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21 октября в форме круглого 
стола был проведен организаци-
онно-методический семинар “Вос-
питательный потенциал студен-
ческого самоуправления: анализ 
и перспективы”. Это уже второе в 
этом учебном году заседание, на 
котором во главе с проректором 
по социальной политике и воспи-
тательной работе Галиной Иванов-
ной Рогалевой собрались замес-
тители деканов (директоров) по 
воспитательной работе на факуль-
тетах (институтах) университета, 
студенты, состоящие в Федерации 
студенческого самоуправления 
БГУ, заместитель председателя 
Профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов БГУ, президенты 
и студенты-активисты факультетс-
ких (институтских) ССУ, начальник 
отдела воспитательной и социаль-
ной работы и его сотрудники.  

Первая встреча состоялась две 
недели назад, 7 октября.  Тогда 
обсуждались теоретические осно-

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В БГУ 
ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

вы развития студенческого само-
управления в современном вузе, 
а также состояние развития Феде-
рации студенческого самоуправле-
ния в Бурятском государственном 
университете на текущее время и  
перспективы развития ФССУ. Об-
суждение носило теоретико-фун-
даментальный характер. 

В этот же раз встреча собра-
ла огромное количество людей, 
кому не безразлична деятельность 
студенческого самоуправления, 
которое во многих крупных рос-
сийских университетах совместно 
с руководством и профессорско-
преподавательским составом учас-
твует в судьбе каждого студента 
(универсанта), стремящегося стать 
высококвалифицированным спе-
циалистом по избранной специ-
альности. C докладами выступили 
заместитель декана юридического 
факультета Т.Б. Бадмацыренов и 
заместитель директора Колледжа 
БГУ П.Н. Дудин. Павел Николаевич 

Дудин отметил необходимость ис-
пользования показателей и инди-
каторов для оценки эффективности 
и качества деятельности сущес-
твующего ФССУ в университете, 
чтобы у людей не складывалось 
впечатление, что студенты-акти-
висты занимаются только развле-
кательной деятельностью, а также 
важность совместной выработки 
направлений функционирования и 
развития. В свою очередь, содок-
ладчик Дудина Тимур Баторович 
Бадмацыренов привел резуль-
таты социологического опроса, 
проведенного в форме сплошного 
анкетирования президентов ССУ 
факультетов(институтов), и сде-
лал некоторые выводы, которые 
свидетельствуют о том, что у ребят 
есть определенная неудовлетво-
ренность положением дел у ФССУ 
и нет четкого представления о том, 
для чего она нужна.  

Новый лидер ФССУ студентка 
ФИЯ Мария Черных, поделилась 
первым опытом председательства 
в организации, где собрались на-
иболее активные и инициативные 
студенты университета. Замес-
титель председателя Первичной 
Профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов БГУ Валентина 
Хабудаева, студентка СПФ, выска-
залась о том, что нужно разгра-
ничить направления деятельности 
двух взаимодополняющих объеди-
нений студентов: Профкома сту-
дентов и ФССУ. Эдуард Моисеен-
ко, президент ССУ ФЭУ отметил в 
своем выступлении, что у студен-
тов–активистов факультета много 
возможностей для реализации сво-
их идей, планов и желаний. Руко-
водство ФЭУ всегда поддерживает 
и оказывает содействие в осущест-
влении студенческих инициатив, и 
именно поэтому у самих студентов 
присутствует желание что-либо 
делать на уровне университета в 
целом, но вместе с тем это не так 
активно приветствуется со стороны 
его руководства, ибо основной це-
лью пребывания в стенах учебного 
заведения является получение вы-
сококачественного образования. 

Итогом встречи стало пожела-
ние проректора по воспитатель-
ной работе и социальной политике 

прийти к конструктивному диало-
гу, сплотиться всем заинтересо-
ванным сторонам в единое целое, 
дабы повысить воспитательный 
потенциал ФССУ, укрепив его ста-
тус внутри университета. 

После семинара мы решили вы-
яснить мнения участников семина-
ра о потенциале ССУ.  

Мария Черных:
- Общественную деятельность 

в качестве активистки ФССУ я на-
чала на еще первом курсе. Офи-
циально вошла в президиум феде-
рации в прошлом году. С сентября 
2009 года, являюсь председателем 
Федерации студенческого самоуп-
равления. Деятельность нашего 
объединения строится с сохране-
нием и развитием традиций уни-
верситета. Труд председателя мо-
жет быть продуктивным лишь при 
наличии активной, сплоченной и 
ответственной группы активистов, 
сподвижников. Новый состав фе-
дерации уже имел возможность 
проявить себя в организации уни-
верситетской “Спартакиады”. Од-
нако основные задачи еще впе-
реди. Сейчас активно готовится 

Что такое ФССУ в БГУ? 
Федерации студенческо-

го самоуправления (ФССУ) 
осуществляет свою деятель-
ность в различных направле-
ниях, например, поддержка 
и разработка социально зна-
чимых инициатив студенчес-
тва, организация и прове-
дение акций, направленных 
на помощь детским домам, 
с вовлечением как можно 
большего числа студентов, а 
также на повышение нравс-
твенного воспитания моло-
дежи. 

Деятельность в органах 
студенческого самоуправле-
ния ведется на групповом, 
факультетском и универси-
тетском уровнях. Опыт пока-
зал, что деятельность ФССУ 
университета способствует 
развитию студенческого са-
моуправления и активиза-
ции позиции студентов. 

проведение акции “День Этикета”, 
а также  идет подготовка традици-
онного фестиваля первокурсников 
“Первый снег”, в котором, как я 
надеюсь, федерация примет ак-
тивное участие. Что же касается 
международного фестиваля “Мисс 
и Мистер университет - 2009”, то 
уже сейчас ведется работа на фа-
культетах и разрабатывается схе-
ма проведения этого масштабного 
и, я уверена, ожидаемого конкур-
са. Для меня, как и для каждого, 
кто состоит в федерации, деятель-
ность такого рода является спосо-
бом реализации творческого по-
тенциала. 

Павел Николавич Дудин: 
- При осуществлении деятель-

ности органы ССУ испытывают 
объективные и субъективные 
трудности. В числе объективных 
- низкий уровень демократичес-
кой культуры, неготовность обще-
ственных структур к самооргани-
зации, отсутствие положительной 
мотивации. Субъективных причин 
больше: 1. Смешивание органи-
зационных форм; 2. ССУ подме-
няется деятельностью, свойствен-
ной общественным объединениям 
(акции и мероприятия, досуговая 
деятельность); 3. Слабое знание 
студентами и преподавателями 
нормативной-правовой базы, ко-
торая открывает широкий простор 
для формирования и развития ССУ; 
4. Отсутствие систематической ра-
боты по выявлению и подготовке 
лидеров ССУ.

Самая большая проблема за-
ключается в отсутствии индика-
торов качества и эффективности 
деятельности ССУ. Непонятно, от 
каких показателей отталкиваться 
при подведения тех или иных ито-
гов, достигнут хороший (высокий) 
результат или нет? Эффективно 
ССУ или есть проблемы и трудно-
сти в ее деятельности? 

 Итак, состоялся важный семи-
нар по воспитательному потенциа-
лу студенческого самоуправления. 
Остается надеяться на положи-
тельные изменения в этом нелег-
ком труде, имя которому воспита-
ние студентов.

Фел РомановИЧ. 
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результаты, что говорит о высоком 
уровне подготовки слушателей на 
курсах китайского языка Институ-
та Конфуция. Ежегодно ИК БГУ ор-
ганизует зимний и летний лагерь 
для изучающих китайский язык, 
предоставляя всем его участни-
кам прекрасную возможность при-
менить свои знания на практике 
и своими глазами увидеть Китай. 
Так, в  январе 2009 года в рамках 
зимнего лагеря была организована 
15-дневная стажировка 30 россий-
ских студентов. В июне – летний 

лагерь для 50 студентов. В июле в 
Китае стажировались преподавате-
ли. Также студенты имели возмож-
ность познакомиться с культурой 
Китая, например, просматривая 
фильмы, комментируя и обсуждая 
их (разумеется, на китайском язы-
ке). Эта работа продолжится и в 
дальнейшем. Тем более, что по со-
глашению между правительствами 
двух стран, после 2009 года – Года 
русского языка в Китае, в 2010 
году наступит Год китайского язы-
ка в России. По словам директоров 
с обеих сторон, в планах Института 

открыть кружки и организовать от-
крытые лекции китайских препо-
давателей по китайской истории, 
китайской кухне, медицине, юрис-
пруденции, культуре, географии, 
пекинской опере, китайским тра-
диционным праздникам, достопри-
мечательностям Китая, проводить 
конкурсы разного уровня. Институт 
Конфуция готов расширить работу 
по обучению китайскому языку, в 
частности, внедрять мультимедий-
ные средства обучения, которые 
предоставляет китайская сторона. 

Кроме этого, 17 студентов в 
данный момент уже получа-
ют стипендию Департамента 
Ханьбань и изучают китай-
ский язык в КНР. Но, пожа-
луй, самый крупный проект 
– это строительство новых 
площадей,  Институт Кон-
фуция в будущем планирует 
занять отдельное здание.  

Принимавшие участие в 
заседании проректор по эко-
номике и международным 
связям К. Б.-М. Митупов и 
директор Центра евразийс-
кого сотрудничества БГУ А. 
С. Карпов высказали поже-

лание о расширении сфер взаимо-
действия Департамента Ханьбань 
через Институт Конфуция БГУ с 
различными факультетами и под-
разделениями Бурятского госуни-
верситета.

В настоящее время, как сооб-
щила зам. директора ИК БГУ Л.Л. 
Ветлужская,  Институт Конфуция 
БГУ готовится к участию в 4-м Все-
мирном съезде Институтов Конфу-
ция, на котором представит свою 
работу, планы и перспективы раз-
вития.

Пресс-служба БГУ.

филологический, химический, ме-
дицинский факультеты, а также 
институт математики и информа-
тики. 

По итогам донации стали из-
вестны следующие цифры: общее 
количество принявших участие в 
донации - 246 человек, 83 - сда-
ли кровь, из них 57 - первичные 
доноры, а 106 студентов не могут 
быть донорами по состоянию здо-
ровья. 

Жаргалма ЦЫБИКОВА.

СОБЫТИЯ
2

Институт Конфуция. 
Сотрудничество раздвигает границы

1 октября в Бурятском госуни-
верситете открыт центр польского 
языка, истории и культуры. Тор-
жественная церемония открытия 
состоялась на историческом фа-
культете, где теперь находится 
офис центра. 

Взаимоотношения и сотруд-
ничество России и Польши имеет 
давнюю историю, и об этом гово-
рили участники торжества. Как 
сказал приехавший из Варшавы 
председатель об-
щества «Вспульно-
та Польска» Мачей 
Плажински: «В Рос-
сии живет немало 
людей, у которых 
польские корни, 
поляки внесли оп-
ределенный вклад 
в развитие Сибири. 
Чтобы развивать со-
трудничество, надо 
иметь друзей и мес-
то, где собираться 
друзьям». В свою 
очередь, ректор 
БГУ Степан Влади-
мирович Калмыков поблагодарил 
за содействие общество и сказал, 
что университет рад предоставить 
для сотрудничества и совместной 
работы аудиторию, и выразил на-
дежду, что сотрудничество будет 

В БГУ открыт центр польского языка,   
  истории и культуры

16 октября в Педагогическом 
институте БГУ состоялся семинар 
школ Университетского образова-
тельного комплекса (УОК), посвя-
щенный 10-летию Байкальского 
информационного центра «Грань». 
В сферу деятельности центра, ру-
ководителем которого является 
директор Педагогического инсти-
тута БГУ, д.п.н., профессор Н. Ж. 
Дагбаева, входят экологическое 
образование, природоохранная де-
ятельность, развитие социального 
партнерства в области экологии и 
образования. Одним из крупных 
мероприятий, проведенных БИЦ 

10-летие БИЦ “Грань”

«Грань» в последнее время, явля-
ется Международная научно-прак-
тическая конференция «Живые 
озера» – 10 лет сотрудничества на 
Байкале: шансы и возможности ус-
тойчивого будущего для человека 
и озера». 

На семинаре также обсудили 
результаты международной об-
менной программы «Байкал-Ос-
набрюк-2009». Состоялась пре-
зентация журнала «Байкальский 
информационный центр «ГРАНЬ»: 
10 лет экологообразовательных 
инициатив» и книги «Образование 
для устойчивого развития: опыт 
межкультурного взаимодействия». 

Пресс-служба БГУ.

Конференция «Живые озера» пре-
доставила возможность для обмена 

опытом между немецкими 
и российскими экспертами.

Акция «День Донора» прошла 
в Бурятском государственном уни-
верситете с 22 по 25 сентября.  
Сдать кровь мог любой студент, 
преподаватель или сотрудник уни-
верситета, чьи физические данные 
соответствуют требованиям. «Дни 
донора» считаются традиционным 
мероприятием, которое проходит 2 
раза в год. Так, в этом году было 
много первичных доноров, то есть 
тех, кто сдал кровь первый раз в 
жизни. Активное участие в прове-
дении акции принимали студенты 
медицинского факультета БГУ. В 
ближайшем будущем планируется 
создание волонтерского донорско-
го движения на базе факультета. 

Руководитель выездной бри-
гады станции переливания кро-
ви Елена Мункоева отмечает, что  
многие из тех, кто хочет сдать 
кровь, не могут этого сделать по 
состоянию здоровья. В основном 
проблема заключается в недове-
се и низком уровне гемоглобина 
студентов. Большинство новоиспе-
ченных доноров - девушки. 

Активное участие в акции при-
няли социально-психологический, 

Итоги «Дней донора» в БГУ 

29 сентября на юридическом 
факультете БГУ состоялось откры-
тие российско-китайского правово-
го центра. На церемонии открытия 
присутствовали гости не только из 
Бурятии, России, но и из-за рубе-
жа. Среди них доктор юридичес-
ких наук, профессор Юрий Ильич 
Скуратов, проректор по междуна-
родным связям Чанчуньского по-
литехнического университета Сунь 
Вэйчжи, председатель Конститу-
ционного суда Республики Буря-
тия Капитон Аюрзанаевич Будаев 
и другие. 

С приветственной речью высту-
пил ректор БГУ С.В. Калмыков. Он 
отметил важность и необходимость 
сотрудничества двух стран, двух 
университетов в сфере юриспру-
денции в свете укрепления эконо-
мических, политических и социаль-
ных уз между Россией и Китайской 
Народной Республикой. С открыти-
ем центра поздравили присутству-

Открыт российско-китайский
 правовой центр

ющих Сунь Вэйчжи, К.А. Будаев. 
И, как сказала Д.К. Чимитова, де-
кан юридического факультета док-
тор исторических наук, правовой  
центр будет развиваться, так как 
для работы центра будут привле-
чены известные ученые, исследо-
ватели как со стороны Китая, так и 
со стороны России.

Пресс-служба БГУ.

развиваться и расширяться.  
Поздравить с открытием Цен-

тра пришла Мария Ивановна Ива-
нова – руководитель Националь-
но-культурной автономии поляков 
«Наджея» – одного из старейших 
национально-культурных центров 
Бурятии. Среди основных событий 
жизни «Наджеи» можно назвать 
дни польской культуры, открытие 
памятника участникам польского 
восстания на Кругобайкальском 

тракте, издание пяти томов кни-
ги «Поляки Бурятии». Выходит 
газета, есть своя художествен-
ная самодеятельность.  Каждый 
год в Польшу выезжают дети и 
молодёжь. На Байкале работает 

летняя школа языка и польской 
культуры «Ближе к Родине». Про-
водятся научно-практические кон-
ференции. В 2006 году впервые в 
Бурятии прошёл фестиваль поль-
ского кино. Активно участвует на-
ционально-культурная автономия 
и в днях славянской письменности 
и культуры, ежегодно проводимых 
в БГУ. 

Теперь так же активно будут 
изучать польский язык, нацио-

нальные традиции 
и культуру и в но-
вом центре. Дирек-
тором центра стала 
Агнешка Паулина 
Фиялковска, кото-
рая преподает в БГУ 
польский язык уже 2 
года. Хозяйка ново-
испеченного центра 
с радостью принима-
ла подарки от гостей. 
Мачей Плажински, 
Кшиштоф Чайков-
ски - Генеральный 
Консул Республики 
Польша в Иркутске 

-  вручили Агнешке Фиялковске 
музыкальный центр и заверили 
директора всемерно поддерживать 
работу центра польского языка, 
истории и культуры.

Пресс-служба БГУ.

Более десятка федераций, 
клубов, спортивных школ и об-
ществ приняли участие в Рес-
публиканской выставке-ярмарке 
физкультурно-спортивных услуг 
«Я люблю спорт», которую про-
вели Республиканское агентство 
по физической культуре и спорту 
и Министерство образования и на-
уки Республики Бурятия с 15 по 17 
октября в Культурно-спортивном 
комплексе г. Улан-Удэ. Посетители 
выставки имели возможность уви-
деть презентации, показательные 

Лучший спортклуб вуза
выступления и мастер-классы от 
ведущих тренеров и спортсменов 
республики, поучаствовать в раз-
личных конкурсах и семинарах, 
получить полную информацию 
обо всех секциях, действующих в 
Улан-Удэ, начиная от восточных 
единоборств, настольного тенни-
са, гимнастики и заканчивая экс-
тремальными видами спорта.

Спортклуб Бурятского госуни-
верситета, являющийся старейшим 
спортклубом города, представил 
на выставке свою деятельность. 

Как рассказала Н.Н. Соломинская, 
директор Спортклуба БГУ, сов-
местно с факультетом физической 
культуры, спорта и туризма БГУ 
Спортклуб показал разнообразие 
видов спорта, представил имени-
тых тренеров и спортсменов, кото-
рые работают в спортклубе, свою 
основательную материально-тех-
ническую базу. В результате учас-
тия в выставке спортклуб БГУ стал 
победителем в номинации «Луч-
ший спортклуб вуза». 

Пресс-служба БГУ.

29 сентября в конференц-зале 
БГУ состоялось заседание Институ-
та Конфуция (ИК). 

В заседании приняли участие 
представители Бурятского госу-
дарственного университета во 
главе с ректором БГУ С. В. Кал-
мыковым, проректор вуза Сунь 
Вэйчжи представлял  Чанчуньский 
политехнический университет, в 
сотрудничестве с которым 2 года 
назад был открыт и работает Инс-
титут Конфуция. Встреча началась 
с того, что ректор БГУ поздравил 
китайскую делегацию с 
60-летним юбилеем и вру-
чил проректору Чанчунь-
ского политехнического 
университета подарки. 

Главными же доклад-
чиками заседания яви-
лись директор Института 
Конфуция с российской 
стороны Э.К. Шохоев и 
директор с китайской сто-
роны – Шэн Хайтао. Они 
выступили с отчетом о ра-
боте Института Конфуция 
за прошедший год.

В декабре 2008 года 
Институт Конфуция БГУ 
принял участие в ежегодном все-
мирном съезде Институтов Конфу-
ция, который проходил в Пекине. 
В апреле и мае 2009 г. центр тес-
тирования по китайскому языку 
для иностранных граждан при Инс-
титуте Конфуция провел экзамены 
на определение уровня владения 
китайским языком (HSK). В тести-
ровании приняли участие студенты 
восточного факультета, других ву-
зов. Слушатели Института Конфу-
ция также попробовали свои силы 
в сдаче экзамена HSK, и 80% из 
них показали хорошие и отличные 
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18 сентября наш универси-
тет стал местом концентрации 
умов людей, занимающихся 
орнитологией. В очередной 
раз ученые из разных уголков 
Северной и Центральной Си-
бири встретились на IV меж-
дународной орнитологической 
конференции «Современные 
проблемы орнитологии Сиби-
ри и Центральной Азии». За-
очно в конференции приняли 
участие семь стран, среди ко-
торых – Германия, Украина, 
Узбекистан и др. 

Издавна бурятская орнитоло-
гическая школа вносила нема-
лый вклад в развитие этой науки, 
её весомый научный авторитет 
способствует организации мас-
штабных научных мероприятий. 
Организаторами международной 
конференции, кроме Бурятского 
государственного университета, 
является Институт биологии Ака-
демии наук Монголии и Бурятское 
отделение Мензбировского орни-
тологического общества. 

Конференция предоставила 
уникальную возможность встре-
титься и задать  интересующие 
вопросы В.Г.Бабенко - предста-
вителю ВАК (Высшей аттестаци-
онной комиссии) РФ. Участники, 
председатели и ученые секретари 
диссертационных советов БГУ вы-
яснили для себя некоторые тон-
кости связанные с новым положе-
нием ВАК по защите диссертаций. 

Всего на конференции работа-
ло пять секций: «Экология и пове-
дение птиц», «Фауна и население 
птиц», «Онтогенез птиц», «Птицы 
в антропогенных экосистемах», 
«Проблемы охраны птиц». О про-
блемах и тенденциях  современ-
ной орнитологии в нашем регио-
не говорит д.б.н., профессор, 
председатель оргкомитета 
Ц.З.Доржиев: «Выявлены отри-
цательные тенденции динамики 
численности популяций некогда 
обычных и многочисленных ви-
дов, например, дубровника, кото-
рому явно угрожает исчезновение. 

Слетелись ведущие «птичники» Сибири
Наблюдаются и противоположные 
этому тенденции: растет числен-
ность некоторых видов (большой 
баклан, амурский кобчик и др.). 
Важно выявить причины подоб-
ных явлений, связанных с резкой 
динамикой популяций. Из мате-
риалов конференции видно, что 
постепенно снижается активность 
экологических, орнитогеографи-
ческих исследований в регионе. 
Все ещё мало работ, посвященных 
проблемам эволюции птиц, систе-
матики, палеоорнитологии, па-
разитологии и некоторым другим 
вопросам. Но, несмотря на это, 
очень приятно, 
что орнитоло-
ги продолжают 
обращать вни-
мание на со-
стояние редких 
видов птиц».

Что думают 
российские уче-
ные о значении 
конференции 
«Современные 
проблемы орни-
тологии Сибири 
и Центральной 
Азии» и даль-
нейшей  сов-
местной работе? 
В.Г.Бабенко, 
д.б.н. про-
фессор, член 
Союза писате-
лей, предста-
витель ВАК, г. 
Москва: «Подобные конферен-
ции важны, прежде всего, для 
молодых специалистов. Во-пер-
вых, устанавливаются контакты, 
во-вторых, рождаются идеи. И 
главным является то, что после 
конференции в кулуарах обсуж-
дается то, что осталось в голо-
вах. Несмотря на возможности 
глобальной сети, ученые все же 
стремятся к прямому визуально-
му контакту. Но, к сожалению, 
финансовые возможности ограни-
чены: в программе конференции 
около ста выступлений, но не все 

участники прибыли. Что касается 
меня, утомительно пять часов ле-
теть самолетом до Улан-Удэ, но, 
зная бурятское  гостеприимство, 
забываешь все».

В.В.Рябцев, к.б.н., Прибай-
кальский национальный парк, 
г. Иркутск: «У нас в регионе не 
так много возможностей ученым 
нашего профиля собраться вмес-
те. Пожалуй, данная конферен-
ция – ведущая в Сибири. А что в 
дальнейшем? Важно, чтобы наши 
решения сказывались на объекте 
изучения, надо выходить на прак-
тическую плоскость, дабы была 

польза птицам. А до этого нам 
ещё далеко. Поэтому ещё рабо-
тать и работать».

Н.В.Карпова, к.б.н., до-
цент Сибирского Федерально-
го университета., г. Красно-
ярск: «Очень приятно встретить 
единомышленников, особенно 
радуют молодые кадры, занима-
ющиеся орнитологией. Видишь 
азарт и здоровую мотивацию. 
Переписка с маститыми учеными 
это одно, а когда видишь их во-
очию, знакомишься, общаешься, 
это совершенно другое. Данное 

мероприятие крайне важно для 
сибирского региона, ведь у нас 
просторы очень большие. Органи-
зация международной конферен-
ции – серьёзное дело, чувству-
ется многоопытный оргкомитет 
Бурятского госуниверситета, в 
частности биолого-географичес-
кого факультета, все слаженно, 
как часы».

Л.Г.Вартапетов, д.б.н., про-
фессор, заместитель дирек-
тора института систематики и 
экологии животных СО РАН, г. 
Новосибирск: «Мы работаем в 
разных районах, где и природная 

обстановка и 
виды разные, 
одному или 
нескольким 
все не охва-
тить. Поэто-
му начинает 
действовать 
коллектив-
ный разум. 
Мы не прос-
то формаль-
но собира-
емся, а едем 
с огромным 
ж е л а н и е м 
встретиться 
и обменяться 
результата-
ми своей ра-
боты. В том, 
что БГУ уже 
в четвертый 
раз проводит 

данную конференцию – это, безу-
словно, заслуга блестящего орга-
низатора Ц.З.Доржиева».

Поделились своими впечат-
лениями и аспиранты кафед-
ры зоологии Т. Доржогутапо-
ва и А. Макарова: «Мы впервые 
принимали участие в конферен-
ции такого масштаба, выступали 
перед столь серьезной и профес-
сиональной публикой. В интерес-
нейших дискуссиях с учеными 
получили первое боевое креще-
ние». 

Доктора и кандидаты наук, мо-

лодые специалисты, аспиранты и 
студенты провели анализ своей 
работы. 

Орнитологи на этой конферен-
ции обсудили одну из наиболее 
важных проблем - отсутствие ка-
чественного каталога-многотом-
ника по птицам Сибири. 

В ходе обсуждения поступили 
предложения об обмене аспиран-
тами, студентами-старшекурсни-
ками для получения опыта в круп-
ных российских вузах и НИИ РАН. 
Организация школы-семинара для 
молодых  послужила бы хорошей 
почвой  для дальнейшего продви-
жения орнитологии. 

Возможности техники зару-
бежных орнитологов в сравнении 
с нашей несопоставимы. Порою, 
иностранный коллега наших со-
отечественников сидя у себя 
дома, может спокойно наблюдать 
за биением сердца птицы, на-
ходящейся на другом материке, 
предварительно установив в ней 
спутниковый датчик. 

Говоря о резком сокращении  
численности некоторых видов 
птиц, ученые сочли необходимым 
заключение договора между Рос-
сией и Китаем об охране пере-
летных птиц. Огромные перелет-
ные стаи попадают в сети наших 
соседей, чтобы затем оказаться 
изысканным блюдом в красивом 
китайском ресторане.

Радует, что в стенах БГУ раз 
в три года проходит единствен-
ная орнитологическая конфе-
ренция, собирающая ведущих 
специалистов региона. Большой 
вклад в организацию мероприя-
тия под руководством профессо-
ра Ц.З. Доржиева   внесли к.б.н. 
доцент С.Л.Сандакова, к.б.н. 
доцент В.М.Дашанимаев, к.б.н. 
Р.Ю.Абашеев, ст. преподава-
тель О.Д.Доржиева, аспиранты 
А.В.Будаев, Г.Д Доржогутапова, 
А.В.Макарова, А.С. Базарова, 
студенты О.Кустова, А.Девятков, 
И.Шимов. 

Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.

Дистанционные технологии 
все больше проникают в учеб-
ный процесс нашего универ-
ситета: на сегодняшний день 
в системе Интернет-обучения 
Гекадем зарегистрированы, 
обучаются и сдают тесты более 
3800 студентов БГУ. В том чис-
ле, по курсу «Концепция сов-
ременного естествознания» в 
осеннем семестре 2009-2010 
учебного года выполняют  за-
дания 190 студентов 1 курса 
ЮФ, ФЭУ. 

О применении дистанционных 
технологий рассказывает тьютор 
и автор Гекадем-курса по КСЕ 
Г.Д.ЧИМИТДОРЖИЕВА, д.б.н., 
профессор кафедры эксперимен-
тальной биологии БГУ: 

- Дистанционный курс по КСЕ 
был разработан мною в июле 
2008 г., и в сентябре 2008 г. 175 
студентов юридического факуль-
тета начали работать в системе  
Гекадем, а в декабре они прошли 
итоговый тест. В итоге к концу се-
местра студенты, систематически 
«посещавшие Гекадем-занятия», 

КСЕ через призму дистанционных технологий 

успешно сдали зачет по курсу. 
Для облегчения усвоения сту-

дентами учебного курса «Концеп-
ция современного естествозна-
ния» весь лекционный материал, 
рассчитанный на 18 часов, был 
размещен в системе Гекадем. 
Учебный материал содержит не 
только текстовый материал, но 
и схемы, таблицы и рисунки. В 
соответствии с учебным планом 
курс разделен на 9 тем,  раскры-
вающих основные положения ас-
трономии, географии, физики, 
химии, биологии, экологии и ас-
пекты общего методологического 
характера.  

По каждой теме составлены 
тестовые задания, база которых 
составляет от 50 до 75 вопросов. 
Студенты, прослушав лекции, 
изучают дополнительно учебный 
материал в сетевом курсе, уточ-
няют трудные вопросы на семи-
нарах и только после их усвоения 
приступают к  выполнению зада-
ний по темам. По каждой студент 
должен набрать не мене 61 балла, 
проанализировать листинг отве-

тов, то есть поработать над свои-
ми ошибками.  

Таким образом, каждый сту-
дент самостоятельно изучает 9 
тем и только после этого допус-
кается к итоговому тестирова-
нию. Обучение с использовани-
ем Гекадем-курса практикуется 
с прошлого учебного года на ЮФ 
и ФЭУ. Могу сказать, что это зна-
чительно повысило качество са-
мостоятельной работы студентов. 
Ведь до тех пор пока студент не 
получит удовлетворительный 
балл, он повторяет выполнение 
тестов несколько раз, поэтому 
ему приходится обращаться к 
различной учебной литературе, 
энциклопедиям, образовательным 
ресурсам в Интернете. Использо-
вание дистанционных технологий 
повышает мотивацию студентов 
к получению знаний для общего 
развития и самообразования. 

А вот что думают студенты I 
курса ФИЯ о системе дистанцион-
ного обучения «Гекадем». 

Мы специально выбрали для 
небольшого опроса студентов-
первокурсников, вчерашних 
школьников, чтобы узнать об их 
впечатлениях от использования 
современных информационных 
технологий в образовании, так 
как им очень нравится их новая 
деятельность, новые методы обу-
чения. В тот день они выполняли 
тестовые задания по курсу проф. 
М.М. Бороновой «Отечественная 
история». 

Туяна: Раньше никогда не 
сталкивалась с таким видом кон-
троля знаний. На мой взгляд, это 
система удобна тем, что она поз-
воляет выполнять задание в лю-
бое удобное время, не привязывая 
человека к какому-то строгому 
графику, а преподаватель может 
тоже в комфортной обстановке их 
проверять. 

Оксана: У нас проходят лек-
ции и семинарские занятия. Тес-
ты в компьютерном (электронном) 
варианте выполняем по пройден-
ным темам. Оценки по Гекадем-
тесту влиют на  балл по межсес-
сионному контролю, поэтому мы 
стараемся выполнить тест как 
можно лучше. 

Аня: Задания тестовые вы-
полняем в свободное время, в ос-
новном между парами, когда есть 
“окно”. Конечно, можно это делать 
дома, но лучше сразу все сделать, 
находясь в университете.  Мне ка-
жется, что такая форма проверки 
знаний, как тестирование, боль-
ше дисциплинирует нас. К тому 
же в Гекадем-курсе есть учебные 

тексты-подсказки. Мы стараемся 
больше изучать дополнительного 
учебного материала, чтобы лучше 
ответить на вопросы теста. 

Марина: Мне кажется отве-
чать на вопросы с помощью ком-
пьютерного тестирования легче, 
лучше для  студентов, так как в 
отличие от преподавателя систе-
ма не может “завалить” студента 
чем-то лишним. Также компью-
терные тесты намного лучше бу-
мажных, мы сразу видим итого-
вый балл.  

Яна: Если студент набира-
ет больше 80 баллов, то это уже 
оценка “отлично”, поэтому ра-
ботать в Гекадеме не только ин-
тересно, но и приятно. Хорошо, 
что в системе сохраняются ре-
зультаты тестирования (листинг). 
«Наугад» отвечать, конечно же, 
не получится, нужно готовиться, 
много читать. Хорошо, что мож-
но перед тестом воспользоваться 
методическим материалом, чтобы 
освежить в памяти необходимые 
сведения по изученной теме. 

Пресс-служба БГУ. 

Участники конференции на экскурсионном выезде на Байкал. 

Утерянный студенческий билет № 1017104, выданный Бурятским государс-
твенным университетом Будаевой Туяне Викторовне, 

считать недействительным. 

Утерянный диплом с отличием о высшем образовании по специальности «Ма-
тематические методы в экономике», выданный Бурятским государственным 

университетом Цыренову Даши Дашанимаевичу, ВСА №0950898, регистраци-
онный № 1-2432 от 26 июня 2009 г., считать недействительным.
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Юридический колледж Бурят-
ского государственного универси-
тета был создан приказом ректора 
БГУ С.В. Калмыкова 19 сентября 
1999 г. как структурное подраз-
деление университета в связи с 
необходимостью восполнить недо-
статок юристов со средним профес-
сиональным образованием как в г. 
Улан-Удэ, так и в Республике Буря-
тия, а также для отбора наиболее 
подготовленных кадров для полу-
чения высшего профессионального 
образования в этих сферах. 

Структура юридического кол-
леджа была представлена дирек-
тором, которым стал Бороноев П.Г., 
заместителем директора по учеб-
ной работе (к.ю.н. Федоров Ю.Н.), 
заместителем директора по воспи-
тательной работе (Гулгенов А.Ц.),  
методистом (Хажеева М.Б.) и стар-
шим лаборантом (Онгоева Н.И.).

Система среднего профессио-
нального образования была интег-
рирована в общую систему образо-
вания университета. Значительную 
роль в развитии и совершенство-
вании работы колледжа сыграли 
преподаватели и сотрудники юри-
дического и социально-психологи-
ческого факультетов БГУ. В юриди-
ческом колледже также работали  
преподаватели исторического фа-
культета, факультета экономики и 
управления, института математики 
и информатики, а так же межфа-
культетских кафедр. Преподава-
тельский состав включал 34 чело-
века, в числе которых 3 доктора 
наук (Цыденжапов Б.Ц.,  Осинский 
И.И., Антонов В.И.), 16 кандидатов 
наук (Дугарова С.Ж., Суворов А.И., 
Егоров Б.А., Филиппова И.М., Чи-
митдоржиев Т.Н., Улымжиев А.Д., 
Федоров Ю.Н., Бутуханов В.Д., Ба-
бушкина Н.С., Базарова Т.С., Туму-
рова А.Т., Семенова Э.В., Хубриков 
О.М., Санданова С.Б., Цыбикова 
Т.С.).

Контингент обучающихся в 
1999 году составил 18 человек, но 
уже в 2000 году увеличился до 86 
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человек. Студентам 
была предоставле-
на возможность про-
хождения практики в 
правоохранительных 
органах и органах со-
циальной защиты.

Активно формирова-
лась материально-техничес-
кая база юридического колледжа 
совместно с юридическим факуль-
тетом: сформирована учебная кри-
миналистическая лаборатория; 
компьютерный класс на 6 машин; 
библиотека, насчитывающая 20 
тыс. ед. новейшей учебной лите-
ратуры (2500 экземпляров - собс-
твенный фонд ЮК), читальный зал 
на 40 посадочных мест; конфе-
ренц-зал; оборудован лингафон-
ный кабинет.

Таким образом, кадровый и тех-
нический потенциал колледжа поз-
волили вести качественную подго-
товку  специалистов.

В 2001 году в юридическом кол-
ледже состоялся первый выпуск. 
18 студентов получили дипломы о 
среднем профессиональном обра-
зовании с присвоением квалифика-
ции юриста, 6 выпускников юриди-
ческого  колледжа по результатам 
учебы  рекомендованы для продол-
жения обучения на юридическом 
факультете с переходом на 3 курс.  

Создание колледжа в струк-

туре вуза положи-
ло начало среднему 
профессиональному 
образованию в Бурят-

ском государственном 
университете. В 2000-
2002 гг. были созданы 

колледжи при других 
факультетах БГУ: 4 апреля 

2000 г. – гуманитарный колледж 
при историческом факультете; 20 
апреля 2001 г. – колледж инфор-
мационных технологий при инсти-
туте математики и информатики, в 
структуре которого 19 июля 2002 
г. открыто отделение технологии 
и предпринимательства; 24 июня 
2002 г. – колледжа иностранных 
языков при факультете иност-
ранных языков. 2 октября 2003 
г. произошла реорганизация гу-
манитарного колледжа, колледжа 
информационных технологий и 
колледжа иностранных языков в 
университетский колледж.

В 2002 г. были проведены вы-
боры первого президента студен-
ческого самоуправления колледжа, 
заложены традиции проведения 
массовых корпоративных мероп-
риятий: Посвящения в студенты, 
Вечера знакомств, участия студен-
тов в фестивале «Студенческая 
весна», в Дне здоровья,  встречи с 
руководителями правоохранитель-
ных органов Республики Бурятия.

За эти годы по системе сред-
него профессионального образо-
вания было подготовлено более 
1 000 человек. Перевод на очное 
отделение юридического факуль-
тета составил 181 человек, из ко-
торых 74 студента переведены на 
бюджетную основу. Перевод на 
заочное отделение составил  118 
студентов. Перевод на очное отде-
ление социально-психологического 
факультета составил  40 человек, 
из которых 18 продолжили обуче-
ние на бюджетной основе.

В 2008 г. все специальности СПО 
были объединены в одно структур-
ное подразделение – Колледж БГУ. 
В том же году был открыт набор по 
специальностям «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Гостиничный сер-
вис» и «Туризм». В 2008-2009 г. 
открыт набор на заочное отделение 
по всем специальностям, реализуе-
мым и на очном отделении.

Колледж БГУ сегодня – это 
структурное подразделение сис-
темообразующего учебного за-
ведения, готовящего кадры для 
всех органов образования, науки, 
управления, экономики, здравоох-
ранения, социальной сферы и т.д. 
Ведется работа с 20 университетс-
кими кафедрами, с более 80 препо-
давателями, в том числе докторами 
и кандидатами наук

Студентов готовят по 6 специ-
альностям очной и заочной формы 
обучения, их контингент насчиты-
вает более 300 человек.

Колледж сотрудничает со мно-
гими государственными и него-
сударственными учреждениями в 
рамках прохождения студентами 
производственной практики, соци-
ального партнерства и реализации 
совместных проектов.

В перспективе  развития Кол-
леджа – расширение перечня спе-
циальностей, внедрение новых ме-
тодов и форм обучения, развитие 
материально-технической базы.

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ В БГУ

Так уж сложилось, что в пред-
дверии крупных событий и тор-
жеств принято говорить о том, как 
и с чего все начиналось, выявлять 
сильные и слабые стороны. Однако 
так порой события вытесняют лю-
дей, а ведь именно люди стоят за 
всеми ключевыми событиями.

Среднее профессиональное 
образование в рамках высшего 
учебного заведения – явление от-
носительно новое для системы об-
разования Бурятии, и за ним стоят 
люди, трудолюбивые, грамотные 

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА БГУ - ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ БОРОНОЕВ 
специалисты, новаторы. Об одном 
из таких новаторов следует рас-
сказать отдельно. Это первый ди-
ректор Колледжа БГУ, кандидат со-
циологических наук, заслуженный 
работник среднего профессиональ-
ного образования Республики Бу-
рятия Павел Георгиевич Бороноев.

Трудовую деятельность Павел 
Георгиевич начал воспитателем 
в  школе интернат № 3 в 1984 г. 
С 1984-1985 г.г. он работал замес-
тителем директора по воспитатель-
ной работе средней школы № 33 
в г.Улан-Удэ. В 1985-1986 г. пос-
ледовала служба в армии, затем 
– продолжение трудовой деятель-
ности в индустриальном технику-
ме, где Павел Георгиевич работал 
преподавателем правоведения. 

С 1997 г. Павел Георгиевич ра-
ботает в Бурятском государствен-
ном университете заместителем 
декана юридического факульте-
та БГУ по воспитательной работе, 
старшим преподавателем кафедры 
теории и истории права и госу-
дарства, конституционного права 
юридического факультета. В 1999 
г. при создании юридического кол-
леджа Павел Георгиевич был на-
значен его директором. 

Здесь он показал себя как высо-

копрофессиональный организатор 
учебной, научной, воспитательной 
работы и как творческий, эрудиро-
ванный преподаватель. Юридичес-
кий колледж БГУ   занял достойное 
место и имеет высокий рейтинг 
среди других средних специальных 
учебных  заведений Бурятии. 

Возглавляемый Павлом Геор-
гиевичем  коллектив постоянно 
работает над совершенствованием 
своего мастерства и профессио-
нального уровня, как и сам руко-
водитель. П.Г. Бороноев в качестве 
члена Совета директоров ССУЗов 
активно отстаивал и продвигал ин-
тересы Колледжа, вел активную 
общественную работу по развитию 
средне-профессионального обра-
зования, принимал участие в экс-
пертной работе деятельности дру-
гих средне-специальных учебных  
заведений Республики Бурятия. 

С 2002 г. Бороноев П.Г. воз-
главляет созданную им социально-
криминологическую лабораторию 
при юридическом факультете по 
изучению проблем  девиантного 
поведения, ведет плодотворную 
научную работу, участвует в на-
учно-практических конференциях 
соискатель научно-исследователь-
ских  грантов.  Павел Георгие-

вич имеет  научные  публикации, 
в 2007 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Проявления 
девиантного поведения в среде 
студенческой молодежи в совре-
менных условиях».

Павел Георгиевич Бороноев 
неоднократно поощрялся за доб-
росовестную работу руководством 
БГУ, администрацией г. Улан - Удэ, 
Министерством образования и на-
уки Республики Бурятия. Ведет 
активную общественную работу, в 
период с 1999 г. по 2001 г. являл-
ся народным заседателем Советс-
кого народного суда. Занимается 
футболом, теннисом, постоянный 
участник спортивных соревнова-
ний в БГУ.

Сегодня Павел Георгиевич ру-
ководит Улан-Баторским филиалом 
БГУ, и, несмотря на отдаленность, 
активно поддерживает коллектив 
Колледжа в его деятельности. 

В преддверии юбилея хочется 
выразить огромную признатель-
ность и благодарность Павлу Геор-
гиевичу за профессионализм, твор-
ческое отношение к работе, талант 
организатора и пожелать новых 
свершений на научном поприще и 
крепкого здоровья. 

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с 

Юбилеем – 10-летием со дня осно-
вания Колледжа Бурятского госу-
дарственного университета.

Все эти годы Колледж занимал 
достойное место в системе средне-
го профессионального образова-
ния Республики Бурятия, проводя 
подготовку специалистов для пра-
воохранительных органов, органов 
местного самоуправления, органи-
заций всех форм собственности. 

В Колледже сформировался 
сплоченный коллектив преподава-
телей и сотрудников, непрерывно 
работающий над повышением ка-

чества образования, внедряющий 
новые технологии.

Сегодня колледж – одно из на-
иболее мобильных и динамично 
развивающихся подразделений в 
структуре вуза. Можно смело кон-
статировать тот факт, что идея со-
здания Колледжа в структуре вуза 
состоялась. Результаты налицо. 
Колледж БГУ – престижное учебное 
подразделение, обеспечивающее 
своим выпускникам уверенность в 
завтрашнем дне. Открытие новых 
специальностей, увеличение числа 
студентов, открытие заочного от-
деления, востребованность выпус-
кников на рынке труда — все это 
свидетельства высокого статуса 
Колледжа и залога его успешно-

го будущего. В ближайшее время 
выпускники Колледжа смогут по-
лучать диплом бакалавра – первой 
ступени высшего образования.

Уверен, что Колледж БГУ и 
впредь будет продолжать лучшие 
традиции, вносить достойный вклад 
в укрепление и развитие кадрового 
потенциала региона.

Желаю Колледжу Бурятского 
государственного университета 
всегда оставаться в числе лучших 
ссузов Республики Бурятия, а его 
преподавателям и сотрудникам — 
новых достижений и благодарных 
выпускников.

         С Юбилеем!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  С.В. КАЛМЫКОВА Колледж БГУ 
 сегодня

Директор Колледжа БГУ – Козу-
лин Андрей Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент  

Заместитель директора по вос-
питательной работе – Дудин Павел 
Николаевич, старший преподаватель 
кафедры теории и истории права и го-
сударства юридического факультета 

Заместитель директора по спор-
тивной работе – Чебунина Татьяна 
Владимировна, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания

Методист – Бадмацыренова 
                       Елизавета Леонидовна

     Документовед – Аюшева Елена 
                                Александровна

Заместитель директора по 
учебной работе – Гомбоева Людми-
ла Петровна, старший преподаватель 
кафедры уголовного права и процесса 
юридического факультета 
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По итогам 2005 года Министерством 
образования и науки Республики Бурятия 
коллектив Колледжа БГУ удостоен дипло-
ма I степени в смотре-конкурсе средних 
специальных учебных заведений в составе 
вуза. 

Студенты Колледжа БГУ успешно учас-
твуют различных научно-исследователь-
ских мероприятиях, олимпиадах. 

Наука
В марте 2008 г. студентка 2 курса Кол-

леджа Екатерина Гнеушева стала победи-
тельницей Всероссийской научно-практи-
ческой конференции в г. Смоленске.

В фервале 2009 г. студенты 1 курса Кол-
леджа БГУ Нилюфар Саддулоева и Цыпилма 
Батуева заняли соответственно 1 и 3 место 
в секции «Туризм» общеуниверситетской 
научно-практической конференции.

Олимпиады 
В 2004 г. на межссузовской олимпиаде 

В Республике Бурятия команда Колледжа 
заняла 1 место, а в личном первенстве 1 
место занял студент ЮК БГУ Сергей Южа-
ков. 

Общественные достижения и куль-
тура

По итогам 2007 г. студенческое само-
управление Колледжа БГУ было признано 
лучшим самоуправлением города Улан-Удэ 

Достижения Колледжа
среди средних специальных учебных заве-
дений.

В ноябре 2008 г. студенты Колледжа за-
няли 1 место в смотре талантов первокурс-
ников «Первый снег».

Стипендии
В 2002 г. студентка Ширапова С.В. ста-

ла именным стипендиатом Президента Рес-
публики Бурятия.

В октябре 2008 г. студент 2 курса Ба-
туев А.В стал лауреатом стипендии мэра г. 
Улан-Удэ, а студентки  Дашидоржиева С.С. 
и Норбоева А.К. стали лауреатами премии 
мэра г. Улан-Удэ.

Спорт
Команда юношей 1 курса  занимала пер-

вое место по футболу среди первокурсни-
ков факультетов университета в 2000 году 
и 3 место в 2001 году, 2 место по   легко-
атлетическому кроссу и 3 место по теннису 
в 2002 году. 

Проекты и гранты
Выигранные в  2008 г. гранты Комитета 

по социальной политике Администрации г. 
Улан-Удэ и Администрации Президента и 
Правительства РБ позволили провести ряд 
дискуссионных площадок по данному воп-
росу, научно-практическую конференцию 
и выпустить сборник научных работ по 
проблеме противодействия экстремизму.

Колледж БГУ всегда славился 
своими талантливыми студентами. 
Они добивались и добиваются ус-
пеха в абсолютно разных направ-
лениях: науке, спорте, творчест-
ве! 

Особенно знаменательным 
стал 2006 год. В ноябре того года 
Республиканский центр эстетичес-
кого воспитания объявил о фес-
тивале Лиги КВН среди ССУЗов и 
НПО. Колледж незамедлительно 
откликнулся. Команду собрать 

было не сложно. Ребят выбрали 
из самых главных активистов, тем 
более парни и сами давно хотели 
начать играть в КВН. Таким обра-
зом, Андрей Доржиев, Иван По-
лянский, Алексей Дашпылов, Ген-
надий Степанов, Анатолий Сахнов 
и Дмитрий Анонов образовали 
яркий и позитивный КВНовский 
коллектив под названием «Севе-
ро-ЮГ».

Капитаном был выбран уже 
имевший опыт игры в КВН Андрей 
Доржиев. Место за пультом зву-
кооператора занял человек, бли-
же всех знакомый с программой 
Sound Forge – Алексей Дашпылов. 
Красавчиком команды или, как те-
перь говорят в КВНовской среде, 
Front-MANом  стал Геннадий Сте-

“Северо - ЮГ“ - чемпион !
панов. Место перед микрофоном 
на каждой «Разминке» заброни-
ровал, в силу высокой скорости 
организации и упорядочивания 
смешных мыслей соратников, 
Дмитрий Анонов.

Состав был сформирован, дата 
первой игры и соперники извест-
ны, боевой дух бил через край, не 
хватало только одного – тренера! 
Им стал выпускник Юридического 
колледжа БГУ и на тот момент уже 
успешный и опытный КВНщик – 

Гэсэр Парпаев. Он, слов-
но Гус Хиддинк, взялся 
за тренировки, а точнее 
за репетиции, и довел 
команду до финала. 
Ну еще бы!!! Просто на 
просто сезон Лиги ССУ-
Зов и НПО 2006-2007гг. 
состоял из фестиваля и 
финала. Если дойти до 
финала было нетрудно, 
то сразиться там уже с 
бывалыми командами 
было делом не из лег-
ких. Но, ребята взяли 

волю в кулак и не струхнули, в 
итоге взяв второе призовое место. 
Чем не победа для дебютанта!? 

После Лиги ССУЗов «Северо-
ЮГ» не остановился на достиг-
нутом и вошел в Открытую Лигу 
КВН Республики Бурятия, где уже 
встретился со взрослыми и мате-
рыми КВНщиками. Кроме игрового 
опыта ребята приобрели еще мно-
го хороших друзей, узнали много 
о Бурятском КВН, и, самое главное 
достижение –  стали полноценной 
командой КВН. 

В ноябре 2007 года команда 
колледжа снова отправила заявку 
на участие в Лиге ССУЗов. Сезон 
стал сложнее – добавился полу-
финал, команд стало больше, но 
и ребята не бездельничали весь 

год. 
«Северо-ЮГ» с легкостью ми-

новал полуфинальный этап и вы-
шел в финал. Где встретился с 
самыми сильными командами, в 
том числе и чемпионами прошлого 
года командой БРПК «эдУ-налУ». 
Все ребята на тот момент уже за-
канчивали колледж и отличным 
дополнением к «красному» дип-
лому был бы диплом за первое 
место. И если диплом с отличием 
получили не все выпускники, то 
Диплом за победу в Лиге КВН ССУ-
Зов и НПО достался именно нашей 
команде. Да, да «Северо-ЮГ» стал 
чемпионом!!!

После окончания колледжа 
БГУ студенческая судьба развела 
ребят по разным вузам, но на ко-
манде это никак не сказалось. Ре-
бята продолжили игру в КВН, хотя 
игрой это уже не назвать. КВН для 
ребят стал своей идеологией и 
философией. 

«Северо-ЮГ», объединяясь с 
другими командами, стал выезжать 
за пределы родной республики и 
дарить свой юмор другим городам. 
Так, в 2008 году парни побывали 
в Красноярске, Иркутске и Чите, 
где выступили с большим успехом 
в составе команд «Площадь Сове-
тов» (ныне «Евровидение») и  «С 
двух до часу».

Сейчас ребята играют в Объ-
единенной Лиге КВН Республики 
Бурятия, но в разных командах. 
Так сказать, совершили КВНовс-
кий трансферт. Пожелаем участ-
никам команды успеха и творчес-
кого роста, а родному колледжу 
– талантливых, инициативных и 
благодарных студентов! 

Дмитрий АНОНОВ, 
студент 5 курса ЮФ, 

выпускник Колледжа.

В Колледже Бурятского госу-
дарственного университета, на-
чиная с 2006 г., уделяется боль-
шое внимание формированию 
правовой культуры, о чем свиде-
тельствует внушительный пере-
чень проектов и мероприятий, ре-
ализованных за это время, среди 
которых круглые столы, перего-
ворные площадки, конференции, 
деловые игры и фестивали.

В 2008 г. Колледжем выиг-
ран грант Управления по делам 
молодежи по профилактике асо-
циального поведения в студен-
ческой среде. В рамках проекта 
был осуществлен сбор и анализ 
социологической информации по 
отношению студенчества г. Улан-
Удэ к проблеме правовой куль-
туры, проявлениям экстремизма, 
результаты которого показали, 

что с указанной проблемой и мо-
лодежь, и студенчество города 
знакомо не понаслышке. Исходя 
из этого и строилась дальнейшая 
работа по проекту.

Она осуществлялась на пере-
говорных площадках и круглых 
столах, что позволяло и привле-
кать значительный студенческих 
ресурс, и государственные и му-
ниципальные структуры, а так же 
выстраивать не одностороннее 
обращение, а диалог. Бурятский 
госуниверситет в течение сентяб-
ря – ноября 2008 г. провел серию 
мероприятий в рамках противо-
действия экстремизму, помимо 
описываемого проекта. Участие 
студентов  в подготовке и прове-
дении и круглых столов, и дис-
куссионной площадки развивало 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – 
залог предупреждения проявлений 
экстремизма в студенческой среде

самостоятельную познавательную 
работу студентов в сфере права 
посредством активных форм обу-
чения, и выработке навыков ра-
боты в группах, ведения дискус-
сий и публичных выступлений. 

На заключительном этапе 
проекта была проведена Респуб-
ликанская научно-практичес-
кая  конференция: «Проблемы 
повышения правовой культуры 
и противодействия проявлени-
ям экстремизма в студенческой 
среде». Конференция проводи-
лась в рамках Дня толерантнос-
ти, объявленного Комитетом по 
межнациональным отношениям и 
развитию гражданских инициа-
тив Администрации Президента и 
Правительства Республики Буря-
тия  20 ноября 2008 г. По итогам 
Конференции был опубликован 

сборник докладов.
Как отмечали докладчики, 

причины политического и этни-
ческого экстремизма пересекают-
ся с социально-экономическими 
и политическими проблемами, 
протекающими в стране.  Основ-
ной акцент в ряде докладов был 
сделан на анализ этнического и 
религиозного экстремизма.

Среди наиболее значимых до-
стижений проектной деятельнос-
ти в данном направлении являет-
ся то, что у студентов сложилось 
представление о работе, прово-
димой Колледжем БГУ в рамках 
заявленной темы проекта, и они 
готовы в дальнейшем участвовать 
в ней, предлагая сейчас новые 
методики и формы работы.

Колледж Бурятского государственного университета выражает глубокую 
признательность и благодарность за помощь в организации и проведении юби-
лейных мероприятий 

Правительству Республики Бурятия
Конституционному суду Республики Бурятия
Министерству образования и науки Республики Бурятия
Молодежной палате при Народном Хурале Республики Бурятия
Государственной телерадиокомпании «Бурятия»
Телерадиокомпании «АригУс» и лично генеральному директору Татьяне Евгеньевне 
Мантатовой 
Рекламному агетству «Жираф» и лично руководителю Валентине Цыдендамбаевне 
Намсараевой 

а так же ректорату и руководителям структурных подразделений Бурятского государс-
твенного университета.

•
•
•
•
•
•

•

КОЛЛЕДЖУ БГУ-10 ЛЕТ

Лучшие студенты Колледжа 
на Ректорском балу. 

Награждение на фестивале “Первый снег“.

Встреча победительницы Всероссийской конференции Е. Гнеушевой.
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Республиканские СМИ сооб-
щают, что, по показаниям еже-
дневного мониторинга,  заболева-
емость ОРВИ и гриппом в Бурятии 
не уменьшается, население про-
должает обращаться в «Скорую 
помощь». Число звонков в сутки 
уже достигает двух тысяч. В рес-
публике на данный момент  лабо-
раторно подтверждены 128 случа-
ев заболевания свиным гриппом. 
Вместе с тем есть надежда, что 
эпидемия ОРВИ и заболеваемость 
вирусом А/Н1N1 продержатся до 
конца ноября, а в декабре пойдут 
на спад. 

9 ноября в России стартовала 
кампании по вакцинации от пан-
демического гриппа. На первом 
этапе вакцину получат работники 
систем жизнеобеспечения: водо-, 
газо-, электроснабжения, а также 
связи. Затем прививку сделают 
учителям, медикам и студентам 

Готов к встрече с гриппом?
старших курсов. На последнем 
этапе вакцинацию пройдут дети, 
беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими забо-
леваниями. Всего в РФ разработа-
но четыре отечественных вакци-
ны: одна “живая” в виде спрея для 
носа, в основе которой ослаблен-
ный вирус нового гриппа, и три 
инактивированные, содержащие 
“убитый” вирус. К концу января 
2010 года планируется произвес-
ти 43 миллиона доз вакцины, при-
вить изначально планировалось 
22 миллиона человек.

Грипп – тяжелая вирусная 
инфекция, острое заболевание, 
которое отличается высокой тем-
пературой, болью в мышцах, ло-
мотой в теле, головной болью, 
резкой слабостью, катаральными 
явлениями в виде заложенности 
носа, сухого кашля, першения, 

саднения в горле.
Самолечение при гриппе недо-

пустимо. Ведь предугадать течение 
гриппа невозможно, а осложнения 
могут быть самыми различными: 
отит, синусит, бронхит, пневмо-
ния, менингоэнцефалит, невриты 
и др. Только врач может правиль-
но оценить состояние больного и 
назначить лечение. Недопустимо, 
чтобы больные самостоятельно 
начинали прием антибиотиков 
(часто неоправданный), что не 
только не предупреждает разви-
тие бактериальных осложнений у 
взрослых и детей, а порой и спо-
собствует возникновению аллер-
гических реакций, переходу за-
болевания в хроническую форму, 
формированию устойчивых форм 
бактерий.

Установлено, что существует 
единственный относительно на-
дежный способ массовой профи-

лактики гриппа — иммунизация 
гриппозными вакцинами. Вакцина 
вызывает формирование высоко-
го специфического иммунитета 
против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило 
наступает через 8-12 дней и со-
храняется до 12 месяцев. Одна 
из самых эффективных вакцин 
– ГРИППОЛ. В 1 дозе (0,5 мл) 
вакцины содержится антигенный 
состав (А (Н1N1 и Н3N2 и  B) в 
соответствии с эпидемической си-
туацией текущего года. Вакцина 
назначается для профилактики 
гриппа у детей с 6-месячного воз-
раста, подростков и взрослых без 
ограничения возраста. Вводится 
однократно внутримышечно или 
подкожно.

 Вакцинация помогает сокра-
тить количество случаев госпита-
лизации и смертельных исходов 
в результате осложнений, свя-

занных с гриппом. Для создания 
полноценной защиты после при-
вивки организму необходимо от 
14 до 30 суток (время выработки 
антител). За этот период накап-
ливается достаточно большое ко-
личество защитных антител, ко-
торые сохраняются от нескольких 
месяцев до полугода. Затем их ко-
личество быстро снижается. Если 
вакцинация не была проведена, 
а эпидемия началась, все равно 
можно сделать прививку даже в 
этот период. У привитого чело-
века вероятность заражения как 
минимум в 3-4 раза ниже, чем у 
непривитого. Противогриппозный 
иммунитет, который выработал-
ся в прошлом году, не спасет от 
гриппа в этом. Поэтому, каждый 
год надо делать новые прививки. 

Другие средства профилакти-
ки остаются недостаточно эффек-
тивными, тем не менее, их можно 

… Придя на первое собрание, 
которое проходило в главном кор-
пусе БГУ, мы поняли, что здесь 
собрались парни и девушки, не 
боящиеся никаких трудностей. Нас 
сразу предупредили, что жизнь в 
стройотрядах не сахар. Но мы люди 
закаленные, и все нам нипочем. 
Ряды желающих, тем временем, 
то редели, то тут же обновлялись 
новыми лицами. Ох, и жесткая 
была сортировка! После долгого 
отбора нас осталось 100 человек, 
объединившихся в студенческий 
отряд «Байкальский формат». За-
тем мы разделились на 4 отряда, 
которыми руководили Баяр Гарма-
ев (5 курс, восточный факультет), 
Андрей Ильин (5 курс, физико-
технический факультет), Наталья 
Гармажапова (аспирант, кафедра 
политологии и социологии) и Анд-
рей Гармаев (4 курс, исторический 
факультет).   

Самое главное, мы поехали не 
в качестве наемных рабочих от 
коммерческой организации, а как 
в старые добрые времена студен-
ческим отрядом от университета. 
Был подписан «прямой» контракт 
университета с заводом.

Прибыв на место, на остров 
Сахалин, где находится ООО ком-

САХАЛИН.  ПРОВЕРКА  НА  ПРОЧНОСТЬ
пания «Тунайча», до конца июля 
мы наслаждались беззаботнос-
тью. Кстати, нам довелось стать 
свидетелями визитов губернатора 

и вице-губернатора Сахалинской 
области, министра образования РФ 
Фурсенко, делегаций из США, Япо-
нии, Кореи, журналистов, которые 
приезжали на рыбозавод ООО «Ту-
найча» посмотреть, а кое-кто – на-
браться опыта. 

… Знали бы вы, что ничегонеде-
ланье так утомляет и хочется чего-
нибудь содержательного, свежего 
и необычного. Хвала командирам, 
не бросившим нас умирать от ску-
ки. Мы так проводили время, что 
все остальные работники нам за-

видовали. И было чему! Незабы-
ваемый 23 февраля, состоявшийся 
23 июля. Пришлось же побегать! 
Наши девушки приготовили целую 
программу с загадками, юмором, 
подчас черным. Встреча Нового 
года с елкой, Дедом Морозом и 
Снегурочкой. И, наверное, ни одна 
дискотека в Улан-Удэ не проходи-
ла так весело и шумно – при этом 
без алкоголя, ведь на протяжении 
нескольких месяцев в «Байкаль-
ском формате» действовал строгий 
сухой закон, за исполнением, ко-
торого следили командиры. 

Наконец  две недели ожидания 
большой рыбы, а значит и боль-
ших заработков, закончились. 
Когда рыба пришла в первый раз, 
мы долго аплодировали ей и не 
верили глазам. Но зря мы только 
молили эту рыбу. Рыбы было жуть, 
как много! 9 тысяч тонн горбуши 
и кеты. Путина была такая, какой 
давно не было! Нас поделили по 
цехам: рыбный, филейный, икор-
ный, морозильный, не взяли сту-
дентов лишь в консервный.

Началась работа. Не было ни 
одного выходного за 3 недели: мы 
просто вставали, шли на работу, 
работали, приходили с работы, 
мылись и ложились спать –  и так 

каждый день. А рыба все шла, шла 
и шла… В летние теплые дни про-
вожать закаты, встречать рассве-
ты, а в тишине морского прибоя 
наблюдать сияние звезд. Да, это 
самая романтичная работа – ра-
бота главного приемщика, состо-
ящая в том, чтобы зафиксировать 
вес выловленной из моря рыбы и 
отправлять дальше на производс-
тво в другие цеха. В рыбном – её 
по 16 часов подряд сортировали 

от всего лишнего, например, кра-
бов-отшельников, сельдевых акул 
и обрабатывали. В морозильном 
– развешивали по 12 кг, замора-
живали и паковали. В филейном 
готовили филе рыбы, и в икорном 

цеху производили драгоценную 
красную икру. Кто способен вы-
держать такое испытание? Многие 
после работы занимались тем, что 
рассказывали о пережитом за сме-
ну. На обсуждениях, которые напо-
минали «Дом-2», с болью в сердце 
коллегам можно было пожаловать-
ся на несправедливое замечание 
бригадиров. Ребята поддерживали 
друг друга, и это здорово. Кажет-
ся, только это и помогало выжить 
в той суматохе. И уже никогда не 
забудутся те минуты, когда в мок-
рой форме и тяжелых ботах идешь 
после смены на долгожданный 
ужин, чувствуя запах свежей рыбы 
и моря, и ощущаешь усталость и 
удовлетворенность от прошедшего 
дня.

К сентябрю наплыв рыбы спал, 
и нас скрепя сердце отпустили на 
родину. А здесь нас ждало новое 
приключение под названием уче-
ба. Такое же сложное и опасное 
дело. 

Спасибо «Тунайче», объеди-
нившей и познакомившей нас. 
Теперь каждый из «Байкальского 
Формата» может сказать: «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей». 

Заработная плата на Камчатке 
заметно выше, чем на Сахалине, 
но и условия проживания и пита-
ния на Сахалине на порядок выше. 
Работа везде одинаковая: 12 часо-
вая смена с обедом в 1 час, хотя у 
каждого завода свой распорядок, 
условия работы,  технология обра-
ботки рыбы, своё технологическое 
оборудование, свой объем ловли и 
обработки рыбы.  

Зачастую студент, который хо-

Что нужно знать тем, кто пожелает заработать летом на рыбозаводе. Советы бывалого  
чет поехать на Сахалин, задается 
вопросом, а не «кинут» ли? И пра-
вильно задается. Есть основания 
не доверять некоторым конторам, 
занимающимся организацией се-
зонной работы на рыбозаводах. У 
каждой конторы, которая  занима-
ется отправкой на Сахалин, свои 
условия. Например, нужно подпи-
сать договор, что ты со своей за-
работной платы отдашь некоторую 
сумму – так называемые оргвзно-

сы, за это контора гарантирует, что 
тебя доставят на Сахалин. Здесь 
возможен такой вариант хода даль-
нейших событий: с тебя «сдирают» 
деньги, дают билет до Хабаровс-
ка и обещают тебя там встретить. 
Приезжаешь в Хабаровск, а там 
никого нет. Приезжаешь за свой 
счет в Улан-Удэ, ищешь контору, 
не можешь ее найти: оказывается, 
что это фирма-однодневка. Ну что 
сказать, «пролетел» с деньгами! 

Также распространенным на-
рушением является отсутствие 
трудового договора между работо-
дателем и работником. Или нена-
длежащее его оформление, когда 
договор формально заключается, 
но к нему «прилагаются» какие-то 
устные договоренности. Хотя этот 
документ должен быть исчерпы-
вающим, содержащим все условия 
предлагаемой работы и ее оплаты. 
Иначе доказать, что тебя обману-

ли, не удастся.
И в заключение пожелание. Ра-

ботайте в студенческих отрядах. 
Мир откроется вам, может быть, 
не только плюсами, но и минуса-
ми, но зато вы приобретете новых 
и верных друзей, трудовые навы-
ки и массу ни с чем не сравнимых 
впечатлений.

 
«Байкальский формат».

А стройотряды уходят дальше,

А строй гитары не терпит фальши.

И наш словесный максимализм

Проверит время, проверит жизнь.

              …Вспомним от жаркого пота

Все мы прекрасно знаем, что лето это пора отпусков,  отдыха от повседневной суеты 
и работы. Но не для тех студентов, которые предпочли летнему релаксу  работу. Сегодня движение студенческих 

отрядов набирает новую силу после перерыва времен перестройки. Школу студотрядов проходили многие наши студенты, которые 
обращались во всем известный Штаб студенческих отрядов «Сарма», славившийся тем, что с 90-х годов был в городе монополистом по организа-

ции труда студентов. Однако в последнее время желающие поработать летом студенты Бурятского госуниверситета предпочитают прибегать к помощи Центра 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников БГУ. Руководитель университетского студотряда «Байкальский формат» Алла Григорьевна Малгатаева 

говорит, что в этом году центр организовал летний труд студентов по 4 направлениям: отряды проводников, педагогические отряды вожатых в детских лагерях отдыха, строи-
тельные отряды, которые работали на благоустройстве и ремонте корпусов университета и путинные отряды, выезжавшие на Сахалин. Впервые студотряд БГУ приобрел статус меж-

дународного, так как объединил не только студентов БГУ, но и ВСГТУ, ВСГАКИ, Монгольского государственного университета. По ее словам, все ребята отлично поработали и показали 
себя за лето только с лучшей стороны. Живыми впечатлениями о полезном и интересном летнем труде сегодня делятся сами герои. Герои – во всех смыслах.
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это печально, но, сделав все гра-
мотно, можно наоборот – получить 
премию.

Продовольствием проводников 
никто не обеспечивает, и, про-
езжая пару раз на сухом пайке 
понимаешь, что желудку как-то 
некомфортно от такой пищи, да и 
намного затратнее, чем варить еду 
себе самому. При желании мож-
но даже и экспериментировать во 
время приготовления пищи. Я со 
своим напарником мог приготовить 
на маленькой плитке, которая то-
пилась углем, борщ, ризотто, плов, 
жаркое и много еще чего вкусно-
го. 

Прибывая в конечный пункт 
следования, убравшись в вагоне, 
и выполнив все свои обязанности, 
можно сходить в город. Особенно 
приятны походы в Москву. Каждый 
раз там я встречался со своими 
родственниками, друзьями и одно-
классниками, и эти встречи стоят 
того, чтобы делать свою работу 
как надо.

В конце пути пассажиры пи-
шут благодарности в книгу отзы-
вов, одаривают тебя различными 
сувенирами, при этом не теряется 
ценность домашних пирожков и 
детских рисунков от всего сердца. 
А от РЖД  в моей трудовой книж-
ке есть две благодарности, и одна 
грамота “примагничена” на холо-
дильник.

На мой взгляд, каждому сту-
денту необходимо хоть раз пора-
ботать в студенческих отрядах: 
съездить проводником, побывать 
вожатым, отправиться на путину, 
заняться строительством. Тем са-
мым набраться жизненного опыта, 
найти много друзей, ну и зарабо-
тать денег.

Александр УДИНЕЕВ.

и корпусов БГУ.  Студентам при-
шлось досрочно сдавать летнюю 
сессию и браться за демонтаж обо-
рудования, т.е. токарных, фрезер-
ных, сверлильных станков, верста-
ков и т.д. В то же время студенты 
пятого курса с Борисом Констан-
тиновичем ездили в УПЦ 2 и про-
водили подготовительные работы 
для ремонта будущих учебных 
мастерских: разбирали старые сте-
ны и окна, демонтировали половое 

покрытие и другие хозяйственные 
работы. Приходилось работать в 
очень тяжелых условиях, постоян-
но в пыли, что даже респираторы 
не помогали. 

Особенно тяжело пришлось 
при самой перевозке оборудова-
ния, приходилось по трубам катать 
тяжеленные станки. Даже краны 
ломались при загрузке станков. А 

ря, но и воспитанники. Ведь жизнь 
лагеря была наполнена огромным 
количеством событий, в каждом из 
которых мы принимали активное 
участие. Интересна организация 
работы вожатых, она отличает-
ся от лагерей Бурятии. В течение 
смены вожатому предоставляется 
два выходных дня за смену. Мы их 
использовали с пользой для себя. 
Во время выходных нам удалось 
посмотреть достопримечательнос-
ти Сочи, даже побывать в гостеп-
риимной Абхазии.   

Самым любимым занятием в 
лагере было купание в море. Это 
нравилось не только детям, но и 
вожатым, особенно тем, кто впер-
вые пребывал на берегу Черного 
моря. Соленый морской воздух, 
огромное количество фруктов, 
солнечные ванны  компенсировали 
усталость от работы. А по вечерам 
проводились лагерные мероприя-
тия, в которых вожатые сами охот-
но принимали участие. Мы пели 
гимн нашей республики, знако-
мили с культурой нашего народа, 
ведь с собой брали бурятские на-
родные костюмы. Таким образом, 
три недели нашего пребывания в 
Лазаревском пролетели как один 
день, и пришла пора переезжать в 
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использовать. Это интерферон, 
реаферон, гриппферон, амиксин, 
афлубин, аквамарис. Группа про-
тивовирусных препаратов, самый 
простой из которых - Ремантадин. 
Более “модный” противовирусный 
препарат - Арбидол. Обязатель-
но в период гриппа не забудьте 
о витаминах, особенно это каса-
ется курильщиков. Витамин С в 
больших дозах показан как за-
болевшим гриппом, так и здоро-
вым людям с профилактической 
целью. Рекомендовано принимать 
натуральный витамин С: шипов-
ник, клюкву, бруснику, черную 
смородину,  квашеную капусту, 
цитрусы. 

По решению координацион-
ного совета по профилактике за-
болеваний, улучшения здоровья 
студентов и сотрудников БГУ от 
21.10.2009: 

Лица с гриппоподобным со-

стоянием (высокая температура, 
озноб, ломота в теле, боли в мыш-
цах, боль или сдавленность в гру-
ди, учащенное дыхание) должны 
немедленно вызвать  врача, оста-
ваться дома и ограничить контак-
ты с другими людьми (не посещать 
занятия. Общественные места. 
Не пользоваться общественным 
транспортом), по меньшей мере, 
в продолжение 24 часов после 
того, как понизится температура 
и прекратятся признаки лихорад-
ки. У некоторых больных гриппом 
температура не повышается, по-
этому отсутствие температуры не 
означает отсутствия инфекции. 
Они должны избегать контактов 
с другими людьми в течение это-
го периода, даже если принима-
ют антивирусные препараты для 
лечения гриппа. В целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия студентов 

и сотрудников университета с 28 
октября в институтах, на факуль-
тетах, кафедрах введен режим 
обязательного ношения марлевой 
повязки.

Как здоровым, так и забо-
левшим необходимо соблюдать 
«респираторный этикет»: часто 
мыть руки с мылом, поскольку 
возбудитель инфекции инактиви-
руется под действием солнечного 
света, дезинфектантов и моющих 
средств; прикрывать нос и рот во 
время кашля и чихания, носить 
маску; проводить частую уборку 
своих жилых помещений, включая 
поверхности к которым больше 
всего прикасаются (ручки дверей, 
клавиатуры, пульты дистанцион-
ного управления, столы, кнопки 
лифтов), проводить частое про-
ветривание помещения.

Здравпункт БГУ.

Второй год подряд педагоги-
ческий отряд под названием «Бай-
кальский формат» Бурятского го-
суниверситета выезжает в лагеря 
Краснодарского края для работы 
в качестве вожатых детских оз-
доровительных лагерей. Студенты 
были отлично подготовлены: все 
они прошли обучение в Школе 
подготовки вожатых нашего уни-
верситета. Надо заметить, что в 
этой школе проходили обучение 
не только студенты БГУ, но и дру-
гих учебных заведений города, в 
частности ВСГТУ, БЭПИ, филиала 
ТГУ, БРУКИ. По окончании курсов 
студенты прошли трехдневные 
инструктивные сборы на базе ДОЛ 
«Огонек», что на Верхней Березов-
ке, где был определен уровень их 
подготовки. Поэтому вооруженные 
знаниями, умениями, заряженные 
здоровой энергией 19 студентов 
отправились покорять лагеря Чер-
номорского побережья России.  

Но для того чтобы начать рабо-
тать, необходимо было доехать до 
пункта назначения. Пять суток мы 
не просто находились в пути, но и 
бурно обсуждали предстоящую ра-
боту. И вот, наконец, станция Ла-
заревское в Сочи – первый пункт 
пребывания. Смена обстановки, 

«Байкальский формат» зажигает детские сердца 
особенности  местного клима-
та, безусловно, требовали от нас 
терпения и особой организации 
режима дня. Если ко всему этому 

добавить проведение бурных ноч-
ных планерок, жесткий режим дня 
лагеря, то становится понятно, на-
сколько сложен вожатский труд. 
Но нам кажется, что дружная ра-
бота, поддержка друг друга помог-
ли нам быстро адаптироваться к 
новым условиям и успешно начать 
работу.  

Лагерь «Экспресс» в Лазаревс-
ком, по нашим меркам, огромный. 
Там трудятся вожатые практически 
со всей страны. Наша подготовка 
по сравнению с другими была од-
ной из самых лучших, и это заме-
тили не только руководителя лаге-

другой город, в другой лагерь.  
Нас уже ждал один из лучших 

лагерей страны - ДСК «Жемчужи-
на России» в Анапе. Опять измени-
лись условия: детей в этом лагере 
еще больше, территория лагеря ог-
ромная, новое руководство, новые 
коллеги и другой климат. Опыт, 

приобретенный нами в Лазаревс-
ком, очень нам помог. Мы приеха-
ли в Анапу уже уверенные в своих 
силах, знающие свое дело. Жизнь 
в лагере была также насыщенной 
и не менее интересной. Мы с де-
тьми посещали живописные уголки 
города, побывали в аквапарке, де-
льфинарии, океанариуме. А сколь-
ко замечательных дел и меропри-
ятий! 

Но мы жили в Анапе не только 

работой. В отличие от «Экспресса» 
каждый третий день для вожатого 
был выходным. В выходные дни 
мы знакомились с городом, поку-
пали сувениры, пробовали блюда 
местной национальной кухни. 

От пребывания в Краснодар-
ском крае мы получили массу по-
зитивных впечатлений, получили 
для себя опыт работы в крупных 
детских лагерях, стали настоя-
щими вожатыми в полном смысле 
этого слова. Но еще более важным 
является то, что мы оставили час-
тичку своей души в сердцах детей, 
наших воспитанников. Действи-
тельно, работа вожатого очень ин-
тересная, хотя и сложная и труд-
ная. Мы приобрели опыт общения 
с детьми, познакомились с огром-
ным количеством новых людей, 
студентами разных вузов страны, 
получили море впечатлений и за-
ряд положительных эмоций. Мы 
действительно прошли очень хоро-
шую школу вожатого и благодарим 
за  возможность пройти ее  руко-
водство  нашего университета. 

Олеся ЧЕРНЫХ, 
Айгуль РАДНАЕВА. 

Специальности «Технология и 
предпринимательство» и «Профес-
сиональное обучение (Дизайн)» 
были переведены с физико-техни-
ческого факультета в Педагогичес-
кий институт. Поэтому с весны был 
организован переезд кафедры тех-
нологии и предпринимательства с 
учебными мастерскими в здание 4 
корпуса, где расположены учебно-
производственные цеха (УПЦ 2) 
Бурятского госуниверситета.

Основная нагрузка легла на 
плечи студентов 3 и 4 (ныне 4 и 5) 
курсов специальности «Техноло-
гия и предпринимательство», пре-
подавателей кафедры технологии 
и предпринимательства, заведу-
ющего мастерскими Бориса Конс-
тантиновича Брянского, руководил 
всем  заведующий кафедрой Буда-
жап Басагадаевич Нимаев.

Таким образом, обычные про-
изводственные и предпринима-
тельские практики  заменили на 
работы по подготовке к переезду 
и непосредственно перевозке обо-
рудования – это у студентов – тех-
нологов. А студенты – дизайнеры 
занимались малярными работами, 
помогали в ремонте спортивного и 
актового залов 4 корпуса, выпол-
няли необходимые работы по ре-
монту и обустройству общежитий 

«Гвозди бы делать из этих людей…»
наши студенты выдержали! Было 
перевезено, по подсчетам сту-
дентов 4 курса, 32 тонны обору-
дования и материалов. За период 
практики успели перевезти обо-
рудование из главного корпуса в 
мастерские четвертого корпуса. 
В период практики ребята были 
обеспечены питанием.

Новый учебный год начался 
нелегко для наших студентов, им 
приходилось адаптироваться к но-
вым условиям, новому корпусу, 
новому руководству и заниматься 
обустройством учебных мастерс-
ких. Ребятам пришлось после ре-
монта мастерских заносить и уста-
навливать станки по местам, как 
сказали студенты пятого курса, 
в соответствии с установленным 
международным государственным 
стандартом. А девушкам красить 
станки, верстаки, тисы и т.д. В об-
щем, работы хватало всем в тече-
ние сентября.

Коллектив кафедры и наши сту-
денты гордятся проделанной ими 
(конечно же, не без помощи АХЧ 
и УПЦ 2) работой. Еще бы новые 
станки в наши новые мастерские и 
стало бы все прекрасно! 

Коллектив кафедры техно-
логии и предпринимательства 

и студенты.

Работа проводника – это не 
смотреть в окошко и вовремя от-
крывать двери, это очень ответс-
твенная, сложная, но и интересная 
работа. 

Людей с улицы просто так не 
берут работать на железную доро-
гу. Чтобы не случилось неудобных 
ситуаций, связанных с отсутстви-
ем компетенции, всего то и надо 
– пройти курсы и сдать экзамены.

Я отъездил уже третье лето и 
ничуть не жалею об этом. Сущес-
твует много нюансов в работе, на 
которые ты вначале обращаешь 
внимание, а потом уже делаешь 
все как надо на автомате. 

В вагоне нужно быть хозяином, 
а не гостем. Люди ездят в поездах 
очень разные, и ко всем ты дол-
жен найти подход. Взрослые – это 
те же дети, но которых намного 
сложнее в чем-то убедить. Многие 
люди, садясь в поезд, возмущают-
ся, тем, что ты молодой и немного 
сомневаются в твоем профессиона-
лизме. Правильно поставив себя, и 
выполняя все свои обязанности, 
ты поднимаешь свой авторитет в 
глазах всех пассажиров. Добавля-
ло уверенности у пассажиров и то, 
что с пассажирами-иностранцами, 
которые частенько встречались в 
вагонах, я мог объясниться на ан-
глийском языке, благодаря родной 
школе и университету. 

На случай какого-либо конф-
ликта есть начальник поезда, но 
лучше по возможности самостоя-
тельно предотвратить сам конф-
ликт как таковой. Одна из главных 
задач начальника поезда – это на-
блюдение за работой проводников. 
Злиться на начальство не надо, ра-
ботая добросовестно, ты оберега-
ешь себя от многих неприятностей. 
Не выполнив чего-то, ты можешь 
лишиться части своей зарплаты, а 

Таких берут на железную дорогу

 солёные славные летние дни.
ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Все чаще с экрана телевизора 
мы слышим о новейших разработ-
ках ученых в области нанотехно-
логий. Нано тут, нано там, и это не 
Фигаро. Частота употребления тер-
минов с «нано» настолько поража-
ет умы и сердца граждан страны, 
что на эту тему даже анекдоты 
придумывают. 

Нано у нас теперь где нано, и 
где не нано

Все о нанотехнологиях и об их 
применении рассказывает Баир 
Батуевич Дамдинов, кандидат 
физико-математических наук, до-
цент, начальник НИЧ БГУ, доцент 
кафедры общей физики ФТФ. Поп-
робуем понять, что же это за ми-
фическое нано.

- Расскажите, что такое это 
«нано» и с чем его едят?

- Конечно, нано не съешь. Но 
это только вопрос времени. Рань-
ше все было микро: микромир, 
микротехнологии, микроскопы. 
Микро – одна миллионная метра. 
Нано – в 1000 раз меньше микро. 
Микроскопы стали наноскопами. 
Хотя и раньше этим занимались, и 
раньше смотрели такие маленькие 
объекты. Теперь это требует иного 
названия. Но необходимо сказать, 
что наночастица это не атом. Атом, 
он намного меньше. Наночастица – 
группа атомов. Для примера: один 
атом водорода – 0,1 нанометра. 
Один нанометр – кучка из десят-
ков атомов.

- Размер уменьшается, суть 
не меняется? Тогда почему же 
нанотехнологии стали так по-
пулярны в последние годы?

- Когда размер частиц очень 
мал, классические законы физики 
нарушаются, перестают действо-
вать, проявляются законы кван-
товой механики. Т.е. когда размер 
частицы маленький, она стано-
вится квазичастицей, частицей с 
двойственными свойствами. Она с 
одной стороны частица, с другой 
стороны волна, как фотон. Т.е. это 
уже совсем другая частица. Напри-
мер, нанозолото не желтого цвета. 
Оно синеватого, голубоватого от-

тенка. Наносеребро желтоватого 
цвета, а если потереть – черного. 
Меняется плотность: при объеме 
как у двух килограмм вес состав-
ляет всего около ста грамм. Пото-
му что они как пыль для обычного 
человека. Сегодня Америка, да и 
другие страны мира бросили свои 
силы на создание новых техноло-
гий на основе наночастиц. И это 
только начало.

  – В августе это-
го года в Бурятии 
прошла Всероссий-
ская конференция, 
связанная с разра-
ботками в области 
нанотехнологий. 
Расскажите об этом 
событии подробнее. 

 – Уже второй год 
на базе ФТФ БГУ про-
водится Всероссий-
ская конференция с 
международным учас-
тием «Наноматериалы 
и технологии» (27-29 
августа). Она состоя-
ла из двух секций: за 
первую отвечала груп-
па ученых с ФТФ (доц. 
Халтанова В.М., доц. 
Цыдыпов Ш.Б., доц. 
Дамдинов Б.Б., доц. 
Смирнягина Н.Н.), за 
вторую – лаборатория 
физики плазмы (проф. 
Буянтуев С.Л., проф. 
Волокитин Г.Г.). Под-
черкну, что конферен-
ция с международным 
участием. В этом году 
участие принимали 
Австрия, Китай и Мон-
голия.

- Какая работа, на Ваш 
взгляд, была самой интерес-
ной?

- Очень интересная работы 
была у профессора Г.Г. Волокити-
на. Они брали полимерные волок-
на, добавляли к ним серебряные 
частицы (наночастицы), затем из 
этих нитей делали сито. Это сито 
чувствительно к микробам, т.е. оно 

останавливает микробы. Они суме-
ли в это полимерное волокно как 
бы вплавить частицы серебра. Эта 
работа была запатентована в Гер-
мании, и там была создана фабри-
ка по производству таких волокон. 
Нескромно, конечно, но могу ска-
зать о нашей собственной работе. 
Пока она на стадии разработки: 
под эту работу мы выиграли грант 
Российского фонда фундамен-

тальных исследований. Мы хотим 
получать композитный материал, 
что-то вроде керамической плитки 
из наночастиц SiO2 и наночастиц 
серебра. Сплав этих составляющих 
даст новый метаматериал, т.е. ма-
териал с необычными свойствами. 
В чем необычность? Необычность в 
том, что метаматериалы невидимы. 
Пока мы начинаем спекать эти час-

тицы. И что получится, не совсем 
известно. Посмотрим… Суть в том, 
что должна получиться керамика с 
несколько другими свойствами.

 – Изменилось ли качество 
работ по сравнению с прошлым 
годом?

 – Они близки по качеству, но, 
что приятно, качество своих собс-
твенных работ стало расти. Вот, 
например, А.В. Номоев, В.Ц. Лыг-

денов исследуют влия-
ние нанопорошка песка 
SiO2 (диоксид кремния) 
на качество эмали. Они 
добавили этот нанопе-
сок в краску, тем самым 
улучшили ее качество. 
Например, микротвер-
дость поверхности, ко-
торую покрасили этой 
эмалью, увеличивается. 
То есть это конкретное 
практическое примене-
ние наноматериалов. 
Практическое значение 
работ намного выше по 
сравнению с прошлой 
конференцией.

 – В чем еще Вы 
видите преимущества 
проведения конферен-
ции по подобного рода 
вопросам?

– Самый основной 
положительный момент 
– то, что студенты видят 
взаимодействие, взаи-
моотношение универси-
тетов, преподавателей. 
Сами вовлекаются в эти 
процессы, сами стремят-
ся к подобному общению. 
Общение идет на пользу и 
нашим студентам, препо-

давателям, и сотрудникам других 
университетов. То есть идет обмен 
опытом, информацией, мыслями. 

– Какого результата Вы хо-
тите добиться, занимаясь нано-
разработками?

– Мы не претендуем на нано-
технологии, мы просто имеем не-
кие наноматериалы, пытаемся их 
изучать, исследовать их свойства. 

А вообще эта наука связана с раз-
личными манипуляциями на «ма-
леньком» уровне. То есть, напри-
мер, делают провода из нескольких 
атомов, размеры этих проводов 
очень маленькие – нанометровые. 
И вообще, когда говорят «нано-
мир», «нанонаука», подразумева-
ют размер от одной до сотни на-
нометров. Допустим, наночастица 
кремния покрыта медной оболоч-
кой, если совсем просто говорить, 
то это одну частичку покрыли дру-
гой частичкой, другим материалом, 
металлом. Эту картинку получили 
(проф. Бардаханов С.П.) с очень 
точного наноскопа (для ФТФ был 
приобретен сканирующий зондо-
вый микроскоп).

– Как Вы думаете, есть ли в 
Бурятии возможность приме-
нения нанотехнологий, их раз-
работки?

– Нужно заметить, что нано-
технологии – дорогостоящие раз-
работки. Я был в лаборатории 
нанофизики Стокгольмского уни-
верситета. Там стоит оборудова-
ние на сумму около 70 000 000 
евро.  Требуют высокой чистоты. 
В той же лаборатории лимит – 5 
пылинок на 1 квадратный метр. 
Там много вентиляции, сотрудни-
ки ходят в спец.костюмах. Поэтому 
трудно говорить о таких техноло-
гиях в условиях не то что Бурятии, 
но даже России.

– Значит, все-таки нано?
– Конечно.

Вот так и прошла беседа о …, 
да вы уже и сами знаете, о чем. 
Если вас интересуют работы, кото-
рые были представлены на конфе-
ренции, обращайтесь к сборнику 
трудов 2-й научно-практической 
конференции с международным 
участием «Наноматериалы и тех-
нологии. Наноразмерные структу-
ры в физике конденсированного 
состояния. Технологии нанораз-
мерных структур» (издательство 
БГУ, 2009). 

Марина ДЕМИДОВА.

А нано ли?

28 сентября этого года 13 моло-
дых преподавателей-политологов 
приехали в штаб-квартиру НАТО в 
г. Брюсселе, чтобы обсудить воп-
росы международной безопасности 
вообще и, в частности, в контексте 
НАТО. Слушателям, приехавшим из 
России, Грузии и Украины, расска-
зали о деятельности НАТО от теку-
щей повестки дня до ее отношений 
с Россией и государствами-парт-
нерами. Среди участников встре-
чи оказался Павел Манжуткин, 
преподаватель кафедры политоло-
гии и социологии БГУ, единствен-
ный представитель из Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Павел 
рассказал, что же интересного и 
полезного было в этой поездке.  

- Павел, расскажи каким об-
разом тебе удалось побывать 
в Брюсселе, в штаб-квартире 
НАТО? 

- Если честно сам не знаю, шут-
ка, конечно. Все дело в том, что в 
прошлом году я участвовал в од-
ном из проектов. Он назывался 
“ОТКРЫТЫЙ КЛУБ «МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДИАЛОГ» - МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА” в Польше. В програм-
ме были встречи с представите-
лями всех ветвей и уровней за-
конодательной и исполнительной 
власти Польши, общественные, 
профсоюзные, студенческие, ре-

ПРЕПОДАВАТЕЛИ БГУ В НАТО! 
лигиозные, социальные организа-
ции. Как раз там я познакомился с 
Григорием Марковичем Амнуэлем, 
писателем, режиссером, полити-
ком и просто хорошим человеком, 
благодаря которому, вернее по его 
рекомендации, я и попал на эту 
встречу в рамках программы ин-
формационных поездок для пред-
ставителей российских регионов в 
НАТО по проекту сотрудничества 
«Партнёрство ради мира». Вообще 
организацией поездки занимался 
Центр европейской безопасности 
во главе с его директором Татья-
ной Глебовной Пархалиной. 

 - С какой целью тебя и дру-
гих ребят пригласили на эту 
международную встречу? 

- Цель одна: сотрудничество и 
партнерство ради мира. Если гово-
рить о моем личном мнении, то я 
думаю, что Страны Западной Ев-
ропы, Северной Америки, в нашем 
понимании «страны Запада» или 
«Западный мир» в лице НАТО, за-
интересованы в диалоге не только 
на высшем уровне, дипломатичес-
ком, но и на уровне общения меж-
ду гражданами, представителями 
регионов, научных кругов, и так 
далее. Результатом этого стано-
вится сближение и понимание раз-
ных сторон. Конечно же, не стоит 
забывать, что НАТО – это, прежде 
всего военно-дипломатический 
орган или альянс. На мой взгляд, 
развитие нашего мира, жизнь без 
войны в глобальном масштабе 
предполагает, в первую очередь, 
диалог и понимание ради повыше-
ния ценности каждой человечес-
кой жизни и ее сохранения. 

- С кем из высокопоставлен-
ных дипломатов встретились 
участники? О чем вы беседова-
ли? 

- Мы беседовали, можно ска-
зать обо всем, но это, конечно, 
не совсем так. Темы были разные, 
но все они касаются деятельности 
НАТО, например, о дальнейших 
перспективах развития отношений 
Россия-НАТО. У нас была возмож-
ность поговорить с сотрудниками 
Международного секретариата 
НАТО и встретиться с постоянным 
представителем Литвы при НАТО 
послом Линасом Линкевичусом, 
заместителем постоянного пред-
ставителя Германии Дирком Брен-
гельманом и заместителем посто-
янного представителя Российской 
Федерации Николаем Корчуновым. 
Нам удалось встретиться не только 

с дипломатами, но и с военными 
тоже. Их ответы были, прямо ска-
жу, краткими. К примеру, такой 
ответ: «Мы не можем ответить на 
ваш вопрос». 

- Что больше всего запомни-
лось тебе в этой заграничной 
поездке? 

- Это трудный вопрос (смеется)! 
Запомнилось буквально все. Прос-
то побывать в качестве  туриста в 

Брюсселе - это одно незабываемое 
путешествие. А вот попасть в штаб 
квартиру НАТО - это совсем дру-
гое. Можно долго рассказывать об 
этом, начав с описания общения с 
людьми-дипломатами, военными 
и заканчивая уже такими дета-
лями, как бронированные стекла 
не только в машинах, в которых 
ездят эти люди, но и  в здании. 
Меня потрясла военная база глав-
ного командования вооруженных 
сил альянса в г. Монсе. Всем: от 
офицерской столовой до уровня 
подготовки высшего командного 
состава. Еще я смог пообщаться с 
большим количеством генералов, 
и отдельно хотел бы упомянуть о 

нашем визите в дипломатическую 
миссию и представительство Рос-
сии в этом небольшом бельгийском 
городе. 

- Расскажи о впечатлениях 

от посещения Брюсселя? 
- В Бельгии говорят чаще все-

го на французском языке. В рес-
торане официанты предпочитают 
также французский, хотя могут го-
ворить на английском и немецком 
языках. Приходилось пользовать-
ся дежурными фразами типа “спа-
сибо”, “пожалуйста” как настоящие 
французы. Водитель автобуса, ко-
торый нас возил, пользуется GPS-
навигатором, с помощью которого 
легко можно добраться до пункта 
назначения, даже не зная маршру-
та передвижения. Очень дорогое 
топливо, стоит 1,2 евро, то есть 
где-то 52 рубля. Ездят бельгийцы 
в основном на европейских авто-
мобилях разного класса (есть и 
BMW X5, и Porsche Cayenne), но 
встречаются и японские автомоби-
ли типа джипов Toyota LandCruiser 
и Lexus RX400 (LX570).     

- И напоследок, скажи, ка-
кую пользу ты извлек для себя 
от встречи с коллегами-поли-
тологами? 

- Конечно, была несомненная 
польза. Например, расширение мо-
его кругозора. Надеюсь, и им тоже 
общение со мной принесло какую-
то пользу или было, по крайней 
мере, интересным, но об этом мож-
но будет судить по дальнейшему 
сотрудничеству. С их слов я понял, 
что оно будет продолжаться, и нам 
уже  поступили приглашения учас-
твовать в новых проектах.    

Беседовал 
Фел РомановИЧ. 


