШ. Еще 10 человек 
были рекомендованы для обучения в 
летней ФМШ и поступлению в БГУ в 2008 
году. 

Важно и то, что на спортивной базе 
университета было организовано отлич-
ное четырехразовое   питание. От органи-
заторов школы и школьников всем объяв-
ляется огромная благодарность поварам 
и лично директору столовой. Деловые от-
ношения с дирекцией лагеря способство-
вали успеху и  качественному проведению 
летней физико-математической школы.  

С.А. АЧИТУЕВ, директор ЛФМШ – 2007

Школа будущих физиков и математиков

юбилейных дат у нас не так много. в этом году 
университет отмечает 75 лет, следующий юбилей 
такого масштаба будет только через 25 лет.  Из-
лишне говорить сейчас об успехах, которых до-
бился университет за 75 лет. Они очевидны.

И история химического факультета берет свое 
начало с момента создания кафедры общей хи-
мии в составе факультета естествознания в 1932 
г. Бурят-монгольского агропедагогического инс-
титута. поэтому наш факультет отмечает 75-ле-
тие вместе со всем вузом.

в преддверии праздничных мероприятий 
всем хочется пожелать хорошего настроения, 
большой трудоспособности, здоровья, чтобы и 
в дальнейшем университет множил свои успехи 
и развивался на благо системе образования рес-
публики Бурятия и россии. 

юрИй вИТальевИЧ ТОНевИцкИй, 
ДекаН  хИмИЧеСкОГО  

ФакУльТеТа, к.х.Н.

С юБИЛееМ!!!



БГУ И Ока – 10 леТ вмеСТе!
Этим летом состоялась юби-

лейная экспедиция, посвященная 
десятилетию сотрудничества БГУ 
с Окинской средней общеобразова-
тельной школой. Еще в 1993 году 
в результате анализа первого про-
ректора Ц.З.Доржиева оказалось, 
что студентов в БГПИ из Окинского 
района всего лишь три. Чтобы уве-
личить поток студентов с горной Оки 
был подписан договор, и в 1997 году 
состоялась первая экспедиция. На-
чинали это дело профессоры нашего 
университета Анатолий Борисович 
Иметхенов, Бимба Батомункуевич На-
мзалов, Цыдып Заятуевич Доржиев 
и ныне глава Окинского района Баир 
Дашиевич Шарастепанов. В резуль-
тате десяти лет экспедиций, на кото-
рых осуществлялось три важнейших 
процесса: воспитательный, позна-
вательный и научный, – защитилось 
около 15 человек, написано немало 
монографий, статей, появилось ор-
нитологическая школа Сибири – шко-
ла Ц.З.Доржиева, уникальная школа 
Б.Д.Шарастепанова. 10 плодотворных 
лет сплотили БГУ (в частности БГФ) с 
окинским народом.

НаЧалО пУТИ 
Мне уже было известно из расска-

зов знакомых, что вершины гор в Оке 
настолько высоки, что на них «ночуют 
тучки». Что здесь живут аборигены 
Сибири – буряты и сойоты. И вот мне 
выпало самой посетить этот край. Ир-
кутский тракт, закат на Байкале, ночь 
в Туранской впадине и, наконец, Ока, 
райцентр Орлик. Переночевав, мы 
отправились на ЗИЛе до местности 
Жаргаланта, откуда и началась наша 
экспедиция. Надо отметить, что в 
этом году она была уникальна еще и 
тем, что три группы –  автомобильная 
«Монголжон» и «Хонгодоры», кон-
ная «Тисса» и пешая «Жом-болок» 
–   проделав определенный путь, 
встречаются на минеральном источ-
нике Хойто-гол. Участниками похода 
были школьники Орликской СОШ, сту-
денты, аспиранты, кандидаты наук, 
профессоры БГУ (А.Б.Иметхенов, 
Б.Б.Намзалов, Ц.З.Доржиев) и про-
фессор ИГУ А.Д.Абалаков. Мне пос-
частливилось попасть в пеший пе-
реход, самый интересный тяжелый и 
жизненный. 

ИСТОрИЧеСкаЯ клаДОваЯ.
Ревет мотор ЗИЛа, свежий ветер 

бьет в лицо. Вот мы подскочили и упа-
ли обратно на застланные ковриками 
рюкзаки в кузове машины. По пути к 
местности Жаргаланта нас ожидала 
удивительная экскурсия по историко-
культурным памятникам. Представьте 
себе плоскую, точно аэродром, рав-
нину, стеллу рода хонгодоров, коно-
вязи и энергетический камень. Воз-
никает ощущение присутствия духов 

акаДемГОрОДОк

предков, особая энергетика. Я была в 
состоянии своеобразного культурно-
го шока, когда нам выдалось увидеть 
столько памятников истории сразу! 
Оказывается, Окинский район – целая 
историческая кладовая! Гуннские захо-
ронения, сотни могильников находятся 
близ с. Саяны. 

Чуть подальше располагается Окин-
ский караул (казачий острог). Сюда в 
1855 году прибыла экспедиция русско-
го анархиста П.А. Крапоткина. Сегод-
ня многие окинцы, в том числе глава 
Окинского района Б.Д.Шарастепанов, 
желают в будущем переместить рай-
центр на историческое место. 

Еще один не менее интересный 
памятник - «Стрела Гэсэра»: огром-
ная стрела, выложенная из камней на 
земле у подножия скалы. На что она 
указывает? Здесь существует ряд ги-
потез. Захоронения? Клад? Для меня, 
прежде всего, важен факт существо-
вания  памятника и то, что мы имеем 
возможность посмотреть на него. 

Приближаемся к местности «Там-
гатай» (в переводе с бурятского «с пе-
чатью»). Тамгатай – целый комплекс 
исторических памятников. В начале 
двадцатого века сюда прибыла экспе-
диция от самого Далай-Ламы с  целью 
поставить печать, свидетельствующую  
о проникновении буддизма в наш край. 
Неподалеку находится наскальный ри-
сунок, окинцы называют его «ракетки»: 
три симметричных рисунка оранжевого 
и бордового цветов, по внешнему виду 
напоминающих теннисные ракетки. 
Первое научное описание рисунка еще 
в 1865 году дал П.А.Крапоткин. 

Чуть повыше, куда надо очень ак-
куратно подниматься, находится то, 
что вызвало у меня сильное волнение, 
от которого руки мои дрожали. В ма-
ленькой пещерке, уже в ветхом ящике 
лежат буддийские атрибуты. В годы 
репрессий и гонений на религиозных 
деятелей они были запрятаны здесь 
буддийским священником. Лампада, 
священные книги с мантрами уже ко-
торый десяток лет продолжают лежать 
в пещере: никто не трогает их, не ос-
меливаясь будоражить трагическое 
прошлое.

ГлазамИ «ЧайНИка»
И вот, наконец, Жаргаланта. В ту-

ризме я настоящий «чайник», и поэто-
му многие понятия из лексикона турис-
тов были далеки от меня, но недолго. 
Правильно перейти горную реактивную 
реку, суметь помочь другу, выдержать 
экстремальные условия, иметь звери-
ное чутье – все это боевая психофи-
зиология. Сколько бы километров ты 
не прошел, проводник всегда твердо 
скажет о том, сколько осталось пройти: 
«еще два по пять». 

Но и «чайнику», и опытному туристу 
трудно выразить словами красоту при-
роды Оки. В первый день перед прива-

лом мы спустились в урочище «Олон 
нуур». Запись из моего потрепанного 
блокнота: «Потрясающе!!! Какая ти-
шина своеобразная, зыбкость»...  Не-
вероятно, но это реальность: палящее 
солнце, зной, и … снег. Необычно и 
экзотично в июле лепить снеговик. Но 
такова природа горного края. 

После пройденных километров силу 
и бодрость нам придавал чай, настоя-
щий саянский, горный чай с листьями 
смородины и саган-дали. Восхищению 
от вкуса этого чая не было предела, и 
кто-то даже предложил запатентовать 
этот рецепт. 

Без НаУкИ НИкУДа!
Все эти дни я находилась в ок-

ружении энтомологов, орнитоло-
гов, ботаников, геоморфологов и 
не чувствовала себя чужой. Я была 
увлечена интересными  лекциями 
Б.Б.Намзалова, А.Д.Абалакова, удив-
лялась зоркости и чуткости орнито-
логов, энтузиазму энтомологов – это 
была по-настоящему научная экспе-
диция. Достойна восхищения и любоз-
нательность школьников Орликской 
школы, которые с рвением записывали 
названия растений, измеряли радиоак-
тивность, брали пробу воды. 

УДИвИТельНаЯ ДОлИНа 
вУлкаНОв.

С местности Хэгта мы шли по тро-
пе П.А.Крапоткина к долине вулканов. 
Везде много лавы, и тут ты особенно 
ясно чувствуешь, какова сила стихии. 

Перед нами предстает могила гор-
ного инженера С.П.Перетолчина, тра-
гически погибшего здесь в 1915 году. 
Неподалеку находится вулкан Пере-
толчина – детище стихии. Никогда не 
думала, что буду стоять у кратера на-
стоящего вулкана. Здесь холодно, ведь 

мы находимся на высоте 2044 м. 
Переночевав у подножия вулка-

на, мы двинулись к вулкану Крапот-
кина. Рядом с ним местность Альбя-
на Бол – здесь было зафиксировано 
логово снежного человека. Прежде 
чем спуститься в кратер, мы ре-
шили обойти вулкан вокруг. Есть у 
туристов одна замечательная тра-
диция: обойти по кратеру круг – за-
гадать желание, и оно обязательно 
сбудется. Как и каждый из нас, я 
загадала свое сокровенное жела-
ние. Я ушла одна вперед всех (не 
терпелось попасть в кратер). Вы не 
представляете, но, обходя вулкан, я 

застала озеро с тишиной, с вечнос-
тью. Маленькое озеро с ледником 
на дне, преломление солнечных лу-
чей через который придавал слегка 
зеленый оттенок воде. Спустилась 
в кратер. Совершенно сухо и тихо. 
В отличие от кратера вулкана Пе-
ретолчина, воды на дне нет. Очень 
странно ощущать себя в когда-то 
потухшем пекле.

ТИБеТ в мИНИаТюре
Не видно горизонта, снег слива-

ется с небом, беспощадный ветер. 
Так мы брали перевал Студенчес-
кий. Я на какое-то время потеряла 
дар речи, увидев такое зрелище: ог-
ромные горы, целые громады всем 
корпусом подпирали небо. В кото-
рый раз я убедилась, что Ока – край 
голубых вершин, настоящий Тибет в 
миниатюре. Именно здесь ощуща-
ешь себя песчинкой в этом мире.

хОйТО-ГОл – прИюТ 
ОДИНОкОГО эСТОНца

Долгий спуск. Капает мелкий 
дождик, а мы с предвкушением 
долгожданной встречи бодро идем 
вперед, к минеральному источни-
ку Хойто-гол. Экспедиция близится 
к завершению, встреча трех групп 
должна состояться здесь. Под бур-
ные аплодисменты мы вошли  в ла-
герь. Конная группа: Ц.З.Доржиев, 
А.Б.Иметхенов, В.М.Дашанимаев, 
М.Н.Нимаева, С.А.Холбоева, инс-
труктор Р.Д.Базаров, проделавшие 
путь по серпантинам и звериным тро-

Г О в О р Я Т ,    Г О р Ы    О Б л а Д а ю Т    м а Г -
Н И Т Н О й    С И л О й .    Я    У в е р е Н а ,    Ч Т О   
в С ю    п О С л е Д У ю щ У ю    ж И з Н ь    Я   
Б У Д У    п О Д в л а С Т Н а    э Т О й    С И л е .

пам, автомобильная группа во главе 
с директором ОСОШ О.Х.Хулуевой  
с радостью встретили нас. 

Несколько десятков лет назад 
близ Хойто-гола накрыло лавиной 
эстонского туриста. Душа его на-
всегда осталась в одном из домиков 
для туристов, в «Приюте одинокого 
эстонца». Эту реальную историю 
поведал нам наш проводник, один 
из организаторов экспедиции Баир 
Дашеевич Шарастепанов. Если вы 
хотите узнать подробности, приез-
жайте на минеральный источник 
Хойто-гол. Здесь вы не только ус-
лышите эту историю, но сможете 
принять горячие сероводородные 
ванны и искупаться в бассейне. 

перевал «БГУ» еСТь!
В завершение экспедиции мы 

совместно проделали пеший путь к 
минеральному источнику «Чойган», 
что в переводе с тувинского озна-
чает «пихта». По пути мы штурмом 
взяли перевал и в преддверии юби-
лея нашего университета назвали 
его «БГУ». В следующем году пла-
нируется установить на перевале 
флаг БГУ.

ШкОла мОлОДОГО ТУрИСТа
Туризм – это соленый пот и, в то 

же время, наслаждение необыкно-
венными красотами природы, это 
экстрим и проверка собственных 
сил. Теперь я с гордостью могу ска-
зать, что прошла школу молодого ту-
риста, настоящую Саянскую закал-
ку. Теперь я знаю, что в походе без 
боевой психофизиологии никуда, 
что одна конфета (в шутку мы назы-
вали ее допингом) в походе может 
принести столько энергии! Узнала, 
во сколько могут превратиться лю-
бые 400 лишних граммов в рюкзаке 
и еще много-много всего. 

Выражаю огромную благодар-
ность биолого-географическому 
факультету, предоставившему мне 
возможность посетить край голубых 
вершин – горную Оку и стать насто-
ящим туристом.

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА

- ТИБЕТ В мИНИАТюРЕ

поздравляю университет с 
юбилеем. Из стен нашего вуза вы-
пустилось множество выдающих-
ся специалистов, желаю, чтобы и 
в будущем этот процесс успешно 
продолжался и развивался. по-
больше научных открытий, ода-
ренных студентов, ищущих и ис-
следующих!

аНДрей БаТУев, СТУДеНТ IV кУрСа 
БИОлОГО-ГеОГраФИЧеСкОГО 

ФакУльТеТа

С юБИЛееМ!!!



веТераНЫ

О Т  В с Е й  Д У Ш И …
Много отдыхающих ви-
дел на своем веку ла-
герь БГУ «Олимп» на 
Щучьем озере, но лето 
этого года для него ста-
ло особенным: за всю 
историю лагеря отды-
хали не просто ветера-
ны, а хор ветеранов, со-
зданный два года назад 
и уже представляющий 
собой слаженный кол-
лектив со своим репер-
туаром, хормейстером 
и аккомпаниатором.  
Сама природа и озеро как бы чувс-

твовали это. Обычно погода на Щучке 
переменчива. «Гнилой угол» несет то 
тучи, то прохладу, то дождь, то ветер, 
но в дни пребывания ветеранов пого-
да была удивительна: жаркая, тихая, с 
душными ночами, ясным, усыпанным 
звездами небом и ослепительным сол-
нцем. 

Разве можно было поверить, что 
пятнадцать ветеранов (от восьмидеся-
ти до «молодых» шестидесяти лет) бу-
дут, подобно пионерам, жить в режиме 
дня: подъем, легкая разминка, кто-то 
делает зарядку и купается в утреннем 
зеркальном озере, кто-то меряет пе-
шие круги по стадиону, кто-то пытается 
«обойти озеро». Дежурные накрывают 
столы – завтрак. Десять часов – репе-
тиция. Все усаживаются на веранде – и 
просторы наполняются песнями о ве-
теранских поколениях, о том, что годы 
летят, о России, Бурятии…

Вера Матвеевна, наш хормейстер, 
отрабатывает каждый голос (а мы поем 
на три), каждую фразу, и наш скром-
ный, всегда улыбающийся аккомпани-
атор Николай Иннокентьевич Грудинин 

звуками баяна украшает наше пение. 
Вечерами, когда мы дружной семь-

ей собираемся на веранде, поем уже 
про все, вспоминая юность, студен-
ческую пору, годы 50-60-70-е… Нам 
помогает «Историческая», объемом в 
две общие, тетрадь, куда из года в год 
семья Грудининых записывает песни. 
Кажется, не осталось ни одной, кото-
рой бы мы не спели. 

Как-то давно родилась мысль – со-
чинить гимн о Щучьем озере. Наметки 
уже были. Коллективная обработка и 
музыка, на которую положила слова Л. 
Л. Маркова, так пришлись по душе, что 
гимн стал любимейшей песней. Осо-
бенно звучало: «Да здравствует Щуч-
ка, что всех нас сполтила, на долгие 
годы даря нам задор!»

Как молодели лица, куда делись  
морщины, хвори, боли в суставах, дав-
ление?! Смех, шутки, хороший аппетит, 
приподнятое настроение не покидали 
нас все семь дней. 

Мы знаем друг друга давно, ведь в 
одном коллективе проработали многие 
годы. Знали как коллеги, как препо-
даватели. Но оказавшись все вместе 
не в педагогической обстановке, поз-
накомившись ближе, мы открывали 
в каждом что-то неожиданное - «изю-
минку». 

Оказывается, Валентина Калистра-
товна очень любит порядок, и как толь-
ко выпадает свободная минутка, бе-
рется за уборку; Надежда Борисовна, 
всегда скромная, молчаливая – пре-
красный оратор; Цыден Будажапович 
любит воспоминания; Мэри Андреевна 
всегда полна новых интересных идей 
и замыслов; Тамара Константиновна, 
Лидия Иннокентьевна знают каждую 
травку и каждую букашку, рассказыва-
ют о них с любовью и увлечением; Еле-
на Александровна выделяется мудрос-
тью; Надежда Григорьевна влюблена 
во Францию; Валентина Дамбаевна 

– мастер игры в шахматы и «уголки»; 
Зинаида Петровна – новый человек в 
нашем коллективе, но с такой открытой 
душой, такая озорная, что сразу стала 
своей; Екатерина Павловна покори-
ла всех своим обаятельным голосом. 
Особо хочется отметить председателя 
нашего совета Светлану Васильевну 
Евдокимову, чьи организаторские спо-
собности знает весь коллектив БГУ. На 
Щучке они проявились еще ярче. 

Наш хормейстер Вера Матвеевна 
– человек высочайшей культуры, уди-
вительной выдержки. Ведь мы с неко-
торым трудом запоминаем слова (чего 
греха таить, возраст… он и на Щучке 
возраст), не всегда улавливаем нюан-
сы мелодии песен. Вера Матвеевна 
упорно, часами добивается слажен-
ности и гармонии. Мы все влюблены в 
Веру Матвеевну, и становлением хора 
обязаны именно ей. 

Итогом нашего пребывания в ла-
гере был концерт. Все: и участники, 
и зрители – с волнением ждали этого 
события. И вот этот день наступил. В 
репертуаре блок народных песен, блок 
бурятских, ансамблевое исполнение, 
соло. Сцена, концертный зал – столо-
вая, зрители – политологи, повара, от-
дыхающие. На «сцену» выходят вете-
раны в ослепительно белых кофточках, 
загоревшие, помолодевшие, и дружно 
от всей души звучат песни. А зрители 
отвечают нам благодарными аплодис-
ментами и возгласами одобрения.

Настроение передается всем, и 
гимн Бурятии поет уже весь зал. Тако-
го подъема, единения душ поколений 
турбаза БГУ еще не знала. И неволь-
но вспоминались строки из песни: 
«… жизнь, она не кончается, жизнь, 
она продолжается каждый раз. Будут 
плыть в небе радуги, будет мир, будут 
праздники, и шагнут внуки-правнуки 
дальше нас!»

Ветераны от всей души выражают 

самую признательную благодарность 
тем, кто подарил нам в это лето за-
мечательные дни творческого отды-
ха. Особенная благодарность ректору 
университета Степану Владимировичу 
Калмыкову, профкому БГУ, совету ве-
теранов. Всем ветеранское спасибо! 

В организации отдыха непоследнюю 
роль сыграла и работа тех, кто нас обслу-
живал: начальника турбазы Александра 
Гармаевича Шаргаева, завхоза Инги Юрь-
евны Шмелевой и Гоши Шмелева, обеспе-
чивающего нашу безопасность. Особые 
слова благодарности хочется выразить 
поварам: Тамаре Николаевне Федоровой 
– зав.производством;  Виктории Генна-
дьевне Житихиной – ведущему повару 
мясного цеха; Татьяне Ивановне Сухаре-
вой – мастеру кондитерского цеха; Бэлле 

Владимировне Берхолоевой – работнику 
кухни; бухгалтеру Нине Александровне 
Соловьевой; кассиру-контролеру Любови 
Георгиевне Цыреновой.  Это слаженный 
дружный коллектив, живущий по принци-
пу «один за всех, и все за одного». Каж-
дый знает свое дело, и каждый относится 
к нему с любовью. Трудно определить сте-
пень поварского мастерства: супы, второе 
не повторялись, салаты с секретом – и 
тоже не повторялись, выпечка, на удив-
ление, пышная, вкусная и разнообраз-
ная. Отношение к отдыхающим – самое 
уважительное: ни окрика, ни грубости, ни 
нетерпения. Так и хотелось после каждо-
го обеда по-пионерски сказать: «Спасибо 
нашим поварам за то, что вкусно варят 
нам!»

Л. Л. МАРКОВА

в этом году исполнилось 50 лет с тех пор, 
как я переступила порог Бурятского государс-
твенного педагогического института, которо-
му тогда было всего 25 лет. вместе с институ-
том взрослела и я. вот уже сорок шестой год 
каждый день открываю одну и ту же дверь 
– дверь своей альма-матер. в эти годы я сна-
чала училась, а потом работала рядом с теми, 
кого мы называем учителями. Учились мы у 
прекрасных преподавателей. преподаватели 
50-60-х гг. – это калейдоскоп удивительных 
личностей, со многими из них мне довелось 
работать, и жизнь еще больше убедила, что с 
главным в жизни – учителями – мне повезло... 

процветания, успеха родному вузу, крепко-
го здоровья и отличного настроения всем, кто 
здесь учится и работает!

СвеТлаНа ваСИльевНа 
евДОкИмОва, 

преДСеДаТель СОвеТа веТераНОв БГУ
к.И.Н., ДОцеНТ

С юБИЛееМ!!!

П Е Р В ы Е  В с Т Р Е ч И  с 
Р Е К Т О Р О м  У Н И В Е Р с И Т Е Т А

Первокурсник! Сколь-
ко интересного ждет 
его в университете! С 
Посвящения в студен-
ты, «Первого снега» до 
участия в научных кон-
ференциях и олимпиа-
дах. Но это все позже. А 
на первых же неделях 
первокурсников ожида-
ла встреча с ректором 
нашего университета 
Степаном Владимиро-
вичем Калмыковым.

В своей приветственной речи к новоис-

печенным студентам Степан Владимиро-

вич познакомил их с «образом» универси-

ТвОЯ ТеррИТОрИЯ

тета. Среди 89 классических вузов России 

Бурятский Государственный Университет 

занимает 35 место. Высококвалифици-

рованный педагогический коллектив уни-

верситета обеспечивает качественную 

подготовку студентов.  Прозвучало слово 

о региональных и международных связях 

БГУ. 

Также ректор ознакомил первокур-

сников с дальнейшими перспективами 

развития БГУ, упомянул и проблемы. В 

связи с проблемой предоставления жилья 

иногородним студентам предусмотрено 

планирование строительства дома для 

преподавателей на улице Бау Ямпилова. 

Уже давно говорят о начале строительс-

тва нового учебного корпуса по улице Ран-

журова. Но это все пока в планах. 

БГУ имеет 3 филиала: Боханский, 

Агинский и Улан-Баторский. Они активно 

развиваются: 3 сентября 2007 года состо-

ялось открытие нового учебного корпуса в 

Агинске.

 В конце встречи первокурсникам 

ФТФ, ФФ, ЮФ, НГИ предложено было 

задать вопросы ректору, на которые он с 

удовольствием бы ответил. Но вопросов 

у первокурсников в этот день никаких не 

возникло. 

Возможно, ребята успеют поучиться в 

новом здании, отдохнуть в новых корпусах 

базы отдыха на Щучке, пожить в новом об-

щежитии, но для этого надо учиться. Так 

что давайте пожелаем им хорошей учебы 

и веселой студенческой жизни! Ведь сту-

денческие годы - самые незабываемые! 

Анастасия КОВАЛЕВА

поздравляю свой университет! 
желаю активных творческих сту-
дентов, таких, как я. хочу, чтобы 
наш университет развивался, рас-
ширялся, чтобы накапливалось все 
больше хороших связей. И еще же-
лаю, чтобы каждый первокурсник 
чувствовал себя в стенах нашего 
вуза как дома! арТём СерГеев, СТУДеНТ 1 кУрСа 

ФИлОлОГИЧеСкОГО ФакУльТеТа

С юБИЛееМ!!!



вЫпУСкНИкИ

Ты уже стал настоящим студентом, но 
пока очень многого не знаешь. Можно, ко-
нечно, самостоятельно проводить разведку 
территории университета, методом проб и 
ошибок решать одну проблему за другой. 
Но есть способ лучше. Обратиться к компе-
тентным источникам и узнать все из первых 
рук. Сегодня газета «Универcity» является 
посредником между этими компетентными 
источниками, коими являются на этот раз 
Учебно-методическое управление и Управ-
ление по работе со студентами БГУ, и лю-
бознательным первокурсником. Итак, все 
(или почти все), что вы хотели узнать, но 
боялись спросить…

- Какой уровень подготовки га-
рантируется студенту БГУ?

- Уровень подготовки выпускника 
вуза определяется Государственным 
образовательным стандартом по спе-
циальности, с ним можно ознакомиться 
на официальном сайте БГУ в разделе 
Документы.

- Где можно уточнить расписание 
своих занятий?

- Студенты могут просматривать 
расписание занятий не только на до-
ске объявлений, но и на официальном 
сайте БГУ www.bsu.ru, а старосты групп 
могут получить электронную версию в 
диспетчерской службе (ауд.0107). На 

сайте также можно узнать информацию 
о занятости преподавателей и наличии 
свободных аудиторий.

- Можно ли узнать, какие дисцип-
лины предстоит изучать на стар-
ших курсах?

- Обучение студентов ведется по 
учебному плану, с которым Вас может 
ознакомить заместитель декана по учеб-
ной работе. В учебном плане отражена 
вся информация: какие  дисциплины и в 
каком семестре вы будете изучать, како-
ва форма контроля (зачет или экзамен), 
указаны сроки прохождения практик.

– Можно ли перевестись на дру-
гой факультет, если не понравится 
выбранная специальность?

У студентов 1 и 2 курсов есть право 
перевода на другой факультет либо дру-
гую специальность в связи с ошибочным 
выбором специальности на ту же форму 
обучения, на которой студент обучался 
ранее. Для этого необходимо согласие 
деканов, так как бюджетное обучение 
возможно при наличии вакантных бюд-
жетных мест на том факультете, на кото-
рый переводится студент. Необходимо 
написать заявление на имя ректора, по-
лучить визы деканов двух факультетов, 
получить согласование в планово-фи-
нансовом Управлении и сдать заявление 

в Управление по работе со студентами.
– Можно ли остаться на второй год?
Нет. Согласно Закону об образова-

нии повторное обучение в университете 
не предусмотрено. Если студент был 
отчислен, за ним остается право на вос-
становление, которое подразумевает, в 
некотором роде, повторное обучение. 

– Что делать, если тебя отчислят?
Если студент был отчислен по собс-

твенному желанию и по уважительным 
причинам, он может восстановиться в 
течение пяти лет на основании заявле-
ния, после сдачи разницы, в период лет-
них и зимних каникул приказом ректора.

Если студент был отчислен по неува-
жительной причине (за академическую 
неуспеваемость, нарушение Устава, 
поступок, порочащий звание студента) 
восстановление возможно не ранее чем 
через год, в течение пяти лет, только на 
договорную форму обучения, то есть с 
полной компенсацией затрат, связанных 
с обучением, по ценам, действующим 
на момент восстановления. Восстанов-
лению также предшествует сдача ака-
демической задолженности и разницы в 
учебных планах.

- Говорят, что студенты БГУ 
сдают Интернет-экзамен…

- Да, наш университет, в числе мно-

гих других университетов, участвует в 
Интернет-тестировании в сфере про-
фессионального образования, которое 
проводятся Федеральной службой на 
надзору в сфере образования. На сайте 
www.fepo.ru вы можете познакомиться 
с демо-версиями по многим дисципли-
нам.

- А все ли студенты выезжают 
на практику?

- Нет, не все. Все зависит от выбран-
ной Вами специальности. Так, например, 
студенты-историки выезжают на архео-

логическую практику в районы Респуб-
лики Бурятия, студенты-филологи про-
ходят в районах фольклорную практику, 
студенты-востоковеды могут выехать на 
практику в Монголию, Китай и Японию.

- Могу ли я получить диплом ба-
калавра?

- Да, можете. В настоящее время на 
многих факультетах БГУ реализуются 
программы бакалавриата, которые мож-
но освоить за четыре года и получить 
диплом о высшем образовании.

Л ю Б О З Н А Т Е Л ь Н О м У  П Е Р В О К У Р с Н И К У

- Твой голос узнаваем. Он звучит 
часто. Это «медийный» голос. Но лица 
твоего большинство людей не знают. А 
хотелось бы? Нужна ли слава для твоего 
самоутверждения? 

- Нет, не хотелось бы, совсем наоборот. 
Слава у меня уже была, когда я играл в КВН 
– бывало, и на улицах узнавали, и подхо-
дили. Это не всегда так приятно, как люди 
думают. Как я понял, слава приходит к тебе 
неизбежно, если ты хоть что-то делаешь бо-
лее или менее хорошо. 

- Что важно для тебя как для разви-
вающейся личности? Какие цели в жиз-
ни? Смысл жизни?

- С этим проблема, как и у большинства 
людей. Я просто не знаю, чего хочу. Но то, 
что развитие нужно, это точно знаю. Куда, 
зачем, почему и как – вот вопросы, которые 
стоят. 

-Что ценишь в людях (качества)? 
Важней, когда человек интересный или 
надежный?

- Важнее, когда надёжный. Интересность 
приходит с жизненным опытом к любому 
человеку. А надежность – качество, идущее 
от воспитания, приобрести его самостоя-
тельно очень и очень трудно, поэтому оно 
ценнее. 

- БГУ исполняется 75 лет. Ты – вы-
пускник. Что дал институт? Здесь 
личность сформировалась? Или тот, 
кто ты сейчас, родился уже после 
БГУ?

- Я закончил матфак БГУ, и думаю, что 
он мне много дал в плане трезвости и уве-
ренности мышления. С другой стороны, я 
лишь спустя несколько лет избавился от 
весьма неприятного свойства всех матема-
тиков и технарей: выпускники этих направ-
лений очень часто думают, что способны 
разобраться во всем, от генетики до поли-
тической экономики («подумаешь, бином 

Ньютона») только потому, что они матема-
тики и технари. Замечу в скобках, что мно-
гие мои хорошие знакомые до сих пор так 
считают. 

Признаюсь, до сих пор читаю разные 
математические журналы, сайты, статьи, 
слежу за новостями и иногда – не часто 
– подумываю о том, чтоб заняться матема-
тикой всерьёз. Это очень хорошая, честная 
и правильная отрасль. Жаль, что наука в 
стране сейчас в таком состоянии, что луч-
шие умы вынуждены искать конъюнктурные 
решения и направления, и – что ещё более 
унизительно для страны – искать зарубеж-
ные (!) гранты на исследования. 

- Воспоминания из студенческой 
жизни: случаи, события, преподава-
тели, которые сильно повлияли на 
тебя?

- Я играл в КВН на очень высоком для 
вуза уровне. Это, скажем так, одно сплош-
ное воспоминание, тянущееся через все 
годы обучения. 

Ещё был случай, когда уже на первом 
курсе обнаружил, что ректор Степан Влади-
мирович Калмыков знает меня в лицо и по 
имени. Это был большой шок и удивление. 

Преподаватели, повлиявшие на меня: 
это, в первую очередь, Лидия Ханхаевна 
Цыбикова, затем Валентина Бавасановна 
Цыренова, а также наш тогдашний декан 
Владимир Васильевич Кибирев, который 
одним своим видом всегда вселял спокойс-
твие и уверенность. 

- В свое время мы оба играли в КВН. 
Казалось весь мир только и думает о 
КВН. Если б не эта игра, наверное, на 
радио ты не появился? Тогда куда бы 
пошел, с чем связал себя?

- Совершенно верно, на радио я появил-
ся именно как КВНщик. Куда бы я пошел 
– без понятия. Скорее всего, была бы либо 
школа, либо аспирантура, либо совсем уже 

профессиональный 
КВН.

- Хобби. Знаю, 
пишешь в послед-
ние лет пять ак-
тивно… И здесь, 
слышал, успехи 
есть. Какие, рас-

и речи нет – все писатели в один голос ут-
верждают, что напротив, придуманный ими 
мир начинает буквально с первых страниц 
вести себя и диктовать условия. 

- Какие-нибудь отношения сейчас с 
«универом» есть? Как представляет-
ся БГУ со стороны?

- Были до недавнего времени – этим 
летом я закончил вечернее отделение ФИЯ 
по специальности переводчик-лингвист. 
БГУ – классический университет, и, может 
быть, он и должен быть таким, но со сто-
роны он представляется – пока – довольно 
консервативным образованием. Особенно 
это было заметно тогда, когда студенты 
платили не в банк, а непосредственно в 
бухгалтерию. Натурально, душила злоба 
на их равнодушие и хамство. Это касается 
только и именно того отдела, где принимали 
деньги от студентов – первый этаж главного 
корпуса, первая дверь сразу налево; пере-
даю им пламенный привет и надеюсь, что у 
них в жизни всё наладилось. Неоднократно 
хотел написать куда-нибудь, ну или вообще 
как-то повлиять, но вот как-то прошли два 

цОКТО жИГмыТОВ: 
«мОй УНИВЕРсИТЕТ – эТО ЛюДИ…»

года, а потом перевели всех в банк, и стало 
уже незачем. Преподавательский же состав 
факультета иностранных языков оставил 
блестящее впечатление. Пользуясь случа-
ем, хотелось бы передать привет и позд-
равления с юбилеем БГУ Людмиле Октяб-
риновне Сельверовой и Алине Олеговне 
Цыремпилон. 

- Пожелания БГУ.
- Мой университет – это люди: Лидия 

Ханхаевна Цыбикова, Валентина Баваса-
новна Цыренова, Владимир Васильевич Ки-
бирев,  Людмила Октябриновна Сельверо-
ва, Алина Олеговна Цыремпилон, Марина 
Николаевна Жорникова, Алла Григорьевна 
Малгатаева, Андреева  Татьяна Иннокен-
тьевна, Степан Владимирович Калмыков, и 
многие другие, которые помогли мне стать 
тем, кем я стал, и кого я забыл, да простят 
они меня за это. Им всем я искренне желаю 
процветания, здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. С 75-летием 
БГУ!

Беседовал с Цокто Жигмытовым
Баир СИБИДАНОВ

его голос регулярно звучит на «русском радио», добавляя в строй поставленных федераль-
ных голосов забайкальский напор и экспрессию. поэтому его любят рекламщики и регулярно 
приглашают в свои ролики. Но если голос его – звезда, то сам он – почти обычен. Итак, знакомь-
тесь, человек с обычной внешностью и необычным голосом – цокто жигмытов.

Справка
Поступил: 
в 1994 г. на физико-математи-
ческий факультет БГПИ/БГУ.
Закончил:
в 2000 г. математический фа-
культет БГУ.
Работал: 
На радио Европа плюс (1998-2001 
гг.), на Русском радио (с 2001 г. по 
настоящее время).
Оператором эфира, диджеем, копи-
райтером, звукорежиссером, в насто-
ящее время – руководитель отдела 
аудиопроизводства. 

Эфирные псевдонимы: Тимур Нови-
ков, Тим Новак (радио Монте-Карло).

скажи, пожалуйста, подробней. Почему 
не хочешь печататься здесь в Улан-
Удэ? Зачем это – чтобы поставить 
себя на место кого-то и попробовать 
другой жизни? Или форма власти над 
миром (хоть каким-то, пусть приду-
манным)? Или..? 

- В данный момент пишем совместно с 
Цыбиковым Чингизом, моим соавтором и 
старшим братом по оружию. 

Успехи у нас с Чингизом пока скромные 
– публикация в журнале Бориса Стругац-
кого «Полдень 21 век», рассказ «Человек, 
который умел летать», публикация в журна-
ле «Реальность фантастики», рассказ «Ге-
нотип»; кроме того, вялотекущая, но более 
или менее заинтересованная переписка с 
ведущими издательствами вроде «АСТа» 
и «Эксмо».

Про печататься здесь, в Улан-Удэ – это 
возможно только за свой счёт, а до таких 
размеров жажда славы наша ещё не дорос-
ла и вряд ли дорастет. Ну и, как говорится, 
делать – так по-большому, то есть сразу в 
Москве. При всем уважении к местным из-
дательствам и авторам, разумеется.

Пишу потому, что ощущаю во всем мире 
вокруг некую недосказанность, точнее, не-
высказанность. Мир, не сочтите за шизоф-
рению, кажется, разговаривает со мной и 
хочет, чтоб его услышали. Я по мере сил пы-
таюсь выразить то, что вижу, что узнаю. За-
чем мы пишем – затем, что это получается у 
нас лучше всего, что мы делаем. Ни о какой 
власти над придуманным миром, кстати, 

Чем больше проходит времени после окон-
чания университета, тем чаще я его вспоминаю. 
пьянящее чувство свободы сразу после выпус-
ка, поиски своего пути не оставляли времени на 
воспоминания. Но сейчас часто мысленно воз-
вращаюсь в Alma Mater и завидую нынешним 
студентам. Для меня 5 лет учебы прошли на 
одном дыхании, они были очень интересными, 
потому что специальность выбрала интересную 
– исходя не из экономических интересов, а по 
велению души. Не давала скучать общественная 
работа, институт занимал половину суток точно. 
Даже долгие часы занятий в библиотеке были 
не в тягость, библиотека для нас была особой 
зоной общения. желаю родному университету 
процветать, идти вперед к новому, но оставать-
ся при этом верным добрым традициям! 

ИНеССа пеТОНОва, жУрНалИСТ, 
реДакТОр Трк «арИГ УС», 

вЫпУСкНИца ФИлОлОГИЧеСкОГО 
ФакУльТеТа 1998 ГОДа

С юБИЛееМ!!!
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Франция, Испания, Пор-
тугалия  – новые впе-
чатления каждый день. 
Индусы, египтяне, тур-
ки – новые встречи, 
знакомства, приклю-
чения…Пиренейские 
горы, Средиземное 
море – свежесть ощу-
щений. Вот то, что сде-
лало нашу жизнь еще 
более насыщенной и 
яркой.
«Байкальские волны» – универси-

тетский ансамбль, радующий своих 
зрителей уже в течение 46 лет. Прохо-
дят годы, но до сих пор «Байкальские 
волны» являются визитной карточкой 
Бурятского государственного универ-
ситета. За это время сменилось много 
поколений, но всех участников ансамб-
ля, бывших и настоящих,  объединяет 
одно – миссия с честью нести людям 
бурятскую культуру, соблюдать обы-
чаи, традиции.  

В прошлом году ансамбль пред-
ставлял нашу солнечную Бурятию во 
Франции. А в этом году у нас был тур 
по Европе, где мы участвовали на меж-
дународных фестивалях в Польше, 
Франции, Испании и  Португалии. 

Выехали мы из Бурятии в составе 
группы из 32 человек. В Москве нас 
ждал 2-этажный автобус с двумя во-
дителями, которые в течение наших 
гастролей стали самыми близкими и 
родными, нашими дядей Колей и дя-
дей Петей.        

Первой фестивальной страной на 
нашем пути была Польша. В Польше 
мы приняли участие в трех фести-
валях. Первым нас встречал город 
Ольштен. Если дословно перевести 
название этого города, то переводит-
ся оно как «множество озер». И это, 
наверное, действительно так: рядом с 
озером проходило даже наше первое 
выступление. Наша программа была 
очень разнообразной: народные танцы 
калмыков, монголов, эвенков, бурят; 
народные песни восточных, запад-
ных бурят в сопровождении народных 
инструментов: йочина, чанзы, ятага, 
лимбэ и баяна. В Ольштене мы поз-
накомились с разными ансамблями из 
Турции, Египта, Белоруссии, Сербии и 
т.д. Каждая из этих культур уникальна 
и неповторима. В г. Брюссе с 24 по 26 
июля проходил второй наш фестиваль, 

где нас встретили на бис. В Бельско-
Бяле состоялся 18 Международный 
фестиваль, где участвовали 19 стран 
всего мира. Жили мы вместе с ита-
льянцами в пансионате «USMIECH». 
Именно здесь мы познакомились с за-
мечательным человеком, нашим гидом 
- Эвелиной, которая стала для нас всех 
второй «старшей сестрой». 

В Польше мы также побывали в 
городах: Маков Поландски, Живец, 
Счирк, Освенцим, Гданск. Гданск 
– единственный в мире город, где до-
бывают янтарь, расположен на берегу 
Балтийского залива. В Освенциме мы 
побывали в одном из первых концла-
герей Гитлера Аушвиц-1, который был 
построен фашистами во время Второй 
мировой войны для военнопленных. В 
этот музей приезжают люди со всего 
мира, ведь фашистская война остави-
ла глубокий след в истории всего че-
ловечества.

Мы выступали каждый день по плот-
ному графику, и вот он – гала-концерт, 
в заключение которого мы узнали, что 
вошли в пятерку лучших групп и заняли 

«цВЕТОК БАйКАЛА» 
РАсцВЕЛ В ЕВРОПЕ

первое место, а Гран-при взяли сами 
хозяева – ансамбль из города Живец. 
А в конце фестиваля именно нашему 
ансамблю посвятили незабываемый 
фейерверк. Снова расставанья, а ведь 
мы так привыкли к новым друзьям, к 
новому месту, к нашему гиду – Эвели-
не… 

В Варшаве, благодаря  стараниям 
нашего коммуникабельного руководи-
теля Аллы Григорьевны Малгатаевой, 
мы получили Шенгенскую визу, хотя это 
было очень сложно. А это значит, что 
нас ждал беспрепятственный дальний 
путь. Урагшаа, «Байкальские волны»!

Проехав через Германию, прибы-
ли на юг Франции в город Сан-Жирон, 
расположенный на Пиренейских горах. 
Красота гор нас просто очаровала.  
Здесь мы познакомились с индийс-
кой культурой, не менее интересными 
были группы из Латвии и Армении. В 
Сан-Жироне наш ансамбль также был 
отмечен как лучшая группа.

Переезды были длинные, но мы 
преодолевали их с легкостью: пели 
песни, играли в разные игры, шутили, 
смеялись. Третья фестивальная стра-
на – Испания. Город Альмерия рядом 
со Средиземным морем. Да, здесь мы 
действительно отдохнули. Шикарный 
четырехзвездочный отель, бассейн, 
пальмы, «море поет, волна зовет… и 
мы такие отдыхаем». В Испании мы 
дали всего один концерт и  приняли 
участие в дефиле по центру города.

Заканчивался наш фестивальный 
тур в Португалии в городе Фаро возле 
Атлантического океана фестивалем 
«FOLKFARO». В этом фестивале при-
няли участие 7 стран: Венесуэла, Кос-
та-Рика, Корея, Чехия, Татарстан,  сама 
Португалия и мы –  Бурятия. Танец 
«Цветок Байкала», изюминка нашей 
программы, был выбран португальской 
группой как самый красивый танец. И 
португальская группа начала исполне-

нием нашего  «Цветка Байкала» закры-
тие фестиваля «FOLKFARO». А наши 
«Байкальские Волны» под бурные 
аплодисменты зрителей закрывали 
этот концерт «Северным танцем». Под 
звуки гимна, все участники со свечка-
ми выходили на сцену, а на большом 
экране в это время шли кадры с фес-
тиваля, недельного, самого незабыва-
емого из всех: «…расстаются друзья, 
остается в сердце память». 

Были еще экскурсии в музей го-
рода. Мы посетили аквапарк, один из 
самых больших в Европе. Но больше 
всего понравилось нам на «Американ-
ских горках», там мы получили такую 
порцию адреналина! 

Да, культура каждой страны разно-
образна, но народные песни, танцы, 
игра на народных инструментах – вот 
то, что нас всех объединило. Пусть мы 
не знаем языка, но это нисколько не 
помешало нам сдружиться. Когда уез-
жал наш ансамбль, нас все провожали. 
И снова слезы расставанья…

На обратном пути мы целый день 
знакомились со столицей Чехии – Пра-
гой. Есть поговорка: «кто не был в Пра-
ге, тот не был в Европе». Думаю, это 
действительно так. Архитектура ста-
ринных зданий, домов впечатлила нас. 
Мы прошлись по знаменитому Карлову 

мосту, гуляя по центру  города, любова-
лись живописными уголками столицы.

Последняя остановка была у нас в 
Белоруссии, городе-герое Бресте. Там 
посетили еще одно историческое мес-
то – Брестскую крепость. Затем Мос-
ква, здесь мы расстались с нашими 
водителями.

Хочу еще написать о человеке, без 
чьей помощи мы бы не посмотрели на 
Европу. Это Эмиль – международный 
менеджер, Человек с большой буквы. 
Столько оптимизма, доброты, живости 
в этом маленьком человеке! Эмиль со-
провождал нас на фестивалях во Фран-
ции, Испании и в Португалии. Он очень 
заинтересовался бурятской культурой, 
и ему очень понравился наш ансамбль. 
Надеемся, мы с ним еще обязательно 
встретимся. 

И СПАСИБО БОЛЬШОЕ нашим 
дорогим родителям и, конечно же, на-
шим уважаемым руководителям: А.Г. 
Малгатаевой – зам. начальника УРСа 
по внеурочной работе со студентами, 
Э.Б. Буянтуевой – руководителю тан-
цевальной группы, О.Д. Шараповой –  
руководителю вокальной группы,  Т.Г. 
Дашицыреновой –  переводчику.

Ринчин-Ханда ТУГУЛТУРОВА


