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Уже с начала сентября в универ-
ситете проводились юбилейные 
мероприятия. Особенно значимы 
стали события, прошедшие в БГУ 
в предъюбилейную неделю. 

её открыло профессорское собра-
ние БГУ, состоявшееся 20 сентября. 
На нем ученые университета обсудили 
актуальные проблемы, волнующие се-
годня, пожалуй, не только профессуру 
БГУ: развитие научно-исследователь-
ской работы студентов, создание науч-
ных школ, роль молодых профессоров 
в развитии науки, дефицит специалис-
тов, владеющих иностранными язы-
ками. Прозвучали слова о создании 
патентного совета в университете. В 
заключение профессор Ц.З. Доржиев 
озвучил предложение инициативной 
группы о создании в вузе обществен-
ной организации «Профессорское соб-
рание БГУ», которое было поддержа-
но учеными. Была создана рабочая 
группа по разработке учредительных 
документов и проведению учредитель-
ного собрания по созданию этой обще-
ственной организации. 

В эти дни мы вспоминали богатую 
историю нашего вуза. Поэтому неслу-
чайно в этот же день была открыта 
портретная галерея ректоров БГПИ 
– БГУ. Портреты двенадцати ректоров, 
которые в разное время возглавляли 
вуз с 1932 года, когда постановлением 
Совета Народных комиссаров РСФСР 
был  организован Бурятский государс-
твенный педагогический институт 
– один из старейших вузов Сибири, те-
перь размещены в фойе актового зала 
главного корпуса университета. Спе-
циально для галереи портреты были 
выполнены художниками Батуровым и 
Налабардиным. 

К концу недели праздничная атмос-
фера в стенах университета ощуща-
лась все явственнее. Накануне торжес-
тва, 27 сентября, в главный корпус БГУ 
стали прибывать участники собрания 
университетского образовательного 
комплекса БГУ. Они приняли участие 

в семинаре-совещании Байкальского 
открытого межрегионального универ-
ситетского комплекса «Региональные 
университеты в условиях реализации 
комплексного проекта модернизации 
образования». 

Главным событием дня явилось 
торжественное заседание Ученого Со-
вета БГУ, на которое были приглашены 
члены правительства Бурятии, пред-
ставители Агинского и Усть-Ордынс-
кого округов, Федерального агентства 
по образованию, руководители вузов, 
представители Российской Академии 
наук, Федеральных структур, учреж-
дений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, ветераны педагоги-
ческого труда, зарубежные гости. 

На торжественном заседании Со-
вета выступил с докладом, подготов-
ленным к 75-летию БГПИ-БГУ, ректор 
университета С.В.Калмыков. «За про-
шедший период со времени образова-
ния университета предложена некая 
своеобразная модель уникального уч-
реждения высшего образования. Мы - 
университет со своим лицом, со своей 
позицией, своим характером, своими 
перспективами. Уникальная жизнеспо-
собность и перспективность БГУ в его  
способности поддерживать равнове-
сие между традициями и инновация-
ми», - прозвучало в его речи. Он позд-
равил присутствующих с юбилеем БГУ. 
С поздравлениями в адрес коллектива 
вуза выступили ректор Калмыцкого 
государственного университета Г. М. 
Борликов, проректор Российского госу-
дарственного университета физичес-
кой культуры, спорта и туризма М. М. 
Князева. Между  БГУ и этими вузами  
были подписаны договоры о сотруд-
ничестве. Состоялось чествование 
преподавателей и сотрудников универ-
ситета-юбиляра: лучшим из лучших 
присвоены звания заслуженного работ-
ника образования, заслуженного учите-
ля РФ, заслуженного врача РФ, вруче-
ны Золотые и Серебряные нагрудные 
знаки БГУ, Почетные грамоты Минис-
терства образования и науки РБ, Ми-

нистерства культуры. 
Праздничную атмос-
феру собрания созда-
вали концертные вы-
ступления ансамбля 
«Байкальские волны» 
и другие выступления 
студентов универси-
тета. А особого вни-
мания присутствую-
щих заслужило пение 
хора ветеранов уни-
верситета.

К у л ь м и н а ц и е й 
юбилейной недели 
стало торжественное 
собрание обществен-
ности, посвященное 
75-летию БГПИ-БГУ, 
состоявшееся 28 сен-
тября в здании Бурят-
ского драматического 
театра. 

Ректор обратился 
со сцены театра имени Хоца Намсара-
ева к преподавателям и сотрудникам, 
студентам своего университета, гос-
тям, собравшимся в зале.  Он начал с 
экскурса в историю: системе высшего 
образования в республике более 100 
лет, и за эти годы трагические события, 
произошедшие  в нашей стране, косну-
лись и судеб некоторых сотрудников 
вуза. На сегодняшний же день не яв-
ляется саморекламой то, подчеркнул 
С.В. Калмыков, что в БГУ 167 докторов 
наук, профессоров и 560 кандидатов 
наук, доцентов. Среди 1085 препода-
вателей в университете трудятся 11 
членов-корреспондентов государс-
твенных академий России.  Да, уни-
верситет неустанно развивается: пост-
роен учебный корпус в Агинском, скоро 
будет закончено строительство здания 
Боханского филиала БГУ, весной бу-
дущего года начнется строительство 
учебного корпуса по улице Ранжурова, 
только что были запущены 2 новых по-
мещения – Центра информационных 
технологий и электронного зала биб-
лиотеки. Мы сотрудничаем со многими 

вузами, в том числе и зарубежными, 
особенно вузами Азиатского региона. 
Поэтому закономерно, что у БГУ до-
статочно высокий рейтинг: средний 
конкурс по университету на приемных 
экзаменах в этом году составил 4 че-
ловека на место. Ректор БГУ выразил 
благодарность властям республики 
и города, оказывающим содействие 
развитию университета на протяжении 
многих лет. 

Первым из гостей вышел на сцену 
поздравить университет Президент Бу-
рятии В. В. Наговицын. Он выразил на-
дежду, что БГУ будет лидером в систе-
ме образования, будет способствовать 
подъему республики. «Выпускники 
вуза должны оставаться в республике, 
– подчеркнул президент, – нужно пред-
принять общие усилия, чтобы моло-
дежь оставалась в Бурятии, чтобы рес-
публика развивалась». С пожеланиями 
счастья, успехов и здоровья коллекти-
ву университета он подарил интерак-
тивную доску. 

Поздравили БГУ заместитель пред-
седателя Народного Хурала Ф. П. Бо-

тоева, Генеральный консул Монголии 
в Улан-Удэ г. Туртогтох. За заслуги в 
подготовке национальных кадров, ук-
репление дружбы между Россией и 
Монголией он вручил ректору БГУ С.В. 
Калмыкову высшую государственную 
награду Монголии – Орден «Полярная 
звезда», первому проректору универ-
ситета А. Н. Макарову Медаль Дружбы. 
Первый заместитель мэра В. Г. Гаври-
лов, принеся извинения за отсутствие 
самого мэра 

Г. А. Айдаева, выразил благодар-
ность вузу за подготовку специалистов, 
которые работают в городе и сообщил, 
что мэрия  выделила университету зе-
мельный участок под строительство 
жилого дома для преподавателей. В 
этот день в адрес коллектива БГУ про-
звучали поздравления от коллег – рек-
торов и проректоров университетов 
России, Китая, Монголии, других стран. 
Для преподавателей, сотрудников, сту-
дентов вуза-юбиляра, гостей на сцене 
театра бурятской драмы выступали 
мастера искусств Бурятии и студенты 
БГУ. 
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РаспоРяжение
председателя государственной 

Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации б.В. гРЫЗлоВа:

За существенный вклад в развитие 
законодательства Российской Федера-
ции и парламентаризма в Российской 
Федерации наградить Почетной грамо-
той Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Калмыкова Степана Владимировича, 
депутата Народного Хурала Республи-
ки Бурятия. 

Почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы РФ» удос-
тоена языкова наталья Витальевна, 
профессор кафедры английской фило-
логии

Нагрудным знаком «почетный ра-
ботник высшего профессионально-

го образования» награждены:
андреев николай иннокентье-

вич, старший преподаватель кафедры 
технологии и предпринимательства

андреева светлана Васильевна, 
доцент кафедры филологии и методи-
ки преподавания

баглаев игорь ильич, доцент ка-
федры геометрии

бардамова александра Кирил-
ловна, доцент кафедры иностранных 
языков №3

Дондобон наталья базаровна, 
профессор кафедры психологии де-
тства

ерентуева анна Юрьевна, доцент 
кафедры общей патологии человека

ловцова наталья Михайловна, 
доцент кафедры ботаники

Митупов Чимит Цыденжапович, 

доцент кафедры ботаники
Рычкова Марина александровна, 

доцент кафедры филологии и методи-
ки преподавания

Цыренова Валентина бабасанов-
на, доцент кафедры геометрии

галимов геннадий яковлевич, 
профессор кафедры теоретических 
основ физвоспитания

Нагрудным знаком «За развитие 
ниРс» награждены:

лопсонова Зинаида баторовна, 
заведующая кафедрой педагогики на-
чального и дошкольного образования

нархинова Эльвира прокопьев-
на, ветеран БГУ

танхасаева аюнжима семеновна, 
доцент кафедры педагогики

Раднаева лариса Доржиевна, про-
фессор кафедры органической химии

Нагрудным знаком «почетный ра-
ботник сферы молодежной полити-
ки РФ» награждена

Малгатаева алла григорьевна, 
зам. начальника управления по работе 
со студентами

почетной грамотой Министерс-
тва образования и науки РФ награж-
дены:

григорьева Марина александ-
ровна, доцент кафедры физической 
географии

сажинова Зинаида Занабазаров-
на, старший преподаватель кафедры 
французского языка

скокова людмила Вениаминов-
на, старший преподаватель кафедры 
общей физики

стрекаловская Маргарита Михай-
ловна, доцент кафедры педагогики на-

чального и дошкольного образования
Филиппова ульяна Васильевна, 

старший преподаватель кафедры ВТ и 
информатики

баглаева полина гавриловна, 
лаборант кафедры технологии и пред-
принимательства

балданов билекта токтохоевич, 
начальник отдела корпоративной сети, 
телефонии, сигнализации и эксплуата-
ции средств компьютерной техники

басаева Зинаида андреевна, биб-
лиотекарь Научной библиотеки БГУ

Мархакшинова татьяна Даши-
доржиевна, ведущий специалист уп-
равления по работе со студентами

Карпачева  галина петровна, ве-
дущий специалист отдела кадров

«есть все основания предпо-
лагать, что мы состоялись и с до-
стоинством встречаем юбилей», 
– прозвучало в речи ректора универ-
ситета на торжественном собрании 
общественности в театре бурятской 
драмы, посвященном юбилею бгпи 
- бгу. Вуз имеет большой творчес-
кий и профессиональный потенци-
ал. неслучайно, что только за два 
последних года получили 

поЧетное ЗВание «ЗаслуженнЫй 
РаботниК ВЫсшей шКолЫ РФ»: 

анатолий степанович Карпов 
– доцент БГУ,

барьядаева Вера антоновна 
– профессор БГУ,

Кибирев Владимир Васильевич – 
первый заместитель директора Инсти-
тута математики и информатики БГУ,

поЧетное ЗВание «Заслужен-
нЫй Деятель науКи РФ»:

балданов саян жимбеевич - доктор 
филологических наук, профессор БГУ,

жигаев геннадий Федорович - док-

тор медицинских наук, профессор БГУ,
балханов Валерий александро-

вич - доктор философских наук, про-
фессор БГУ.

поЧетное ЗВание «Заслужен-
нЫй ВРаЧ РФ»

Занданов александр октябрьевич 
- декан медицинского факультета БГУ.

нагРуДнЫй ЗнаК «поЧетнЫй 
РаботниК ВЫсшего пРоФесси-
онального обРаЗоВания РФ»

иванова Валентина сергеевна, 
старший преподаватель кафедры не-
мецкого языка

Мангатханова антонина андре-
евна, старший преподаватель фран-
цузского языка

танкова галина Михайловна, 
старший преподаватель кафедры не-
мецкого языка

тен неля Владимировна, зам. де-
кана БГФ

Цыденова александра лукинич-
на, доцент кафедры политологии и 
социологии

ширапова Хамацырен ешидоржи-
евна, доцент кафедры английского языка

баторов очир галсанович, до-
цент кафедры спортивных дисциплин

башкеева Вера Викторовна, де-
кан филологического факультета

бутуханов Валерий Дмитриевич, 
доцент кафедры почвоведения и экс-
периментальной биологии

Доржиева Валентина Дагбаевна, до-
цент кафедры иностранных языков № 1

Затеева татьяна Владимировна, 
профессор кафедры русской литературы

Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, 
зав. кафедрой зоологии

борисова людмила сократовна, 
доцент кафедры немецкого языка

евдокимова светлана Васильев-
на, доцент кафедры истории Отечества

жесткова евгения Викторовна, 
доцент кафедры английского языка

иванова елена Федоровна, профес-
сор кафедры английской филологии

имихелова светлана степанов-
на, профессор кафедры русской лите-

ратуры
Мунгалов Валерий георгиевич, до-

цент кафедры физического воспитания
Царев Дмитрий иванович, про-

фессор кафедры геологии
Цыреторов семен Цыдыпович, 

доцент кафедры зоологии
гомбоева Валентина батуевна, за-

ведующая отделом научной библиотеки
Кузьмич Маргарита семеновна, на-

чальник отдела общественного питания
нагРуДнЫй ЗнаК «За РаЗВи-

тие науЧно-исслеДоВатель-
сКой РаботЫ стуДентоВ»

шишкин геннадий александрович, 
зав. кафедрой прикладной математики

Юмов бимба очирович, доцент 
кафедры зоологии

номогоева Виктория Владими-
ровна, начальник НИЧ

Раднаева Эльвира львовна, доцент 
кафедры уголовного права и процесса

Майоров александр петрович, 
доцент кафедры общего и историчес-
кого языкознания

паликова алла Константиновна, до-
цент кафедры зарубежной литературы

Чимитова Джамиля Кимовна, де-
кан юридического факультета

самбуева Вера баировна, доцент 
кафедры перевода и межкультурной 
коммуникации

Дамбаева Вера Дашиевна, доцент 
кафедры философии

Раднаева лариса Доржиевна, про-
фессор кафедры органической химии

а также почетную грамоту Минис-
терства образования и науки РФ по-
лучили 23 сотрудника университета

В том, что в стенах Бурятского 
государственного университета 
работают великолепные специа-
листы, чьи достижения в научно-ис-
следовательской и педагогической 
деятельности широко известны и 
в Бурятии, и за ее пределами, можно 
было убедиться в дни празднования 
юбилея.  Эти заслуги не остались 
незамеченными и были по досто-
инству вознаграждены.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

система современного обра-
зования находится в постоянном 
движении и развитии. Важным 
вектором этого развития явля-
ется интеграция национальных 
образовательных систем, углуб-
ление и расширение международ-
ного сотрудничества. Мы сотруд-
ничаем со многими вузами, в том 
числе и зарубежными, особенно 
вузами азиатского региона. бгу 
поддерживает связи и со многи-
ми властными и общественными 
структурами. и задолго до юби-
лейных торжеств наш универси-
тет начал получать поздравления 
от своих друзей. 

из поздравления президента 
сока гаккай интернэшнл г-на Дайса-
ку икеда:

От имени всех членов Сока 

Гаккай Интернэшнл в 190 стра-
нах мира разрешите мне от всего 
сердца поздравить со славным 
юбилеем – 75-летием основания 
Бурятского государственного уни-
верситета – крупнейшего Храма 
науки на Байкальской земле – жем-
чужине цивилизаций. 

Я как Почетный профессор Ва-
шего вуза горжусь тем, что БГУ 
встречает эту знаменательную 
дату с блестящими достижениями 
в области нравственного и интел-
лектуального воспитания последу-
ющих поколений. 

…Я убежден, что наша с Вами 
дружба, начавшаяся в 2004 году 
с незабываемой встречи в уни-
верситете Сока во время разга-
ра цветения сакуры, всегда будет 
благоухать красивым соцветием 

духовных уз, и будет приносить 
прекрасные плоды народам Япо-
нии и России.

Я заверяю Вас, что полон жела-
ния и впредь вместе с Вами и всем 
коллективом Вашего вуза прило-
жить максимум усилий для воспи-
тания молодежи, способной своей 
мудростью превратить царящий в 
мире хаос в мирную гармонию для 
всех народов на Земле…

из поздравления Ректора уни-
верситета Внутренней Монголии г-
на лянь Цзи:

Го р я ч о  п о зд р а вл я е м  Бу р я т -
с к и й  го с уд а р с т в е н н ы й  у н и в е р -
с и т ет  с  7 5 - л ет н и м  ю б и л е е м !  В 
э т от  д е н ь  ж ел а е м  у с п ех а  В а -
ш е м у  у н и в е р с и т ет у !

С от р уд н и ч е с т в о  м е ж д у  Б Г У 
и  Ун и в е р с и т ет о м  В н у т р е н н е й 
М о н гол и и  д о с т и гл о  б ол ь ш и х 
р ез ул ьт ат о в ,  и  м ы  н а д е е м с я 
н а  п р од ол ж е н и е  эт и х  с от р уд -
н и ч е с к и х  и  п а рт н е р с к и х  от н о -
ш е н и й . 

Ре к т о р  у н и в е р с и т е т а  г - н 
Л я н ь  Ц з и  я в л я е т с я  з а м е с т и -
т е л е м  п р е д с е д а т е л я  п р а в и -
т е л ь с т в а  А в т о н о м н о г о  р а й о -
н а  В н у т р е н н я я  М о н г о л и я 
( К Н Р ) .  

В ДНИ юБИЛейНыХ ТОРжеСТВ 
НАС ПОЗДРАВИЛИ:

Российский Союз ректоров. Ректор 
Московского государственного универ-
ситета – академик В.А. Садовничий;

Байкальский государственный уни-
верситет экономики  и  права. Ректор 
-  профессор М.А.  Винокуров;

Читинская государственная меди-
цинская академия. Ректор – профес-
сор А.В.  Говорин;

Красноярский государственный 
педагогический университет. Ректор 
– профессор Н. И. Дроздов; 

Восточно-Сибирский институт Ми-
нистерства внутренних дел России. 
Начальник – доктор юридических наук, 

Сока Гаккай Интернэшнл (обще-
ство создания ценностей) – круп-
нейшая общественно-религиозная 
организация Японии. Религиозная, 
просветительская, культурная де-
ятельность организации по досто-
инству оценена ООН. ее Прези-
дент, г-н Дайсаку Икеда является 
Почетным профессором БГУ
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буРятсКий госуДаРстВеннЫй униВеРситет 
объяВляет КонКуРс на ЗаМещение 

ВаКантнЫХ Должностей:
 

профессора (доктора наук) кафедры: геометрии
доцента (кандидата наук) кафедры: иностранных языков № 2; иностран-

ных языков № 2; английского языка; теории социальной работы; зоологии
доцента кафедры: физического воспитания;
старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: филологии Цент-

ральной Азии  - 2;
старшего преподавателя кафедры: математических и естественных 

наук; физического воспитания.
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода 

объявления.

ДоКуМентЫ напРаВлять по аДРесу:
ул. сМолина 24а, отДел КаДРоВ.

объяВление
Утерянную зачетную книжку Дамдинова Цыдыпа Цыреновича, выданную Бурятским государственным 

университетом, считать недействительной.

генерал-майор милиции  А.В.  Чернов;
Читинский  государственный уни-

верситет. Ректор  – профессор ю.Н. 
Резник;

Калмыцкий государственный  уни-
верситет. Ректор  – профессор Г.М. 
Борликов;

Забайкальский педагогический  уни-
верситет. Ректор  - И.И. Катанаев;

Иркутский государственный  универси-
тет. Ректор – профессор А.И. Смирнов;

Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта 
и туризма. – профессор  А.Н. Блеер;

Иркутский государственный лин-
гвистический университет. Ректор 
–  профессор Г.Д. Воскобойник;

Якутский государственный универ-
ситета им. М.К. Амосова.  Ректор -  про-
фессор А.Н. Алексеев;

Тюменский государственный уни-
верситет.  Ректор – член-корреспон-
дент РАО  Г.Ф. Куцев.

Московский педагогический го-
сударственный университет. Ректор 
– член-корреспондент РАН  В.Л. Мат-
росов;

Иркутский государственный педа-
гогический университет. Ректор -  про-
фессор А.В. Гаврилюк;

Новосибирский государственный 
университет. Ректор – профессор В.А. 
Собянин;

Томский государственный универси-
тет.  Ректор – профессор Г.В. Майер;

Президиум Сибирского Отделения 
Российской академии наук. Председа-
тель – академик Н.Л. Добрецов;   

Институт проблем управления 
Российской Академии наук. Директор 
– академик  С.Н. Васильев;

Институт физики полупроводников 
СО РАН. Директор- академик  А.Л. 
Асеев;

Институт математики им. С.Л. Со-
болева  СО РАН. Директор- академик 
ю.Л.  ершов;

Президиум Бурятского научного 
центра  СО РАН. Председатель –   член-
корреспондент РАН Б.В. Базаров; 

Геологический институт  БФ СО 
РАН и кафедра геологии БГУ. Директор 
и заведующий кафедрой – профессор 
А.Г. Миронов;

Фонд «Правовые технологии  XXI 
века» Президент Фонда – доктор юри-
дических наук, почетный профессор 
БГУ ю.И.  Скуратов.

 поЗДРаВления  ЗаРубежнЫХ 
Коллег

Государственный департамент Ха-
ньбань при Правительстве Китайской 
Народной Республики (г.Пекин, КНР), 
заместитель руководителя департа-
мента Чжао Гочэн;

Педагогический университет Внут-
ренней Монголии (г.Хух-Хото, КНР), 
ректор, профессор Ян Ицзян;

Цицикарский университет 
(г.Цицикар, КНР), ректор, профессор 

Чан Цзянхуа;
Медицинский институт Внутренней 

Монголии (г.Хух-Хото, КНР), ректор, 
профессор Билигху;

Рурский университет (г.Бохум, Гер-
мания), ректор, профессор Эльмар 
Вайлер;

Тахо-Байкал Институт (США, штат 
Калифорния), председатель Совета 
директоров, доктор Томас Мертенс;

Народное правительство Эвенкий-
ского хошууна (Внутренняя Монголия, 
Эвенкийский хошуун), глава хошууна 
Дашижап;

Университет Внутренней Монголии 
(г.Хух-Хото, КНР), ректор, почетный 
профессор БГУ Лянь Цзи;

Университет Арктики (г.Осло, Нор-
вегия; г.Альберта, Канада), Президент 
профессор Кулерунд, вице-президент 
Эндрю Гришоу.

Хайнаньский университет (г. Хайкоу, 
КНР), ректор, профессор Ли Цзяньбао 

поздравление принятые от органов 
государственной власти Российской 
Федерации и Республики бурятия

уВажаеМЫй степан 
ВлаДиМиРоВиЧ!

От имени Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации сердечно поздравляю Вас 
и весь коллектив Бурятского государс-
твенного университета с 75-летием 
своей истории.

За годы работы университет прошел 
славный путь становления и развития. 
Бурятский государственный универси-
тет был создан в 1995 году на базе Бу-
рятского государственного педагогичес-
кого института имени Доржи Банзарова, 
ведущего свою историю с 1932 года и 
филиала Новосибирского государствен-
ного университета в г.Улан-Удэ.

Сегодня университет располагает 
самым крупным научным потенциалом 
в Байкальском регионе. В универси-
тете осуществляются практически все 
виды фундаментальных исследований 
- от философии до физики плазмы.

В настоящее время в университете 
обучаются 10380 студентов, а за свою 
историю он подготовил более 40000 
специалистов высшей квалификации.

Успехи вашего университета стали 
возможны благодаря инициативной и 
творческой работе профессорско-пре-
подавательского состава. Отрадно от-
метить, что сегодня на 77 кафедрах и 6 
лабораториях университета работают 
167 докторов наук и профессоров, 536 
кандидатов наук и доцентов.

Искренне желаю профессорам, 
преподавателям, сотрудникам, аспи-
рантам и студентам Бурятского госу-
дарственного университета счастья, 
здоровья, новых творческих достиже-
ний на благо образования и науки, во 
имя процветания нашей Родины.

Председатель Совета  Федера-
ции Федерального Собрания РФ 

С.М. МИРОНОВ.

пРаВительстВо РеспублиКи 
буРятия, пРеЗиДент буРятии, 

пРеДсеДатель пРаВительстВа 
– В.В. нагоВиЦЫн. 

Министерство образования и науки  
РБ. Министр – С.Д. Намсараев. 

Министерство экономики РБ. Ми-
нистр – Т.Г. Думнова. 

Министерство финансов РБ. Ми-
нистр – А.ю. Налетов.

Министерство здравоохранения  
РБ. Министр – В.В. Кожевников. 

Министерство имущественных и 
земельных отношений  РБ.  Министр 
– А.Н. Мотошкин.

Министерство социальной защиты 
населения РБ.  Министр – Н.Н. Хама-
ганова.

Член Совета Федерации Федераль-
ного собрания  РФ  И.Н. егоров. 

Администрация города Улан-Удэ,  
Городской совет депутатов. Мэр г. 
Улан-Удэ – Г.А. Айдаев.

Губернатор Иркутской области 
– А.Г. Тишанин.

Председатель Думы городского ок-
руга г. Чита –  А.П. Зенков.

Комитет государственной службы,  
кадровой политики и по работе с мес-
тным самоуправлением.    Председа-
тель – Б.Ш.  Ускеев. 

Верховный суд РБ. Председатель -  
А.О. Хориноев. 

Конституционный суд РБ. Предсе-
датель – К.А. Будаев.

Арбитражный суд РБ. И.о. предсе-
дателя – Т.П. Вишнякова.

 Комитет социальной защиты насе-
ления  по г. Улан-Удэ. И.о. председате-
ля комитета – Г.А. Сосорова. 

Управление Федерального казна-
чейства по РБ. Руководитель  – О.Г. 
Прокосов. 

Управление Судебного департамен-
та  в РБ.  Начальник – В.В. Харханов.

поЗДРаВления 
пРоФессиональнЫХ 
паРтнеРоВ нашего 

униВеРситета и 
общестВенности

НУЗ отделенческая клиническая 
больница ст. Улан-Удэ. Главный врач 
– В.М. Куделя.

Республиканское агентство по ту-
ризму. Руководитель – Л.Б. Максано-
ва.

Районные управления образовани-
ем  РБ.  Школы республики и г.Улан-
Удэ.

Ветераны труда, руководители 
республики в 70-90 годы: А.М. Беля-
ков, В.Г.Бирюков, М.П. Бурлаков, Н.И. 
Крючков, Л.Я. Похосоев,  В.М. Леонов.  

на тоРжестВеннЫХ 
МеРопРиятияХ, посВященнЫХ 

75-летиЮ бгпи-бгпи,   
пРисутстВоВали:

Ректор Читинского государственно-
го университета -    Резник  юрий Ни-

колаевич;

Ректор Калмыцкого государствен-

ного университета –  Борликов Герман 

Манжиевич ;

Ректор Забайкальского педагоги-

ческого университета  - Катанаев Иван 

Иванович;

Проректор Новосибирского госу-

дарственного университета – Дулепо-

ва Наталья Владимировна;

Проректор Якутского государствен-

ного университета – Фридовский Вале-

рий юрьевич;

Проректор  Иркутского государс-

твенного университета – Глебец Вла-

димир Иванович; 

Проректор Российского государс-

твенного университета физической 

культуры, спорта и туризма – Князева 

Марина Максовна;

Проректор Иркутского государс-

твенного лингвистического универси-

тета – Каплуненко Александр  Михай-

лович.

ЧленЫ иностРаннЫХ 

ДелегаЦий, пРибЫВшиХ на 

Юбилей бгу:

Чанчуньский политехнический уни-

верситет (г. Чанчунь, КНР): проректор, 

профессор Сунь Вэйчжи, Шэн Хайтао, 

заместитель начальника международ-

ного отдела.

Монгольский государственный уни-

верситет (г.Улан-Батор, Монголия): Чу-

луундорж Хашчулуун, декан факульте-

та экономики, профессор.

Монгольский государственный 

университет образования (г. Улан-Ба-

тор, Монголия):  Цэдэнбал Батсуурь, 

проректор по учебе и сотрудничеству, 

профессор; Цагаан Баасандорж, де-

кан факультета истории и социальных 

наук; Балдорж Сандагдорж, декан 

факультета математике и статистики; 

Цыренсодном Лочин, директор Инсти-

тута изобразительных искусств и тех-

нологии.     

Институт Германистики  Рурского 

Университета (Г. Бохум, Германия): 

Корина Хоффманнс; Сарнай Чулуун-

бат-Кат.

Университет Невада (г.Рино, штат 

Невада): Колосович Александр Свя-

тослав. 

Виктор антонович 
саДоВниЧий 

Работает в МГУ с 1966 года. С 
1992 г. по настоящее время - ректор 
МГУ. 

Создал крупную научную школу, 
ведет активную научную и педагоги-
ческую работу. Заведует кафедрой 
математического анализа механи-
ко-математического факультета, 
возглавляет Институт математичес-
ких исследований сложных систем 
МГУ. 

Член Совета при Президенте РФ 
по науке и высоким технологиям, 
член Президиума Российской Ака-
демии Наук. 

Является президентом Рос-
сийского союза ректоров высших 
учебных заведений и президентом 
евразийской ассоциации универси-
тетов, в которую входят все веду-
щие университеты стран СНГ. По-
четный член Российской академии 
образования, член коллегии Ми-
нобразования, Научного совета при 
Совете Безопасности РФ, Совета 
по русскому языку при Правительс-
тве РФ, член Совета при Президен-
те РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов. 

николай леонтьевич 
ДобРеЦоВ 

– специалист в области минера-
логии, петрологии и геологии.

С 1984 года чл.-корр. РАН по От-
делению геологии, геофизики и гео-
химии (минералогия, петрография, 
геохимия).

С 1987 года академик по Отде-
лению геологии, геофизики, геохи-
мии и горных наук (петрография и 
тектоника).

С 1997года вице-президент 
РАН. 

Председатель Сибирского отде-
ления РАН.

 
станислав николаевич 

ВасильеВ
– специалист в области теории 

управления, процессов управле-
ния, логико-динамических систем, 
интеллектного управления.

Будучи аспирантом, начал ра-
боту в Иркутском вычислительном 
центре, в 1991 г. стал его директо-
ром (в 1997 г. Центр был преобра-
зован в Институт динамики систем 
и теории управления (ИДСТУ) СО 
РАН), с 2006 года возглавляет Инс-
титут проблем управления имени В. 
А. Трапезникова в Москве (РАН).

С 1997 года чл.-корр. РАН;
С 2006 года академик РАН.
Сотрудничает с Бурятским госу-

ниверситетом с 2000-х годов.

Юрий ильич 
сКуРатоВ 

— российский юрист и политик, 
доктор юридических наук (1987), 
профессор.

Преподавал, был деканом су-
дебно-прокурорского факультета 
Свердловского юридического инс-
титута. В 90-е гг. работал в аппара-
те ЦК КПСС руководителем отдела 
по законодательным инициативам и 
правовым вопросам, старшим кон-
сультантом министра безопаснос-
ти. В 1995—1999 гг. – Генеральный 
прокурор Российской Федерации. 

Участвовал в выборах Прези-
дента России.

Президент фонда «Правовые 
технологии ХХI века».

Действительный государствен-
ный советник юстиции.

Сотрудничает с БГУ.



собЫтия

28 сентября в БГУ состоя-
лось торжественное откры-
тие Электронного читального 
зала Научной библиотеки и 
нового офиса Центра инфор-
мационных технологий (ЦИТ). 
Это событие, как и другие на 
этой неделе, было посвящено 

75-летию БГПИ - БГУ. 

На 2 этаже первого корпуса разместил-
ся электронный читальный зал Научной 
библиотеки. Об услугах, которые предо-
ставляет открывшийся электронный зал, 
рассказывает юлия Викторовна Коробко-
ва, заведующая сектором  информацион-
ных технологий НБ БГУ.

– Здесь можно просмотреть электронный 
каталог, включающий издания с 1996 года 
выпуска, которые распределены по следу-
ющим библиографическим базам данных: 
«Статьи», «Книги», «Авторефераты», «Дис-
сертации», «Краеведение», «CD-ROM», 
аудио и видеоматериалы. Особо надо отме-
тить то, что теперь мы обеспечиваем доступ 
On-line к электронной библиотеке диссерта-
ций РГБ, ведь раньше ни у кого не было сво-
бодного доступа к ним, теперь диссертации 
в оцифрованном виде можно найти в нашей 
электронной библиотеке. Также есть доступ 
и к полнотекстовым журналам отечествен-
ных издательств. Кроме этого, мы оказыва-
ем такие услуги, как распечатка, сканирова-
ние, возможность самостоятельного набора 
и редактирования текста, доступ к Интернет. 

– Какими еще новостями может поделить-
ся Научная библиотека университета? 

– В главном корпусе БГУ открылся 
новый читальный зал периодических из-
даний, который осуществляет открытый 
доступ к журналам и газетам за 2006 – 07 
г.г., электронному каталогу. Там же можно 
воспользоваться услугами межбиблиотеч-
ного абонемента. 

еще одно новшество – это введение  

новых читательских пластиковых билетов. 
Мы начали с обеспечения ими студентов 
медицинского факультета, медики уже 
пользуются ими. Следующий на очереди 
юридический факультет. Новые читатель-
ские билеты позволят ускорить выдачу 
литературы. Теперь студентам не нужно 
бегать из абонемента в абонемент в по-
исках книг. У этого новшества множество 
преимуществ перед старыми читатель-
скими билетами.  Например, благодаря 
пластиковым билетам, можно уточнить, 
где сейчас в данный момент нужная книга 
(есть ли она в библиотеке в данный мо-
мент), сколько книг ты взял и сколько книг 
у тебя на руках, есть и другие достоинства, 
оценить которые вскоре смогут все студен-
ты нашего вуза.

На 3 этаже, прямо над электронным 
залом библиотеки, расположился офис 
Центра Информационных Технологий. ЦИТ 
включает в себя 5 отделов: лабораторию 
дистанционного образования, отдел сетевых 
информационных технологий и инновацион-
ных научных проектов, отдел корпоративной 
сети и обслуживания компьютерной техники, 
отдел прикладного программного обеспече-
ния и отдел мультимедийных средств обуче-
ния. В новом открывшемся офисе размес-
тились два из них: лаборатория ДО и отдел 
сетевых информационных технологий и ин-
новационных научных проектов (СИТиНП). 

Сотрудники лаборатории ДО занимают-
ся внедрением информационных систем в 
образовательную деятельность студентов, 
преподавателей, административного аппа-
рата, интеграцией очной, заочной форм по-
лучения образования, экстерната в единое 
образовательное пространство. В данный 
момент отдел занимается осуществлением 
очень перспективного проекта по переходу к 
заочно-дистанционной форме обучения на  
юридическом факультете БГУ.  В будущем 
здесь планируется открыть  компьютерный 
класс для занятий студентов, получающих 

образование дистанционно. 
Внимание всех приглашенных на откры-

тие привлекло изображение робота Марви-
на, которое проецировалось на экран. Робот 
встретил гостей приветствием и рассказом 
о программах, которые применяются в БГУ:  
Web-ИРБИС 64, «Университет», системе 
«тонкий клиент» и других. 

О том, как был создан этот робот и в це-
лом о деятельности СИТиНП, который вмес-
те с лабораторией ДО теперь находится в 
открывшемся офисе, рассказал сотрудник 
ЦИТ В.В. Матонин:

– Чем в настоящее время занимается 
отдел СИТиИНП и каковы перспективы его 
развития в будущем?

– Отдел сетевых информационных тех-
нологий и инновационно-научных проектов, 
как следует из названия, призван занимать-
ся развитием информационных технологий 
в БГУ и, прежде всего, сети Интернет и мно-
жеством сервисов связанных с ним. Это как 
поддержка собственного почтового, веб- и 
фтп-серверов, официального сайта БГУ 
(www.bsu.ru) и других сайтов, размещенных 
на нашем сервере, так и настройка Интер-
нета на рабочих станциях и установка систе-
мы корпоративного обмена сообщениями и 
информацией внутри БГУ, на основе jabber-
клиента. Последняя изначально являлась 
некой забавой, но позже была внедрена уже 
во всем университете, и в настоящее время 
служит средой, объединяющей весь универ-
ситет в единой информационное пространс-
тво,  позволяет в любой момент свзяться 

с  любым структурным подразделением по 
интересующему вопросу. В перспективе на 
основе джаббера возможна реализация сис-
темы автоматической рассылки новостей и 
всей необходимой документации и других 
полезных сервисов (погода, курсы валют, 
мировые новости и даже анекдоты), в том 
числе и голосового общения. Также на под-
ходе внедрение системы скоростного плат-
ного Интернета в БГУ для всех желающих. 
Помимо этого отдел занимается разработ-
кой различных Интернет-сайтов, которые в 
последнее время становятся очень востре-
бованными.   

– “Изюминкой” открытия офиса стал робот 
Марвин. Расскажите, кто и как его создал? 

– Это персонаж известного фильма 
«Автостопом по галактике», Марвин 
- робот с человеческими характерис-
тиками личности. Мы решили взять 
этого довольно забавного робота в 
качестве своего символа или так на-
зываемого тотема ЦИТа. Как ни как он 
все же робот и хорошо вписывается в 
интерьер нашего будущего офиса. На 

самом открытии мы транслировали 
его изображение на стену, где он раз-
говаривал – воспроизводил речь син-
тезированной программой, при этом 
синхронно открывал рот, покачивал 
головой и моргал. И это выглядело 
вполне реалистично,  даже несколько 
завораживающе, поэтому имело боль-
шой успех у посетителей. В дальней-
ших планах у нас внедрять во вновь 
открывшемся помещении элементы 
электронного офиса или умного офи-
са, который будет полностью оборудо-
ван камерами и голосовой системой, 
по голосовым командам сообщать всю 
необходимую информацию, а также в 
автоматизированном режиме управ-
лять работой всех систем. Однако это 
уже похоже немного на фантастику, но 
вскоре все мы к этому придем… рано 
или поздно. Отчасти это оправдывает 
вторую часть названия нашего отдела 
–  инновационно-научных проектов.

Эльвира ХАЗАГАЕВА

Наши действия определяются тем, что 
мы называем «философия жизни». Будь то 
спуск по горной реке или постоянные поездки 
по миру или… ответственное отношение к ок-
ружающей природе. Для того, чтобы создать 
новую философию отношения к окружающей 
среде Бурятский государственный универ-
ситет, Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды РБ и Межреги-
ональная общественная организация «Вы-
пускники Тахо-Байкал института» с 21 по 24 
сентября провели международный семинар 
«Партнерство науки, общественности и ор-
ганов власти в сфере охраны окружающей 
среды».

Наука, общественность и органы власти 
– три необходимые составляющие успешной 
работы по сохранению природных достояний 
мира. На прошедшем семинаре встретились 
представители всех трех сфер деятельности. 
Гости из США, Монголии, студенты и профес-
сора БГУ, агентства и министерства делились 
опытом, устанавливали связи и решали, ка-
ким образом можно сохранить ускользающие 
красоту и богатство природы. Итогом стала 
разработанная программа дальнейшего со-
трудничества. «К концу семинара у нас сло-
жится ответ на вопрос создания осознанного 
отношения общества к окружающей среде, 
- говорит Степан Калмыков, ректор БГУ. – На 
протяжении долгого времени в нашей стране 
преобладает философия потребления. Опыт 
других стран доказывает нам, что такая мо-
дель может привести к глобальным катаст-
рофам. И пора отходить от необдуманных 
действий и переходить к формированию но-
вой философии жизни – философии приро-
досбережения. Данный семинар – очередной 
шаг к этому».

Действительно, БГУ обладает достаточ-
ными резервами для эффективной работы по 
решению проблем окружающей среды. За 75-
летний путь в университете создан большой 
потенциал – кадровый, научный, интеллекту-
альный. Научные школы БГУ в области бота-
ники, орнитологии и других дисциплин естест-
венно-научного цикла известны в республике 
и за рубежом. «Мы хотели бы поблагодарить 
БГУ за 17 лет плодотворного сотрудничест-
ва, - говорит Брайан фон Лоссберг, директор 
Тахо-Байкал института. – И семинар – про-

должение успешной кооперации». 
Одной из наиболее обсуждаемых тем ста-

ла проблема сохранения озер Байкал и Тахо. 
«Байкал и Тахо – озера – побратимы, пред-
ставляют собой источники пресной воды, 
- рассказала Эржена Хамаганова, начальник 
отдела международных связей БГУ. – Для 
американцев Тахо имеет такую же значи-
мость, как и для нас – Байкал. Проблема чис-
тоты этого озера началась 20 лет назад, когда 
оно стало терять свою прозрачность. Сегодня 
мы обмениваемся опытом, объединяем силы 
по спасению наших озер». 

О том, что сотрудничество – действитель-
но, плодотворное свидетельствуют факты: ко-
личество выпускников Тахо-Байкал института 
перевалило за 700 человек. Студенты могут 
разрабатывать свои проекты, проходить 
восьминедельные практики на озере Тахо.

Опыт БГУ и Тахо – института стал полезным 
и для представителя Монголии, где располо-
жен Хубсугул, озеро со схожей судьбой. «Такие 
международные встречи нужны всегда, счита-
ет Эрдэнэбат Элдэв-Очир, директор Фонда по 
сохранению тайменя. -  Благодаря им происхо-
дит обмен результатами работы, наращивание 
нужных связей и планирование дальнейшего 
сотрудничества. Так, в декабре, мы надеемся, 
отправить в Бурятию 20 инспекторов для про-
ведения исследовательских работ».

Природа – очень тонкая система. Идея 
партнерства науки, общественности и орга-
нов власти в сфере охраны окружающей сре-
ды как нельзя актуальна в современных ре-
алиях жизни. И прошедший международный 
фестиваль – шаг к реализации этой идеи.

Екатерина ХЫРТЫГЕЕВА («Номер 
один», № 39 от 26 сентября 2007 г.)

Информационные технологии – в массы!

Философия будущего.
Бурятский государственный университет провел 

международный семинар по проблемам окружающей среды

Доржи Банзарову – 185 лет
В стенаХ буРятсКого 

госуниВеРситета состоялся 
ФоРуМ, посВященнЫй 

Юбилейной Дате
Вклад Доржи Банзарова, первого 

бурятского ученого, в историю научной 
школы очень велик. Понимая это, Бурят-
ский государственный университет (БГУ) 
поддержал идею проведения 21 сентяб-
ря общественного форума, посвященного 
185-летию со дня рождения Доржи Банза-
рова. Авторы идеи - муниципальное обра-
зование «Джидинский район» (районная 
администрация, Ичетуйская школа и шко-
лы района, РУО).

Начало форуму дал митинг с участием 
руководства университета и деканов фа-
культетов и муниципального образования, 
который состоялся возле памятника вели-
кому ученому (напротив 1 корпуса БГУ). 
Организатором данного мероприятия вы-
ступил исторический факультет БГУ. Во 
второй части форума состоялся симпози-
ум студенческих работ и докладов школь-
ников, который был проведен на ИФ.

«В этом году исполняется 185 лет со 
дня рождения Доржи Банзарова, пер-
вого бурятского ученого, получившего 
классическое университетское образо-
вание и внесшего неоценимый вклад в 
ориенталистику, его труды до сих пор ис-
пользуются учеными-востоковедами  и 
по-прежнему остаются актуальными. Имя 
Доржи Банзарова чрезвычайно важно для 
научной и педагогической общественности 
- рассказывает А.Д. Дашиева, зам. декана 
исторического факультета БГУ. –  В пос-
леднее время имя этого ученого не имеет 
большого общественного резонанса, пос-
тепенно оно стало забываться. Поэтому 

проведение общественного форума акту-
ально вдвойне».

В честь ученого в Джидинском районе 
традиционно проводятся «Банзаровские 
чтения», в которых принимают участие 
школьники 6-11 классов. В этом году, в рам-
ках Общественного форума, проводимого 
БГУ, они смогли принять участие в работе 
симпозиума «Доржи Банзаров – жизнь и 
научная деятельность первого бурятского 
ученого». Студенты и ученики 11-х классов 
МО «Джидинский район» представили бо-
лее 30 работ. Наиболее яркой из них была 
признана работа евгения Нолева и Алек-
сандра Савельева, студентов 3-4 курса ис-
торического факультета БГУ, «От «Черной 
веры…» до современных религиоведчес-
ких исследований».

«Работа - От «Черной веры…» до сов-
ременных религиоведческих исследова-
ний – актуальна и интересна. Студентами 
предпринята попытка сравнительного ана-
лиза современных религиоведческих под-
ходов и работы Банзарова «Черная вера 
или шаманство у монголов» - рассказы-
вает  А. Д. Дашиева – Действительно без 
работ Доржи Банзарова проводить какие-
либо исследования религиозных воззре-
ний бурят невозможно». 

 «Бурятия - многоконфессиональный 
регион, поэтому важна работа по нахожде-
нию путей эффективного взаимодействия 
религий, - делится Александр Савельев, 
студент 3 курса исторического факультета 
БГУ. - Доржи Банзаров – первый, кто эту 
тему затронул. И мне были интересны 
выводы его исследований. Результатом 
этого интереса стала работа «От черной 
веры до современных религиоведческих 
исследований». А вообще Доржи Банза-

ров – личность культовая. И существует 
много тайн, связанных с его именем. Все 
это, конечно, привлекает внимание к его 
деятельности».

Форум завершился торжественным 
возложением цветов памятнику первого 
бурятского ученого. «Это событие - па-
мятное больше для науки, чем для обще-
ственности, потому что Доржи Банзаров 
был, в первую очередь, ученым, а потом 
уже общественным деятелем, - говорит 
Ирина Аюшиева, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель всеобщей 
истории БГУ. - Современная наука в кри-
зисном положении и такие мероприятия 
призваны вызвать интерес  к востоковед-
ческой науке».

Екатерина ХЫРТЫГЕЕВА («Номер 
один», № 39 от 26 сентября 2007 г.)



Интернет-экзамен… Наряду 
с другими современными ин-
новациями постепенно вхо-
дит в жизнь студента нашего 
университета, становясь ре-
альностью. Что же это такое, 
и чего ждать от внедрения 
очередного эксперимента? 
Информацию об Интернет-
экзамене, которую мы пред-
ставляем вашему вниманию, 
подготовила к.п.н., доцент 
кафедры иностранных язы-
ков естественнонаучного на-
правления, начальник орга-
низационно-методического 
отдела УМУ Эльвира Виталь-

евна Бурцева.

В целях оказания помощи вузам при 
создании систем управления качеством 
подготовки специалистов на основе не-
зависимой внешней оценки Националь-
ное аккредитационное агентство в сфере 
образования (Росаккредагентство)  про-
водит эксперимент по введению Феде-
рального экзамена в сфере высшего про-
фессионального образования (ФЭПО). 

Суть ФЭПО, или как его называют 
Интернет-экзамена состоит в том, что 
студенты одной специальности разных 
вузов по всей стране, используя совре-
менные компьютерные технологии, оце-
ниваются по одним и тем же измеритель-
ным материалам в одно и тоже время. 

Интернет-экзамен может проводить-
ся в режимах on-line или off-line. При 
тестировании в режиме on-line студент 
получает «оценки» - процент правильно 
выполненных заданий и процент осво-
енных дидактических единиц Государс-
твенного образовательного стандарта 
(ГОС) по данной дисциплине. В режиме 
off-line в вуз по электронной почте вы-
сылается зашифрованный пул заданий 
и программная оболочка ТестЭкзамена-
тор. Студенты в этом случае также вы-
полняют задания за компьютером, но ре-
зультаты получают на следующий день 
после отсылки результатов для проверки 
в Росаккредагентстве.

После окончания экзамена вся ана-
литическая информация поступает в вуз 
в виде информационно-аналитической 
карты. В ней с помощью таблиц, графи-
ков и диаграмм отражены результаты эк-
замена и их содержательный анализ.

На данном этапе Интернет-экзамен 
проходит по нескольким циклам дис-
циплин: естественнонаучным (матема-
тике, физике, концепции современного 
естествознания и информатике), гума-
нитарным и социально-экономическим 
(отечественной истории и философии), 
общепрофессиональным. Задания по 
этим предметам представляют собой 
специальным образом подобранные 
наборы тестов закрытой формы (вы-
бор одного или нескольких ответов из 
предложенных). Такой подход позволил 

аКтуально

сделать процедуру Интернет-экзамена 
достаточно технологичной и относитель-
но дешевой. Но, с другой стороны, такой 
экзамен решает лишь одну задачу - оце-
нить уровень освоения ГОС (т.е. мини-
мальный, базовый уровень подготовки) 
и, следовательно, не может служить пол-
ноценной экзаменационной процедурой 
для студентов. Опыт показывает, что вузы 
рассматривают Интернет-экзамен не как 
альтернативу обычному экзамену, а как 
его дополнение.

В будущем Интернет-экзамен может 
стать необходимым звеном в структуре 
внутривузовских систем гарантии качес-
тва образования, поскольку при регуляр-
ном его применении позволяет проводить 
процедуру мониторинга качества подго-
товки студентов и программ на соответс-
твие выполнения ГОС и сравнение с ана-
логичными программами других вузов. 

Особый интерес Интернет-экзамен 
может представлять при внедрении при-
нципов Болонского процесса, так как од-
ним из важнейших требований к системе 
гарантии качества вуза является постоян-
ная демонстрация качества подготовки 
студентов, и не столько для органов уп-
равления образованием, сколько для ши-
рокой академической общественности, 
родителей и работодателей. Интернет-эк-
замен при соблюдении определенных ус-
ловий способен реализовать эту задачу. 

Для студентов заочной формы обуче-
ния и обучающихся экстерном Интернет 
- экзамен предоставляет исключительные 
возможности при подготовке к экзаме-
нам. 

В перспективе Интернет-экзамен мо-
жет решать и другие задачи, например, 
предлагая студентам задания повышен-
ного уровня сложности. На этот уровень 
будут допущены студенты, успешно про-
шедшие экзамен базового уровня. Сту-
денты, успешно прошедшие второй этап 
испытаний, могут быть рекомендованы 
для обучения в магистратуре и аспиран-
туре, что позволит выбрать действитель-
но способных студентов и повысить эф-
фективность аспирантуры. 

Возможен и третий этап, когда студен-
ты, успешно выполнившие второй тур Ин-
тернет-экзамена, приглашаются на очную 
сессию - олимпиаду (зональную, Россий-
скую). Это элита нашего студенчества. 
Таким образом, Интернет-экзамен кроме 
основной своей функции, может способс-
твовать созданию системы селекции спо-
собной студенческой молодежи.

Бурятский госуниверситет в течение 
ряда лет принимает участие в ФЭПО. 
Проведение экзамена требует тщатель-
ной подготовки и хорошо продуманной ор-
ганизации. После регистрации в качестве 
участника ФЭПО, университет заключает 
договор с организаторами Интернет-экза-
мена и определяет перечень дисциплин, 
по которым будет проведено тестирова-
ние. Для проведения экзамена выделяют-

ся компьютерные классы, составляется 
расписание тестирования.

В процессе подготовки к Интернет-эк-
замену студенты могут пройти пробное 
тестирование. Репетиционные тесты, а 
также вся необходимая информация раз-
мещаются на сайте www.fepo.ru. Пробные 
тесты позволяют студентам заранее оз-
накомиться с их  структурой, уровнем 
сложности, общей тематической направ-
ленностью.

 В апреле-мае прошлого учеб-
ного года Бурятский госуниверситет при-
нимал участие в Интернет-экзамене в 
четвертый раз. Участниками ФЭПО стали 
1153 студента двадцати семи специаль-
ностей. Экзамен проводился по 19 дис-
циплинам.

 Анализ результатов экзамена 
свидетельствует о том, что лучшие пока-
затели освоения ГОС продемонстрирова-
ли студенты разных специальностей по 
дисциплине «Философия» - 68% - 93%. 
Освоение дисциплины «Культурология» 
также находится на достаточно высоком 
уровне – большинство участников Ин-
тернет-экзамена освоили дидактические 
единицы, представленные в тестах на 
71%-90%. 

К сожалению, достаточно низкие ре-
зультаты освоения ГОС были выявлены в 
ходе тестирования по таким дисциплинам, 
как концепция современного естествозна-
ния, информатика, отечественная исто-
рия. Неоднозначны результаты освоения 
ГОС у студентов по английскому и русско-
му языкам. Так, показатель освоения ГОС 
по английскому языку у студентов – гео-
графов составил лишь 32%, у студентов 
отделения «социальная работа» он равен 
87%, а на отделении «Менеджмент орга-
низации» - 91%.

Как правило, результаты участия в 
Интернет-экзамене обсуждаются на ка-
федрах, преподаватели делают соот-
ветствующие выводы и разрабатывают 
определенную стратегию подготовки к 
следующему тестированию. В этом слу-
чае результаты экзаменов у студентов 
значительно улучшаются. Статистика 
свидетельствует о том, что чем богаче 
опыт участия преподавателей  кафедры 
в Интернет–экзамене, тем выше показа-
тели освоения ГОС по дисциплине у сту-
дентов.

Так говорят об Интернет-экзамене 
факты и цифры. А за ними живые мнения 
студентов и преподавателей, которые зна-
ют об этом экзамене уже не понаслышке. 

саша, 2 курс Фия:
– Я не считаю, что Интернет-экзамен 

необходим. Ведь большое количество 
вопросов в тестах не соответствовало 
уровню наших знаний. Попадались такие 
вопросы, на которые не только мы, но и 
преподаватель затруднялся ответить. Од-
нако, наряду с этим, стоит отметить очень 
хорошую техническую сторону экзамена и 
удобство в его проведении.

андрей, 4 курс бгФ:
– На мой взгляд, очевидным плюсом 

Интернет-экзамена является то, что он 
охватывает всю пройденную программу. 
Но я считаю, что для такого предмета как 
английский язык, необходимо два эта-
па проведения экзамена: тест и билеты. 
Именно такая система позволяет прове-
рить умение студента самостоятельно 
мыслить.

Минусом же Интернет-экзамена явля-
ется ограниченность во времени. Зачас-
тую отведённого лимита не хватает на 
выполнение всех заданий.

аня, 2 курс ФЭу:
– Я за Интернет-экзамен, потому что 

он проводится в виде теста. Ведь если 
тебе попадётся вопрос, на который ты 
не знаешь ответа, то у тебя есть возмож-
ность элементарно угадать. Однако есть 
и очевидный минус. Не все вопросы, кото-
рые присутствуют в тестах, соответствуют 
изучаемой нами теме. Поэтому, я считаю, 
что сначала нужно дать какой-то уровень, 
на который можно будет ориентировать-
ся, при подготовке к экзамену. 

Дари шойбоновна Цырендоржиева, 
доктор философских наук, профессор 
кафедры философии: 

– По моему мнению, главным ми-
нусом Интернет-экзамена является то, 
что большинство студентов выполняют 
задания, не задумываясь. Выполнение 
происходит автоматически и поэтому, я 
думаю, что при подготовке к подобным 
экзаменам преподаватели студента вы-
нуждены только натаскивать, а не учить 
мыслить и рассуждать. Во-вторых, экза-
мен проходит в виде теста. Он позволяет 
студентам, которые не ходят на занятия, 
случайно показать хорошие результаты. 
А учащиеся, которые интенсивно занима-
ются и получают хорошие оценки на конт-
рольных, неожиданно показывают плохие 
результаты.

Мне кажется, что единственным плю-
сом Интертет-экзамена по философии 
является то, что он позволяет конкрети-
зировать знания студента. Студенту, ко-
торому предстоит сдавать Интернет-экза-
мен по философии, рекомендую завести 
словарь, подобный словарю по английс-
кому языку. Ведь для сдачи, необходимо 
знать все определения, которые в таком 
словаре расположены весьма удобным 
образом.

галина алексеевна судоплатова, 
зав. кафедрой русского языка, к.ф.н., 
доцент: 

Внимание: идет Интернет-экзамен
– Такая система проведения экзамена 

меня полностью устраивает. Во-первых, 
потому, что задания представлены в тес-
товой системе, которая даёт возможность 
объективно проверить знания студента. 
Это касается русского языка: его можно 
проверить тестом, в отличие от некоторых 
других предметов гуманитарного цикла.

Все задания приходят из Москвы, поэ-
тому для нас уже установлен уровень, на 
котором мы будем готовить студентов. По 
моему мнению, трудность Интернет-экза-
мена заключается в том, что зачастую ни 
преподаватели, ни студенты не знают даже 
приблизительно тех заданий, которые будут 
в тесте. И поэтому нам приходится готовить 
студентов по всему объёму знаний.

Студентам же, которые будут сдавать 
экзамен, хочу сказать, что при выполнении 
заданий, необходимо внимательно вдумы-
ваться в формулировку вопроса. На неко-
торые задания можно ответить логически, 
не зная при этом точного ответа. 

Мария николаевна башкуева, зав.
кафедрой иностранных языков гума-
нитарного направления, к.ф.н.:

– Я считаю, что Интернет-экзамен – это 
удобно. Удобно в том плане, что он позво-
ляет опросить студентов и узнать рейтинг 
на всех факультетах. Но, по моему мне-
нию, экзамен должен состоять всё-таки 
из двух частей: устной и тестовой. Первая 
должна показать, умеет ли студент само-
стоятельно рассуждать и мыслить. Эта 
часть, мне кажется, является основной. 
Что насчёт теста, то это просто способ 
проверить скомпанованность знаний уча-
щегося по данному предмету.

Интернет-экзамен неудобен в техни-
ческом плане, потому что бывает так, что 
текст задания находится на одной элект-
ронной странице, а вопросы с ответами 
на другой, и это доставляет неудобства 
при выполнении.

итак, как видим, здесь нет единого мне-
ния. с одной стороны, процедура сдачи эк-
замена удобна, с другой – не всегда: тесты 
долго загружаются, зависают. с одной сто-
роны тесты дают возможность проверить 
знания студентов по всему объему знаний, 
с другой – не хватает часов на подготовку к 
такой проверке, а иногда тесты не соответс-
твуют тому учебному плану, по которому 
работал преподаватель.  с одной стороны, 
оценка знаний студентов объективна, с 
другой – есть возможность ответить почти 
наугад… получается,  что у интернет-экза-
мена столько же плюсов, сколько и мину-
сов. Это неудивительно, ведь пока он про-
водится на уровне эксперимента. но как бы 
то ни было, интернет-экзамен на сегодня 
– это показатель уровня подготовки сту-
дентов вуза. интернет-экзамен как форма 
контроля будет внедряться. Это во многих 
случаях имеет свои положительные сторо-
ны. например, необходимо сдавать интер-
нет-экзамен тем специальностям, которые 
проходят аккредитацию. поэтому студенту, 
как и преподавателю надо быть готовым 
к  его активному внедрению: для начала 
знать о нем все и постараться учесть ошиб-
ки и последовать рекомендациям тех, кто 
уже прошел это испытание.

Начальник организационно-
методического отдела УМУ 

Э. В. БУРЦЕВА
Виталий КАЛАШНИКОВ

Роман КОРСАКОВ



тВоя теРРитоРия

Не секрет, что рынок труда сегод-
ня чрезвычайно подвижен. Поэтому  
востребованными становятся люди, 
которые способны мобильно менять 
профессию, быть готовыми к самооб-
разованию, саморазвитию.

Одним из путей достижения обще-
ством этих важных социально-образо-
вательных и культурно-нравственных 
целей является модернизация содер-
жания и технологий образования, в 
том числе применение инновационных 
дистанционных  методов обучения.

Серьезное изменение в органи-
зации учебного процесса произошло 
достаточно давно: еще в 3 веке до на-
шей эры в Афинах, в александрийском 
Мусейоне (университете) было поло-
жено начало проведению диспутов  по 
расписанию и тогда же были введены 
лекции и семинары по различным дис-
циплинам. В европе же пошли еще 
дальше, студентов собрали в кампусах 
под защиту университетских уставов. 
На сегодня дистанционное обучение 
представляет собой новое поколение 
образовательной системы в высшей 
школе, которое стало прямым  следс-
твием внедрения дистанционных тех-
нологий.

Специалисты в области юриспру-
денции всегда востребованы. И в усло-

виях ажиотажного спроса на правовые 
и экономические специальности, когда 
число студентов на курсе достигает 
нескольких сот человек, благодаря 
адресному подходу к студенту, хоро-
шему методическому обеспечению и 
широкому применению современных 
информационных технологий, с очным 
образованием способно конкурировать 
именно  дистанционное обучение. 

Дистанционное образование дает 
бесценную возможность студентам-оч-
никам и работающим получить второе 
высшее без отрыва от учебы или ра-
боты. Кроме  возможности совмещать 
учебу с работой, дистанционное обуче-
ние имеет массу других преимуществ: 
выполнение заданий в собственном 
темпе, в любое удобное время суток,  с 
любой точки мира через Интернет.

Учитывая потребности рынка труда 
Бурятии и соседних регионов, Бурятский 
государственный университет с 1 нояб-
ря предлагает дистанционное обучение 
по специальности «юриспруденция» на 
базе высшего и неполного высшего об-
разования (студенты 3-6 курсов любого 
вуза). Срок обучения 3, 5 года, по уско-
ренной программе – 2, 5 года, оплата 
15000 и 16000 за учебный год.

Бурятский  госуниверситет ве-
дет дистанционное обучение в серти-

фицированной и 
лицензированной 
программе Интер-
нет обучения – Ге-
кадем, в которой 
выполняются все контрольные зада-
ния и сдаются экзамены и зачеты. 

Личное присутствие студента пре-
дусматривается только на установоч-
ной сессии, выпускных экзаменах, при 
защите и вручении диплома, по иници-
ативе студента возможна очная кон-
сультация. Университет предоставляет 
свободный доступ в компьютерный зал 
нового офиса ЦИТ по гибкому графику, 
а также по субботам с 8 до 18 часов 
в компьютерные залы юридического 
факультета. Дисциплины специализа-
ции ведут высококвалифицированные 
преподаватели юридического факуль-
тета БГУ, имеющие степень кандидата 
наук, которых в условиях дистанцион-
ного обучения называют тьюторами. 
Тьютор будет вести обучение через 
Интернет и сопровождать свой курс, 
консультировать по электронной почте 
и в системе Гекадем, давать методи-
ческие указания и выставлять оценки. 

Добро пожаловать на юридичес-
кий факультет бгу! не упустите 
сВой шанс!

Аюна Мункуева

С Т У Д Е Н Т А М  3  –  6  К У Р С О В !

« П Е Р С П Е К Т И В А »  з А я В л я Е Т  О  С Е Б Е

В Национально-гумани-
тарном институте Бурят-
ского госуниверситета 
по инициативе Думы 
института образована 
Бурятская  региональ-
ная  общественная мо-
лодёжная организация 
«Перспектива». 
Основной целью «Перспективы» 

является оказание поддержки всесто-
роннего развития членов объединения 
в различных сферах общественной 
жизни, раскрытие их потенциала, воз-
рождение и сохранение самобытной 
национальной культуры. В частности 
в БРОМО функционирует Лаборатория 
по прогнозированию развития бурятс-
кого этноса, целью которой является 
пропаганда бурятского языка среди мо-
лодёжи, проведение культурно-массо-
вых мероприятий на бурятском языке с 
привлечением не только молодёжных 

организаций нашей республики, АБАО, 
У-ОБАО, но и молодёжи Внутренней 
Монголии КНР и Монголии.

Организация намерена содейство-
вать углублению молодежных между-
народных контактов, развитию туриз-
ма, культуры и спорта. 

17 сентября в НГИ были проведе-
ны выборы на пост президента БРО-
МО «Перспектива», им была выбрана  
студентка 2 курса Туяна Раднаева, за-
местителем президента стала Сэсэгма 
Гунгарова, также студентка 2 курса.

Был утвержден Совет Организации, 
руководители комитетов и отделов. 

 «Перспектива» вошла в состав Ас-
социации Молодежных Объединений 
(АМО), которая насчитывает более 
двадцати молодежных организаций 
Бурятии и соседних регионов. Став ее 
членом, новая молодежная организа-
ция НГИ, приняла участие в Республи-
канском слете добровольцев молодеж-
ных объединений в Уточкиной пади в 
лагере «Солнечный», проведенном 14 

-16 сентября АМО и Республиканской 
молодежной общественной организа-
цией «Хэжэнгэ».Генеральным спонсо-
ром слета выступил Депутат НХ, пред-
седатель молодежной палаты при НХ 
РБ В. Э. Матханов, также спонсорами 
выступили ООО «Гевс», консалтин-
говое агентство «Бизнес право», Рес-
публиканский эколого-биологический 
центр учащихся.

На слете команда «Перспективы» 
показала себя как дружная и дисцип-
линированная организация, способная 
к дальнейшему развитию. Неслучайно 
команда  БРОМО победила не в одной 
номинации: «Самая чистая комната», 
«Лучшая стендовая презентация», 
«Милашка» (ею стала первокурсница 
НГИ Лида Маланова), а в номинации 
«Спящая красавица» победила Сэсэг-
ма Гунгарова, студентка 2 курса НГИ.

Всем участникам очень понрави-
лось на слете, осталось много впечат-
лений. Особенный интерес вызвали 
тренинги по социальному проектиро-
ванию, технологии проведения мероп-
риятий, командообразованию и другие, 
тем более что тренинги, несомненно, 
оказались полезными. Члены БРОМО 
познакомились и подружились с инте-
ресными людьми, с которыми встре-
чаются и общаются и после слета, 
разрабатывают и реализовывают сов-
местные проекты. 

Полученный на слете опыт уже при-
носит свои плоды. Студенческая жизнь 
для первокурсников НГИ началась с 
очень интересной ноты. Надо сказать, 
они не чувствуют себя одинокими, с 
ними рядом – старшекурсники. В са-
мом начале учебного года  президент 
БРОМО «Перспектива» Туяна Раднае-
ва провела с первокурсниками тренинг 
на командообразование. Было инте-
ресно, тренинг понравился, а главное,  
налицо результат: ребята познакоми-

лись, многое узнали друг о друге, ис-
чезла былая скованность, страх, они 
сплотились, появился командный дух. 
Теперь первый курс  просто стал заме-
тен, везде они держатся дружно, весе-
ло и все вместе. 

БРОМО «Перспектива» проявила 
себя и на конференции «Актуальные 
вопросы истории Республики Бурятия 
в XX веке», состоявшейся 26 сентяб-
ря в малом зале Народного Хурала. 
Основными докладчиками на конфе-
ренции выступили Д.В. Цыбикдор-
жиев, Д.Б.  Дугаров, В.А. Хамутаев. 
Президента республики представлял 
Александр Николаевич Ковалёв, ру-
ководитель администрации президен-
та, который внимательно выслушал 
мнения и предложения выступавших. 
Основным предметом дебатов стал 
вопрос о реабилитации бурятского 
народа, потерпевшего политические 
гонения в годы сталинских репрессий. 
Обсуждались вопросы дальнейшего 
развития и сохранения бурятского на-
рода, также было предложено создать 

24-часовое бурятского телевидение. А. 
Н. Ковалев заверил присутствующих, 
что все предложения будут переданы 
президенту для их дальнейшего рас-
смотрения.

Ну а впереди ребят НГИ ждут раз-
работка и реализация самых разных 
проектов, участие в фестивалях, мно-
го знакомств с интересными людьми, 
много друзей – то есть то, что можно 
назвать интересной студенческой жиз-
нью. БРОМО «Перспектива» заявляет:

«Мы не боимся ставить перед собой 
цели, мы всегда их сможем достигнуть!

Мы знаем, что перед нами много труд-
ностей, и мы готовы с ними справляться!

Мы – сила, мы – дружба, вместе мы 
– перспектива!   

Мы будем рады видеть в составе 
нашей организации не только студен-
тов НГИ, но и студентов других факуль-
тетов с активной жизненной позицией!

Ты сам выбираешь, что тебе нужно!»
Баирма БОРОХИТОВА

Жаргалма ТУГДУМОВА
Туяна РАДНАЕВА

Документы принимаются с 1 
сентября по 1 ноября 2007 года в 
деканате ЮФ, а также в Центре 
информационных технологий.

Документы для поступле-
ния: 

– копия документа об обра-
зовании (диплом с приложением 
или академическая справка за 
предыдущие курсы с деканата);

– копия свидетельства о бра-
ке, расторжении брака (при на-
личии);

– копии паспорта, ИНН, ПСС;                  
– копия трудовой книжки (при 
наличии);

– 6 фото 3×4;                                
     – медицинская справка 0-86.

Оригиналы документов для 
сверки предоставляются лич-
но.

Экзамен – тест по обще-
ствознанию, собеседование 
(ориентировочно 26 и 31 октяб-
ря).

Установочная сессия – с 1 по 
10 ноября 2007 года. 

В А М  П Р Е Д О С Т А В л я Е Т С я  У Н И К А л Ь Н Ы Й  Ш А Н С  П О л У Ч И Т Ь 
В Т О Р О Е  В Ы С Ш Е Е  О Б Р А з О В А Н И Е  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О

соВМестно 
оРганиЗоВали 
летнЮЮ шКолу

Монгольский государственный 
университет образования и рос-
сийский Бурятский госуниверситет 
согласно совместному договору 
организовали летнюю школу для 
преподавателей русского языка в 
Улан-Баторе и в Улан-Удэ. В этой 
школе, кроме преподавателей инос-
транного языка этих университетов, 
принимали участие учителя русско-
го языка из сельских общеобразо-
вательных школ. Участники школы 
обменялись опытом по методике 
преподавания иностранного языка 
и договорились о дальнейшем сов-
местном сотрудничестве. Посетив 
Улан-Удэ, они побывали в Тарбага-
тайском районе Бурятии, отдохнули 
на берегу озера Байкал.

Г.ЭНХБАААТАР («Ардын эрх», 
№ 183 (715) 2007 год)



МастеР споРта

Вирусный гепатит B занимает веду-
щее место в инфекционной патологии 
населения. Он является одной из са-
мых серьезных проблем здравоохра-
нения. Ведь ежегодно в России этой 
угрозе подвергается  более 4 мил-
лионов человек, 8 миллионов из них 
становятся носителями  хронической 
формы гепатита В. ежегодно в нашей 
республике на край гепатитной пропас-
ти становятся  200-3000 человек. 

О том, чем опасен этот вирус, и как 
себя защитить от этой опасности, рас-
сказывает Анна Николаевна Петунова, 
к.м.н., заведующая здравпунктом БГУ: 

– ВГВ (Вирус Гепатита В) устойчив 
к внешней среде, к низким и высоким 
температурам, не обезвреживается 
простыми дезинфицирующими средс-
твами.

Источником заражения является но-
ситель и больной гепатитом В. Переда-
ча ВГВ от больных здоровым происхо-
дит через кровь и ее продукты, сперму, 

слюну, вагинальные выделения, пот; 
надо помнить, что наиболее частый 
путь инфицирования - половой. Воз-
будитель также распространяется при 
стоматологических, гинекологических, 
косметических (татуировки, пирсинг, 
маникюр) манипуляциях, несоблюде-
нии санитарно-гигиенических правил 
обработки инструментов. Также это 
случается при пользовании общими 
шприцами для внутривенного введе-
ния наркотиков, зубными щетками, 
бритвами и любыми колюще-режущи-
ми предметами. Возбудитель, прони-
кая в организм, внедряется в клетки 
печени. Инкубационный период (от 
начала заражения до момента появ-
ления признаков заболевания) длится 
в среднем 2-4 месяца. Острый гепатит 
В может перейти в хронический и да-
лее в цирроз и рак печени.  Переход в 
хроническую стадию сопровождается 
резким снижением физического и умс-
твенного состояния больного.

внутримышечно (в руку). 
Побочные реакции редки. В тече-

ние первых 3 дней после вакцинации 
может быть незначительная боль, пок-
раснение и уплотнение в месте инъ-
екции; повышение температуры, голо-
вная боль, тошнота. 

Подумай и защити себя и своих 

зАщИТИ СЕБя ОТ ГЕПАТИТА “В”

близких - сделай прививку от вируса 
гепатита В!

 
С А.Н.Петуновой беседовали 

Дарима ХОЛХОЕВА 
Саша МАНЗАНОВА 

Цирроз печени – конечная стадия 
ВГВ. его формирование может про-
изойти за 6-18 месяцев. Продолжи-
тельность жизни больных циррозом от 
2-4 до 10 лет.

В рамках реализации Националь-
ного проекта «Здоровье» проводится 
иммунизация населения нашей рес-
публики против ВГВ в возрасте от 18 
до 35 лет. Вакцинация проводится по 
месту жительства, а студенты нашего 
университета могут пройти вакцина-
цию в здравпункте БГУ бесплатно. 

Вакцинация проводится в 3 тура. 
Например:

● Первая вакцинация 1.09.07.
Вторая – через месяц, 1.10.07.
● Третья – через 6 месяцев, 

1.03.08.
Удлинение интервалов между пер-

вой и второй прививками не должно 
превышать 5 месяцев, в противном 
случае следует проводить вакцинацию 
по полной схеме. Прививка ставится 

С этого учебного года вводятся новые 
правила в проведении университетской 
спартакиады. Все факультеты, институты и 
колледжи БГУ делятся на 2 Лиги: Лигу А и 
Лигу Б. Лига А - это те команды, которые в 
итоге прошлогодней спартакиады заняли с 
9 по 16 места. А Лига Б – это команды, за-
нявшие с 1 по 8 места.

Девушки:
Лига А – СПФ, ИМИ, ФЭУ, ФТФ, БГФ, 

ФИЯ, ПИ, ВФ.   
Лига Б – ФФ, юФ, юК, ФФКСиТ, НГИ, 

ХФ, МФ, ИФ.
юноши:
Лига А – ФТФ, БГФ, ФФКСиТ–1, ИМИ, 

юФ, ФЭУ, ВФ, СПФ.
Лига Б – юК, ФФКСиТ-2, ИФ, ХФ, ФИЯ, 

МФ, ПИ, НГИ, ФФ.
Теперь итоги во всех видах спорта спарта-

киады будут подводиться по Лигам. Решено 
это для того, чтобы у команд повысился инте-
рес к соревнованиям, желание поучаствовать, 
а также победить, в общем, чтобы был сти-
мул. Ведь у некоторых студентов руки опуска-
ются при мысли о том, что команда ФФКСиТ 
все равно займет первое место (хоть это и не 
всегда бывает). Так что теперь у каждого своя 
Лига. Готовьтесь к соревнованиям и стреми-
тесь быть лидерами в своей Лиге!

Анастасия КОВАЛЁВА 

В Н И М А Н И Е :
Н О В Ы Е 

П Р А В И л А !

ОТ хУлИГАНА 
ДО ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ

С 17 по 22 сентября на Украине в 
городе Белая церковь (это в часе езды 
от Киева) проходил чемпионат европы 
по вольной борьбе для инвалидов по 
слуху. На высшую ступень европейско-
го турнира поднялся наш земляк!

Сестренки ласково называют его 
Гринькой. Родом он из села Черноруд 
Иркутской области. С детства был ху-
лиганом, но в 10 классе образумился, 
начал заниматься спортом. С этого 
момента начинается его спортивная 
карьера… 

Вольной борьбой Григорий Кожев-
ников занимается уже 8 лет. В 2003 
году выполнил норматив мастера спор-
та России. его тренер юрий Алексан-
дрович Сандаков, который является 
наставником Григория четвертый год, 
однажды на тренировке заметил, что 
Гриша не откликается на расстоянии. 
Тогда Григорий признался, что явля-
ется инвалидом 3-ей группы по слуху. 
С тех самых пор он выступает по па-
раборьбе. Кроме этого, он учился на 
заочном отделении ФФК БГУ и в про-
шлом году закончил его. Сейчас рабо-
тает инструктором в спортивном клубе 
университета.

25 августа Григорий поехал в Мос-

кву на  сборы, которые продлились до 
16 сентября. Во время этих сборов, 
как отмечает сам спортсмен, давали 
достаточно большие нагрузки: до 10 
учебно-тренировочных схваток в неде-
лю. К тому же у него было травмирова-
но правое колено, и Григория это очень 
беспокоило перед стартом. Из Москвы 
спортсмены поехали прямо на Украи-
ну. И вскоре уже Григорий Кожевников 
праздновал победу! Первую схватку он 
выиграл у болгара: в первом сете 6:0; 
во втором сете 4:0. Во второй схватке 
пришлось тяжеловато. Боролся с ук-
раинцем, счет в первом сете 1:0 и во 
втором 1:0. Ну а в финальной схватке с 
белорусом Гриша одержал победу уве-
реннее: 1:0 и 3:1. Таким вот образом, 
Григорий Кожевников стал чемпионом 
европы по вольной борьбе! «Помню, 
в течение нескольких минут после по-
бедной схватки мне казалось, что это 
сон! Как-то и не верилось! Хочу ска-
зать большое спасибо своему тренеру, 
который помогает мне буквально во 
всем!»- говорит Григорий.

Подняться на высшую ступень пье-
дестала еще не одного турнира - вот 
что мы пожелаем Григорию!

Анастасия КОВАЛЕВА

ПОКОРИТЕлЬНИЦА 
СТАРОГО СВЕТА

В школьные годы её появление на 
уроках было редким,  да и сейчас на 
парах она появляется редко. Ведь уже 
12 лет она все свое время отдает шах-
матам: каждый день в среднем около 
четырех часов сидит за столом перед 
шахматной доской…

Инна Ивахинова, студентка II кур-
са ФЭУ БГУ, в свои 18 лет является 
единственным в республике междуна-
родным мастером спорта по шахматам 
среди женщин. Недавно она приехала 
с Чемпионата европы, где уже во вто-
рой раз поднялась на высшую ступень 
пьедестала среди девушек до 18 лет. 
Первый раз Инна стала чемпионкой 
европы среди девушек до 16 лет два 
года назад в Сербии и Черногории. В 
этом году лучшие шахматисты Старого 
света собрались в Хорватии. Инна на 
данном турнире выиграла семь встреч, 
сыграла одну игру вничью и лишь 
один раз познала горечь поражения. 
«В финальной партии я волновалась 
вдвойне, потому что играла черными. 
Считается, что если играешь черными, 
то играешь на ничью, а если белыми 
- на победу. То есть белые имеют пре-
имущество. Но я все же смогла, играя 
черными, победить», – говорит Инна. 

Таким образом, с 7,5 очками юная 
шахматистка единолично возглавила 
турнирную таблицу. Всего в её возрас-
тной группе выступало 55 участниц из 
28 стран европы. После финальной 
партии её поздравила шахматистка из 
Франции и мама участницы из Люксем-
бурга со словами: «Ты такая молодец! 
Уже во второй раз выигрываешь этот 
Чемпионат!» 

Инна начала заниматься шахма-
тами раньше, чем пошла в школу. В 
шахматную секцию её со старшей 
сестрой отвел отец, когда Инне было 
6 лет. Теперь она даже не представля-
ет свою жизнь без шахмат и тем более 
не думает их когда-нибудь бросить. В 
ближайшие два года двукратная чем-
пионка европы планирует выполнить 
норматив гроссмейстера. А пока она 
готовится к Чемпионату мира, который 
состоится 17 ноября в Турции. Она 
впервые будет выступать на мировом 
первенстве и, конечно же, желает ус-
пешно выступить. Очень надеемся, 
что скоро в списке её регалий появится 
еще один пункт, особенно такого зна-
чения как чемпионка мира!

Анастасия КОВАЛЕВА

Ярко светило солнышко, небо 
было чистым и ясным, толь-
ко порой усиливался ветер. 
И все же погода способство-
вала хорошему настроению. 
И в такой радостной обста-
новке 5 октября прошел лег-
коатлетический кросс среди 
факультетов БГУ в зачет сту-

денческой спартакиады. 

Участие в кроссе приняли почти 
все факультеты, институты и коллед-
жи, кроме Университетского колледжа. 
Всего в соревнованиях участвовало 
552 студента. Каждая команда должна 
была состоять из 15 человек, а зачет 
шел по 10 лучшим результатам. Конеч-
но же, не все факультеты представили 
команды в составе 15-ти человек. Ито-
ги подводились по новым правилам, то 
есть по Лигам. 

Лига А. 
юноши: I – ФФКСиТ-1 (сту-

денты ФФКСиТ 1, 2 курсов) 
II - БГФ 
III - ФТФ 

Девушки: I - ИМИ 
II - ФЭУ 
III – ФТФ 

Лига Б. 
юноши: I – ФФКСиТ-2 (сту-

денты 3, 4 и 5 курсов) 
II - юФ 
III - юК 

Девушки: I – ФФКСиТ 
II - юФ 
III – ИФ 
Как отмечает главный су-

дья соревнований, замести-
тель заведующего кафедрой 

зДОРОВЫЙ ДУх В зДОРОВОМ ТЕлЕ! 
физвоспитания БГУ Арнольд Василь-
евич Баданов, организация данного 
вида спартакиады растет с каждым 
годом. А вот результаты, надо сказать, 
по сравнению с прошлым годом стали 
хуже. Возможно, это связано с тем, что 
многие легкоатлеты, занимающиеся 
этим видом спорта профессионально, 
готовились к кроссу на призы газеты 
«Правда Бурятии» и участие в уни-
верситетском кроссе не принимали. А 
некоторые команды показали личный 
прогресс. Например, команда парней-
биологов и географов в прошлом году 
была третьей, а в этом они уже вторые. 
Результат юК в прошлом году был 
лишь седьмым, а в нынешнем они под-
нялись на 4 строчки. Все победители 
легкоатлетического кросса получили 
грамоты и небольшие ценные призы. 

Вот и стартовала студенческая 
спартакиада учебного года 2007-08. 

Кто станет лидером в следующем тур-
нире спартакиады, а это будут сорев-
нования по баскетболу, покажет время. 
Но мы с вами не должны забывать - 
mens sana in corpore sano - здоровый 
дух в здоровом теле! 

Анастасия КОВАЛЕВА 
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Софт-теннис – вид спорта, но-
вый для России и Бурятии, но 
интенсивно развивающийся 
в мире.  Бурятский госуни-
верситет взял на себя ини-
циативу организации и про-
движения этого вида спорта 
не только в своем универси-
тете, но и в России, и даже в 
странах бывшего Советско-
го Союза. Поэтому именно 
на базе БГУ сформирована 
сборная команда софт-тен-
нисистов России, которая 
приняла участие в  13 чемпи-
онате мира по софт-теннису. 
Чемпионат  прошел в Корее в 
г. Ансонг в сентябре. О том, 
как съездили в Корею рос-
сийские спортсмены,  рас-
сказывает зав.кафедрой 
физвоспитания БГУ, к.п.н., 
доцент, заслуженный работ-
ник физкультуры Бурятии  

Баир Намдакович Найданов:  

– С какими впечатлениями приеха-
ла сборная  из Кореи?

– Наша команда по софт-теннису уже 
принимала участие в различных междуна-
родных турнирах в Японии, Китае, Монго-
лии. В сборную, которая ездила в Корею, 
кроме студентов нашего университета, 
вошли 2 спортсменки из Иркутска - чемпи-
онки Иркутской области по большому тен-
нису, студенты ВСГТУ и  ученица лингвис-
тической гимназии №3 г.Улан-Удэ. 

3 сентября мы прибыли в аэропорт го-
рода Сеула и были покорены радушной 
встречей. 

Нас встречала группа поддержки в со-
ставе 40 человек – с флагами Российской 
Федерации, баннерами, кричалками. Так, 
с первых минут пребывания в Корее была 
создана атмосфера благожелательности, 
дружелюбия. Везде  ощущался уровень про-
цветающей страны. 

По предварительной договоренности с 
международной федерацией мы прибыли 
в Корею раньше всех, и у нас была воз-
можность успеть адаптироваться к услови-
ям страны. Чемпионат проходил в городе 
Ансонг - пригороде Сеула, находящемся 
в часе езды от центра столицы. Нас раз-
местили в «Beach-отеле», где поселились 
руководители делегаций. Три дня, до того 
как приехали все остальные команды, мы 
вольготно тренировались на кортах буду-

щего чемпионата.  Далее нашу команду пе-
ревезли в лагерь, где разместились   игроки 
из других стран. Этим лагерем оказалась 
база отдыха металлургов, расположенная 
высоко в горах, оснащенная всеми блага-
ми цивилизации:  хорошими номерами, 
душевыми, столовой, бассейнами. Там на 
завтрак и ужин  был предложен шведский 
стол, любая кухня – европейская, корейс-
кая. А во время соревнований все обедали 
в универсальном комплексе, который при 
необходимости трансформируется в игро-
вой зал, концертный  и банкетный зал.

Церемония открытия, в которой прини-
мали участие 40 стран, была грандиозной, 
гораздо грандиознее, чем на предыдущем 
чемпионате.  Зрителям, гостям была пред-
ложена шикарная концертная программа с 
фейерверками, артистами цирка, барабан-
щиками - с большими и маленькими бара-
банами. Была организована прямая телет-
рансляция на всю Корею. И это неслучайно, 
ведь президент международной федерации 
по софт-теннису Пак Санг-Ха – кореец. На 
Генеральной ассамблее федерации, где он 
был вновь избран президентом на третий 
срок, он пообещал, что приложит все усилия, 
чтоб этот вид спорта стал олимпийским. Для 
этого необходимо, чтобы  минимум 75 стран 
стали участницами чемпионата мира. Поэто-
му перспективы развития этого вида спорта 
ожидаются серьезные, люди, которые этим 
занимаются, поставили все на хорошую про-
фессиональную основу. 

– Какой уровень игры показали 
участники чемпионата?

– Уровень игры – разный. Корейская 
команда продемонстрировала высочай-
шее мастерство и завоевала  призовые 
места во всех номинациях.  С ними могли 
конкурировать только команды Японии и 
Тайпэя (Тайвань). Неплохую игру пока-
зала команда Монголии: теннисист Боро 
занял в одиночном разряде 5 место, что 
позволило ему  выполнить норматив мас-
тера спорта международного класса Мон-
голии. Из европейских команд хорошую 
игру продемонстрировали сборные Вен-
грии, Испании, Польши. Это – представи-
тели большого тенниса. Надо сказать, что 
техника большого тенниса отличается от 
техники софт-тенниса, поэтому игроки из 
европы не смогли противопоставить что-
либо серьезное лидерам чемпионата. 

То, что касается нашей команды, то 
наши сильные игроки, которые могли до-
стойно показать себя, по жеребьевке сра-
зу попали на команды Японии и Кореи и 
не смогли противопоставить им сильной 
игры. В смешанном разряде нашим игро-
кам тоже часто выпадало соревноваться 
со спортсменами Кореи, Тайпэя, Японии. 
Но была очень волнующая игра, когда  
Арсентий Матвеев с юлией Балдаевой 
выиграли у команды Словакии, это была 
первая наша победа. Также команда на-
ших девушек (2 пары и одиночка) выигра-
ли с сухим счетом у Индии, но, к сожале-

нию, проиграли в следующем круге. 
– Что необходимо для того, что-

бы софт-теннис получил большее 
развитие в университете и призна-
ние в России?

– Перед нами, как перед сборной Рос-
сии,  сейчас стоит задача – войти на бли-
жайшем чемпионате мира, который состо-
ится через 4 года, в «десятку» сильнейших. 
Чтобы добиться серьезных результатов, 
надо решить целый блок проблем: это 
кадры, стажировки, соревнования, финан-
совая поддержка, набор подготовленных 
ребят и, конечно, работа с детьми. 

Сейчас на уровне спортивного клуба 
решаются некоторые задачи. Принят на 
должность тренера  жаргал Очиров, наш вы-
пускник, которого мы хорошо знаем. Он се-
рьезно занимался большим теннисом, играл 
в софт-теннис, сам уже принимал участие в 
играх на чемпионате мира. После окончания 
нашего университета он работал тренером в 
клубах Улан-Удэ и в Москве. жаргал Очиров 
представил перспективный план развития 
софт-тенниса в республике. В дальнейшем 
мы планируем сотрудничать и с корейскими 
и японскими тренерами, которые на опреде-
ленных условиях могут приехать работать в 
наш университет. 

В этом году  осуществляется набор сту-
дентов факультета физической культуры на  
специализацию «софт-теннис», это обяза-
тельно придаст  иной уровень подготовки. 

Надеемся, что повысят свой уровень, 
оснастятся технически в результате тре-
нировок в Корее два наших теннисиста 
– Саян Калмыков и Арсентий Матвеев, 
которые после чемпионата мира оста-
лись там на стажировку. 

Работа уже идет, и к следующему чем-
пионату мира мы должны быть более гото-
выми. Тем более, что до чемпионата мира 
будут проходить и другие крупные соревно-
вания.  Ближайший турнир, на который мы 
можем выехать, состоится 1 мая в Праге. 

Кроме этого, после участия в чемпионате 
мира, иркутянки, уже получив опыт, займутся 
популяризацией и развитием софт-тенниса в Ир-

кутске. В составе нашей спортивной делегации  
в Корею выезжал представитель из Новосибир-
ска, который теперь также будет развивать этот 
вид спорта у себя в регионе. Таким образом, мы 
создаем конкуренцию по софт-теннису в России. 
Так, через некоторое время, может быть, на сле-
дующий год у нас будет возможность провести 
открытый чемпионат России среди студентов. 
Эту идею поддержал президент Российского 
спортивного студенческого союза, профессор 
Олег Васильевич Матыцин. 

– На кого из членов нашей команды 
возлагаются особые надежды?

– Одной из главных задач на данный 
момент является  рейтинговать всех иг-
роков софт-тенниса. 

Сегодня одним из лидеров команды в 
мужском разряде является Роман Орбодоев 
– программист гимназии № 3. Рядом по под-
готовленности находятся жаргал Очиров, 
Саян Калмыков, Арсентий Матвеев, Вячес-
лав Орбодоев. Из девочек мы можем отме-
тить трудолюбие и упорство юли Балдаевой, 
ученицы 10 класса гимназии № 3, и, конечно, 
наших иркутянок – Катю Бурданову, Светла-
ну Софьину. Большой резерв находится в 
области большого тенниса, в котором  рос-
сийские теннисисты играют ключевые роли. 
Софт-теннис как новый вид спорта имеет 
больше перспектив для спортсменов. Мы 
приглашаем студентов ФФКСиТ  спрогно-
зировать свои возможности в других видах 
спорта и, возможно, направить свою энергию 
в развитие софт-тенниса – этого нового, за-
служивающего внимания вида спорта.  

В заключение хочу поблагодарить за 
финансовую поддержку наших спонсоров:  
компанию «Роспайп» (г. Новосибирск, ди-
ректор улан-удэнского представительства 
А.Б.Цыденов), которая выступила гене-
ральным спонсором, а также  депутатов 
Народного Хурала: генерального директора 
ООО «Славия-Тех» А.Г.Зыбынова, гене-
рального директора ОАО «Байкалфарм» 
И.Э.Матханова и генерального директора 
сети магазинов «Семья» М.Д.Гергенова.  

Беседу провела 
Cветлана СИБИДАНОВА

СОФТ-ТЕННИСИСТЫ РОССИИ: 
ВОЙТИ В «ДЕСяТКУ» СИлЬНЕЙШИх МИРА

Комитет социальной защиты населения сообщает…
уВажаеМЫе жители

 улан-уДЭ!
Комитет социальной защи-
ты населения по г. Улан-Удэ 
в целях повышения доступ-
ности и результативности 
предоставления социаль-
ных выплат населению с 1 
ноября этого года начинает 
прием документов по моде-
ли «Одно окно».

В структуре Комитета создается кли-
ентская служба, включающая все име-
ющиеся приемные пункты по приему 
и обслуживанию населения, единую 
информационно-справочную службу 
социальной защиты по городу, которая 
объединит специалистов, ранее работав-
ших в разных подразделениях (отделе по 
назначению и выплате субсидий, персо-
нифицированного учета и социальных 
выплат, назначению и выплате пособий 
на детей и др.).

единая информационно-справочная 
служба социальной защиты по городу 

создается на базе приемного пункта, 
расположенного на ул. Октябрьской, 20 
«а», где любой гражданин, позвонив по 
телефону, может получить подробную 
консультацию по всем видам социальных 
выплат, а также (что важно для занятых 
граждан) записаться предварительно по 
телефону 46-68-22 в любой приемный 
пункт населения по городу.

Основными функциями специалистов 
приемных пунктов будут являться: прием 
документов и консультирование по воп-
росам оформления субсидий, льгот на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 

назначения ежемесячной денежной вы-
платы (еДВ), пособий на детей. Заявите-
ли получат возможность единовременно 
оформить получение сразу нескольких 
видов социальных выплат при наличии 
соответствующего права, получить кон-
сультации по всем интересующим их 
проблемам, общаясь только с одним спе-
циалистом. 

интересующие Вас вопросы можно 
задать по телефонам: 44-80-58 – Коми-
тет социальной защиты населения по 
г. улан-удэ.

аДРеса пРиеМнЫХ пунКтоВ:
1. Администрация Советского 

района
2. Администрация Октябрьского 

района
3. Администрация железнодо-

рожного района
4. ул. Октябрьская, 20 «а»
5. ул. Терешковой, 28 
6. ул. Краснофлотская, 50 «а» в 

здании отделения связи № 33
7. ул. Павлова, 61
8. п. Загорск, ул. Заиграевская, 1. 


