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БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ: Почему надо 
поступать в БГУ?

Несмотря на статус старейшего вуза Бурятии,  Бурятский 
государственный университет является современным, дина-
мично развивающимся высшим учебным заведением. 

Познакомиться с вузом может каждый желающий, посе-
тив «День открытых дверей» или прочитав эту газету!

Вы держите в руках специальный  выпуск газеты БГУ 
«Университи», призванный ответить на многочисленные  
вопросы абитуриентов  о высшем образовании вообще и о 
Бурятском государственном университете в частности. 

-Кто поможет абиту-
риенту с выбором?

Расскажет ответственный за 
профориентационную работу 
восточного факультета БГУ. 

-Первый раз на пер-
вый курс

Об особенностях преодоле-
ния первокурсниками трудно-
стей перехода к  студенческой 
жизни расскажет куратор перво-
го курса.

-Условия, в которых 
приходится грызть гра-
нит науки…

Об «условиях», а также о ра-
боте деканатов со студентами 
расскажет  декан филологичес-
кого факультета БГУ.

-Здравствуй, стар-
шеклассник!

Начальник Управления дову-
зовской подготовки расскажет 
о том,  что ждет абитуриентов в 
этом году. 

-Учиться, учиться и 
учиться…

Проректор по учебной работе 
А.К. Мордовской расскажет об 
организации  учебного процесса 
в БГУ.  И не только об этом…

-Четвертая универси-
тетская власть

Кафедра журналистики БГУ и 
сами будущие журналисты рас-
скажут  о новой профессиональ-
ной телерадиостудии, не име-
ющей аналогов в других вузах 
Бурятии. 
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На насущные для любого старшеклассника вопросы - «Куда и на кого пойти учиться?»,  
«Что ждет меня в вузе?» и многие другие -  призваны ответить специалисты факультетов, 
ответственные за профориентационную работу. Это те люди, к которым можно обращаться 
по любым вопросам, связанным с поступлением и выбором будущей специальности. Не-
много о своей работе и вопросах, с ней связанных, расскажет Дашеева Вера Вительевна 
- ответственный за профориентационную работу восточного факультета БГУ

Здравствуйте, дорогие абитуриенты! От всей души поздравляю вас со скорым 
окончанием школы и желаю как можно лучше сдать ЕГЭ! Если вы еще не опреде-
лились,  на кого вы хотите учиться, то рекомендую обязательно связаться со мной 
и моими коллегами с других факультетов. Мы ответим на все ваши вопросы.

Вообще надо отметить, что наша работа длится на протяжении всего года: 
мы проводим  встречи со старшеклассниками и их родителями. Во время этих  
встреч мы рассказываем о специальностях, которые представлены на факульте-
те, приглашаем на них студентов, которые могут рассказать старшеклассникам 
о своих студенческих буднях, учебной и научной деятельности. Еще один аспект 
нашей работы: проведение различных презентаций, конкурсов и олимпиад для 
школьников, во время которых старшеклассники могут узнать много интересного 
о предметах своей будущей специальности, получить ценные призы и грамоты.В.В. Дашеева

Наш пятикурсник Саша Ту-ши-ин 
полгода стажировался в Китае и еще 
год в Японии. В стране восходящего 
солнца он овладел народным искусст-
вом Нанкин ТамаСудар. На фото он ез-
дит с нами в школы, где рассказывает 
об учебе на Восточном факультете и 
показывает номер с бамбуковыми па-
лочками. Его выступление всегда вы-
зывает живой интерес у абитуриентов.

Цыбенова Саяна, студентка 4 кур-
са. Сейчас находится на полугодичной 
языковой стажировке в Чанчуньском 
политехническом университете (КНР). 
Саяна: «Мы считаем, что профориента-
ционная работа - это хорошая возмож-
ность для школьников “из первых рук” 
получить информацию об учебе и о са-
мом факультете, задать интересующие 
их вопросы».

Прием заявок на организацию тематических классных часов, встреч с пред-
ставителями факультетов и презентаций для старшеклассников осуществляется 
по тел. 21-74-25, udp@bsu.ru и по телефонам ответственных за профориента-
цию. Заявки принимаются от завучей, классных руководителей и председателей 
родительского комитета.

Кто поможет абитуриенту?
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Снова пришла весна, радуя нас теплом и светом, солнечными днями и пробуждением 
природы. Но есть категория людей, у которых эта прекрасная пора вызывает всяческие 
волнения. Конечно же, речь идет о выпускниках школ и их родителях. Перед ними со всей 
остротой встает вопрос,  какую профессию выбрать? Ведь от ее выбора зависит судьба мо-
лодого человека, выходящего на самостоятельную дорогу.  Нынешним абитуриентам не 
просто определиться – так широка и многообразна палитра предлагаемых специальностей 
и направлений. Помочь определиться с выбором, оказать квалифицированную  помощь, 
дать хороший совет абитуриентам помогут специалисты Управления довузовской подго-
товки. Накануне Дня открытых дверей мы побеседовали с начальником управления, канд. 
физ.-мат. наук, доцентом Ларисой Васильевной Антоновой.

Здравствуй, старшеклассник!

Здравствуйте, дорогие абитури-
енты! Бурятский Государственный 
Университет - один из крупнейших 
образовательных центров Восточной 
Сибири. И это не пустые слова: в про-
шедшем году БГУ был единственным 
университетом Бурятии, на базе кото-
рого были проведены четыре Всерос-
сийские олимпиады для школьников. 
В новом 2012 году мы не намерены 
сбавлять темп, в частности,  19.03.12. 
в БГУ прошла очередная Всероссийс-
кая олимпиада «Надежды Восточной 
Сибири». Причем наш университет 
- единственный вуз из  Бурятии, ко-
торый совместно с Сибирским феде-
ральным университетом стал соорга-
низатором Всероссийской  олимпиады 
«Надежды Восточной Сибири». В ней 
приняло участие 2 815 выпускников 
школ со всей республики. Если учи-
тывать, что всего в этом году закан-
чивают школу 6 400 учащихся, полу-
чается, что каждый третий школьник 
участвовал в олимпиаде, что еще раз 
подтверждает высокий статус Бурятс-
кого государственного университета. 
Напомню, что победители и лауреаты 
Всероссийских олимпиад без экзаме-
нов зачисляются на профильные от-

деления или автоматически получают 
100 баллов за соответствующий пред-
мет при поступлении на непрофильную 
специальность. Информация обо всех 
олимпиадах публикуется на сайте БГУ 
(www.bsu.ru): следите за анонсами. 
Кстати говоря, 25 марта в 11 часов со-
стоится 2 тур Всероссийской олимпи-
ады «Турнир юных программистов». 
Ждем всех участников. 

Также на сайте, в разделе «Абиту-
риентам» - «Приемная кампания 
2012» опубликована вся информа-
ция,  необходимая для поступления. 
Я рекомендую обратить внимание на 
изменения в льготах для поступающих 
и изменившемся наборе ЕГЭ по неко-
торым направлениям, так,  на направ-
ление   «журналистика» теперь вместо 
ЕГЭ по английскому языку необходимо 
пройти творческий конкурс (эссе). 

Мы также рады сообщить об откры-
тии нескольких новых направлений. 
Например, Институт математики и ин-
форматики открывает  новую специ-
альность «Математика и компью-
терные науки», которая позволит 
готовить специалистов-математиков 
более широкого профиля.   В связи с 
развитием туристско-рекреационной 

зоны на Байкале начинает подготовку 
по направлению «Туризм» Нацио-
нально-гуманитарный институт. 

Кроме того, всем абитуриентам бу-
дет приятно узнать, что в этом году 
в БГУ значительно увеличилось ко-
личество бюджетных мест на естест-
веннонаучном и математическом на-
правлениях (бакалавриат), а так же 
на 10% увеличилось количество бюд-
жетных мест в магистратуру по всем 
направлениям.

Ну и в заключении хочу сделать два 
важных анонса: в этом году Бурятский 
государственный университет вошел в 
перечень федеральных государствен-
ных образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания, на подготовительных отделе-
ниях которых будет осуществляться 
подготовка граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных 
силах Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета. Это 
очень важная победа для Бурятии, 
ведь БГУ является единственным ВУ-
Зом Восточной Сибири, где будет про-
водиться такая подготовка.  

И второе: на базе БГУ теперь бу-
дет проходить 2-ая волна ЕГЭ. Это 
значит, что теперь наши абитуриенты 
смогут получать полный спектр услуг, 
связанных с ЕГЭ в нашем университе-
те: от курсов для школьников до 2-ой 
волны гос. экзамена. 

На этой позитивной ноте поз-
вольте попрощаться с вами. Всю 
интересующую вас информацию, 
связанную с вузом  или поступ-
лением, вы можете получить на 
сайте БГУ (www.bsu.ru)  в разделе 
«Абитуриенту», а также позвонив 
в Управление довузовской подго-
товки по тел. +7 (3012)21-74-26 
или связавшись с ответственным 
за профориентационную работу 
интересующего вас факультета. 

Начальник управления довузовской подготовки Л.В. Антонова
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Работа куратора в общих чертах не 
отличается от работы классного руко-
водителя, но есть несколько принципи-
альных отличий. С одной стороны, сту-
денты считаются людьми взрослыми, 
поэтому куратор не ходит за каждым 

студентом и не уговаривает его учить-
ся, с другой, многие из ребят впервые 
оказались вдали от родителей, один 
на один со взрослой жизнью, поэтому 
к куратору можно обращаться по всем 
вопросам, а не только по учебным. На-
пример, я раздаю всем своим подопеч-
ным свой мобильный и рекомендую им 
звонить с любыми проблемами в любое 
время. На первом курсе куратор дол-
жен не только организовать студентов, 
но и помочь им адаптироваться к но-
вым условиям, познакомить их с пра-
вилами ВУЗа. 

Строго говоря, должностная инс-
трукция куратора включает 14 пунктов. 
Первый пункт гласит: «Куратор строит 
свою работу на индивидуальном под-
ходе к студентам, на знании их инте-
ресов, быта, наклонностей, состояния 
здоровья», а последний пункт: «Про-
водит кураторские часы в виде темати-
ческих семинаров, собраний, конкур-
сов и т.д.».  Естественно, в жизни все 
не так сложно. Если в начале обучения 
мне приходится подробно объяснять, 
где находится расписание, что такое 

Первый раз на первый курс.

межсессионный контроль и навещать 
студентов в общежитии, то уже где-то 
ко второму семестру (второе полуго-
дие первого курса) студенты полно-
стью осваиваются и все, что требует-
ся от куратора, это время от времени 
обращаться к ним с предложениями, от 
которых нельзя отказаться (КВН, Пер-
вый снег и т.д.). Если кому интересно, 
после поступления можете попросить у 
своего куратора или у зам. декана по 
воспитательной работе памятку кура-
тора. Очень интересный документ.

Напоследок хочу пожелать всем 
абитуриентам удачно сдать ЕГЭ и пос-
тупить на желаемую специальность. 
Став первокурсниками, не забывайте, 
что на этом ваша учеба только начина-
ется и в отличие от школьной, учеба в 
ВУЗе – это залог вашей будущей карь-
еры. Так же еще раз хочу напомнить, 
что в жизни студента, куратор – это 
второй человек, после родителей, ко-
торому нужно сообщать о серьезных 
проблемах, особенно это касается ино-
городних студентов. Всем удачного 
поступления! 

Как вы принимали решение, на 
какую специальность идти? У меня 
был выбор между факультетом инос-
транных языков и философией. Куда 
поступать мы решали с отцом, но пос-
тупать на философию я решил сам. 

Как вам помогло посещение 
Дня открытых дверей?  Для меня это 
было ознакомление, тогда каждый из 
моих одноклассников уже знал, куда он 
будет поступать, мы уже имели опыт, 
знали как проходят занятия. Студенты 
старались вводить нас в курс дела, рас-
сказывали, что будет на первом курсе, 
объясняли, что поблажек как в школе 
уже не будет.

Как вы представляли себе БГУ 
до поступления? Для меня это была 
просто очень большая школа, где 
очень много учителей, которые иногда 
даже твоего имени запомнить не могут. 
Мне даже представить было сложно, 
как там вообще учатся, насколько это 
сложно и так далее.

Какие у вас первые впечатления 
о вузе? Первый раз я посещал БГУ еще 
в 8 классе, тогда было очень большое 
желание поступить именно сюда, одна-
ко, позже после разговоров с друзья-
ми, желания менялись. Но к 11 классу 
я уже точно знал, что буду поступать 
в БГУ.

Что позитивного и негативного 
бросается в глаза в первую оче-

редь? Бывает, что преподаватель 
очень жесткий, а бывает очень мягкий. 
Средних почему-то очень мало. Причем 
что интересно, жесткие - это именно 
молодые педагоги. Видимо они счита-
ют, что если студентов сразу взять в 
ежовые рукавицы, то все будет идти 
как по маслу, иногда это встречает про-
тиводействие со стороны студентов. 

Насколько реальная студен-
ческая жизнь отличается от той, 
которую вы себе представляли до 
поступления? В школе я думал, что 
студенческая жизнь очень отличается 
от школьной, что нужно будет каждый 
день отдавать себя занятиям, не опаз-
дывать, посещать все занятия. Но бук-
вально с первого дня  понял, что глав-
ное это не теряться и не «тормозить».

Как вы пережили первую сес-
сию? Какие от нее впечатления? К 
первой сессии, как бы странно это не 
звучало, я очень легко отнесся, и при 
этом неплохо сдал. Хотя нам все гово-
рили, что первая сессия самая ответс-
твенная и от нее зависит, как дальше 
преподаватели будут к тебе относить-
ся.

То, чему вас учат, совпадает с 
вашим представлением о том, чему 
должны учить людей вашей специ-
альности? В большинстве совпадает. 
Хотя есть предметы, которые я вообще 
не понимаю, зачем могут понадобиться 

философу. Например, высшая матема-
тика, зачем она может понадобиться 
философу? То же самое физкультура, 
и пожалуй, все. 

На первом курсе вы «пашете» 
больше, чем в 11 классе? Гораздо 
меньше. В 11 классе я усиленно гото-
вился к ЕГЭ, с 8 и до 18 часов я был 
обязан быть в школе, посещать допол-
нительные занятия, курсы, консульта-
ции. В универе такого нет.

Из первых рук

Что случается с людьми, которые переходят рубеж школьной жизни и становятся студентами? Об этом нам 
расскажут сразу два человека,  непосредственно связанных с этим переходом. Куратор первого курса Жамсаев 
Михаил Батожапович и студент первокурсник Ринчинов Ринчин. 
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Алексей Максимов – магис-
трант 1 курса химического фа-
культета по специальности «хи-
мия», гр. 13110м. Алексей учится 
в БГУ уже пятый год, но впечатления 
о вузе у него исключительно пози-
тивные. Да и выбранная  специаль-
ность молодого человека не разоча-
ровала, сейчас он работает в ГАУЗ 
РНД (Государственное автономное 
учреждение здравоохранения рес-
публиканский наркологический 

диспансер) в химико-токсикологической лаборатории хи-
миком-экспертом и занимается интересными исследовани-
ями. Закончив химический факультет, Алексей планирует 
получить второе высшее образование, на этот раз в сфере 
юриспруденции. «Я считаю, что помимо своей специализа-
ции современный специалист должен иметь либо экономи-
ческое, либо юридическое образование,» - говорит студент. 
Студенческая жизнь для Алексея – интересная, насыщен-
ная событиями. Большую роль в ней играет студенческий 
профсоюз, который проводит множество мероприятий для 
студентов БГУ, а также оказывает им материальную подде-
ржку. Алексей уверен, что важно всё, что студентам дают в 
университете, и это касается не только учёбы: «Если школа 
– это этап формирования ребёнка в человека, то универси-
тет – это этап формирования человека в личность».                                               

Виктория Лоншакова учится на 1 
курсе химического факультета и яв-
ляется старостой группы 13210. Спе-
циальность «геология» была выбрана не 
случайно, ещё в школе девушка загоре-
лась желанием стать геологом и сейчас 
делает всё, чтобы воплотить свою мечту в 
реальность. Представления о вузе и сту-
денческой жизни до поступления карди-
нально отличались от того, что Вика видит 
сейчас: «Я думала, что всё будет намного 
сложнее, что будет трудно найти общий 
язык с одногруппниками, казалось, что 
преподаватели слишком строгие, но оказалось, всё совсем на-
оборот». Самое позитивное в университете, по мнению Виктории, 
- сами студенты, а также различные мероприятия, в том числе и 
спортивные. Девушка живёт в общежитии №5 и очень хорошо 
отзывается и о жизни в его стенах, и о своих соседях. Правда, 
кое-что хотелось бы в нём изменить: приобрести телевизоры для 
приятного времяпрепровождения проживающих там студентов 
и заменить старые скамеечки в холле на удобные диванчики, 
что поспособствовало бы созданию уютной обстановки. Викто-
рию беспокоит не только внутреннее убранство общежития, но 
и наличие на близлежащих территориях стай бродячих собак, 
которые часто пугают студентов, идущих на занятия. А в целом, 
впечатления о БГУ у студентки положительные: «Преподаватели 
дают все возможное. Кабинеты, аудитории – всё есть, да и сами 
студенты легки в общении. Правда, хотелось бы, чтобы проводи-
лось больше каких-либо мероприятий в общежитии».Елена Шестакова, студент-

ка 1-го курса ИМИ, гр. 05110, 
приехала в Улан-Удэ из Якутии. 
Девушка поступала в БГУ целенап-
равленно, сдавала документы в при-
ёмную комиссию только в Институт 
математики и информатики, на  спе-
циальность  «математика». «Изна-
чально у меня была цель поступить 
на эту специальность, – признаётся 
Елена, - я с детства любила мате-
матику, вот и решила осуществить 
свою мечту». Ещё до поступления 

девушка узнала о жизни нашего университета от сестры и 
знакомых, которые тоже являются студентами БГУ. По сло-
вам Елены, они хорошо отзывались о вузе, да и её собствен-
ные впечатления только положительные: «В БГУ мне сра-
зу понравилось. Студенты дружелюбные и, на мой взгляд, 
здесь даже лучше, чем в Якутии.»  Хотя, в тоже время  Еле-
на отмечает, что жизнь у первокурсников тяжелее, чем у 
школьников: это и то, что преподаватели не «бегают» за 
студентами, как школьные учителя, но тем не менее требу-
ют от них должного уровня знаний, и посвящение, на кото-
ром приходится проходить различные испытания, и первая 
сессия с непривычным способом контроля знаний. Но всё 
же Елена считает, что студенчество – лучшая пора жизни, 
время позитива, новых знакомств, и, самое главное, новых 
знаний!

Наргиз Алиева учится на 4 курсе 
исторического факультета, кафедры 
философия, группа 08480. С 1 курса   
Наргиз является активным участником 
общественной жизни университета, со-
стоит в профсоюзе, а также она староста 
группы.

В своей специальности она  никогда 
не разочаровывалась. «Поначалу  было 
страшно», - признается студентка. А 
сейчас это лучшая группа на историчес-
ком факультете. 

Наргиз получает второе высшее об-
разование – филологическое. «Возможно, я уеду на родину, в 
Азербайджан. Русский и английский языки там очень востребова-
ны и по окончании вуза  есть возможность преподавания». 

Кафедра  дает  возможность отличиться   студентам. Комитет 
по делам молодежи часто обращается к  историческому факуль-
тету в проведении мероприятий.  

За все время учебы остались только хорошие, положительные 
воспоминания. 

Юридический факультет Бурятского государственно-
го университета  рад пригласить будущих специалистов 
на день открытых дверей. В рамках этого мероприятия 
на нашем факультете пройдут презентация телепередачи 
«Ваше право», презентация клуба будущего следователя, 
презентация Клиники бесплатной юридической помощи, 
презентация кружка теории и истории права, а также пре-
зентация криминалистической лаборатории. На нашем 
факультете вам предстоит заглянуть в сложный, но ин-
тересный юридический мир и получить весьма полезные 
знания. Также вам будет продемонстрировано современ-
ное оборудование, используемое для расследования уго-
ловных дел.

Бурятский государственный университет объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей:

профессора (доктора наук) кафедры: перевода и межкультурной 
коммуникации; геологии;

доцента (кандидата наук) кафедры: общей и неорганической хи-
мии; педагогики начального и дошкольного образования (2); иност-
ранных языков естественнонаучного направления; филологии стран 
Дальнего Востока; акушерства и гинекологии с курсом педиатрии; 
философии; математических и естественных наук; педагогики; зоо-
логии и экологии;

старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: госпиталь-
ной хирургии; перевода и межкультурной коммуникации;

старшего преподавателя кафедры: математических и естествен-
ных наук;  педагогики начального и дошкольного обучения;

преподавателя кафедры: английского языка (Агинский филиал); 
теории социальной работы; восточных языков (2); регионоведения;

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода 
объявления.

Документы направлять по адресу: 
ул. Смолина 24а, отдел кадров.

Мнения студентов собирали Магван Карина 
и Ахминеева Женя

О том, каково учиться в университете, лучше всего расскажут сами студенты.
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О том, как организация учебного про-
цесса выглядит со стороны деканата, мы 
говорим сегодня с деканом филологичес-
кого факультета БГУ, доктором филологи-
ческих наук, профессором  Верой Викто-
ровной Башкеевой.

 Какова основная задача декана-
та, с точки зрения работы со студен-
тами?

Первая и основная функция декана-
та – это организация учебного процесса, 
и,конечно, работа со студентами. Из чего 
она состоит? Это прежде всего помочь 
первокурснику начать учебный процесс, 
дать возможность сформироваться как 
студенту, эффективно продолжать обу-
чение и закончить его. Вообще, первый 
курс необычайно важен, ведь на первом 
курсе бывший школьник адаптируется к 
условиям ВУЗа, это разные условия: шко-
ла – это что-то домашнее, локальное, 
ВУЗ – это объединение, это выпускники 
разных школ, с разных мест, здесь про-
исходит переоценка самого себя, бывший 
троечник вдруг становится отличником. И 
задача деканата - помочь молодому че-
ловеку в этот период. Мы помогаем ин-
формированием, организацией собраний, 
формированием контингента старостата, 
работой с преподавателями и, естествен-
но, со студентами. 

Что касается самого обучения, здесь 
тоже есть свои нюансы, при четырехлет-
ней системе образования, которая у нас 
теперь реализуется в России, выпускной 
курс – это четвертый курс, отсюда задачи 
первого курса становятся более весомы-
ми, а задачи второго и третьего - подго-
товить на выходе зрелого специалиста. В 
частности, студенты направлениий «Жур-
налистика» и  «Реклама и связи с обще-
ственностью» начинают проходить прак-
тики уже после первого курса. И здесь 
задача деканата организовать предвари-
тельные конференции (установочные), 
организовать саму практику, итоговую 
конференцию, чтобы студент получил 
максимум отдачи от проведенной работы. 

Задачи второго и третьего года обуче-
ния  в классическом университете связаны 
с формированием научной составляющей, 
если первый год – это только учебная ра-
бота, то со второго года студенты пол-
ноценно занимаются научной деятель-

Условия, в которых приходится грызть гранит науки…
ностью. Здесь, конечно, предполагается, 
что студент уже способен писать научные 
доклады, заниматься исследовательски-
ми работами, проектами. Особенности 
нового стандарта обучения в том, чтобы 
обращать больше внимания на проекты 
студентов, то есть такие исследователь-
ские работы, в которых теория сочетается 
с  практикой. При четырехлетней системе 
обучения программа гораздо более сжа-
тая и задача деканата проконтролировать 
и поддерживать студентов, когда им это 
необходимо. 

И надо сказать, что мы рекомендуем 
выпускникам бакалавриата сразу же пос-
тупать в магистратуру, потому что бака-
лавриат – это не просто на один год мень-
ше, чем специалитет, бакалавриат – это 
своего рода первая ступень, и если есть 
возможность, надо стараться получать бо-
лее полное образование, после бакалав-
риата поступать в магистратуру и дальше 
в аспирантуру. 

Какие конкретные меры были 
предприняты за этот год, направлен-
ные на улучшение жизни студентов?

Очень важная необходимость для сту-
дентов – это обеспечение учебной лите-
ратурой, поэтому нами была принята ус-
тановка, чтобы студент мог без проблем 
получить учебник. И мы очень активно 
ставим задачу перед кафедрами, чтобы 
студенты обеспечивались качественной 
учебной литературой. 

Но наше главное достижение – это 
создание профессиональной телерадио-
студии для отделений «Журналистика» 
и «Реклама и связи с общественностью». 
Этот вопрос прорабатывался нами давно 
и,наконец, в этом году мы нашли средства 
для закупки оборудования, для проведе-
ния необходимого ремонта в помещениях, 
чтобы они отвечали требованиям дизайна, 
влажности и звукоизоляции. В ближай-
шее время все работы будут закончены 
и мы проведем масштабную презентацию 
новой телерадиостудии, которая, я гово-
рю это без доли преувеличения, не имеет 
аналогов среди университетских студий. 
Мы считаем, что открытие студии помо-
жет нам значительно повысить качество 
подготовки журналистов и «обществен-
ников». Студенты теперь могут ставить 
фильмы, монтировать выпуски новостей, 
готовить полноценные передачи, до появ-
ления студии все эти процессы изучались 
только в теории, а практика, как и у всех, 
была летом. Теперь студенты БГУ явля-
ются единственными в Бурятии, которые 
могут получать практические навыки 
прямо во время учебного года, выпуская 
конкурентоспособную продукцию ком-
мерческого уровня, оборудование теперь 
это позволяет. 

Как у деканата построена обрат-
ная связь со студентами?

Самая главная обратная связь – это 
результаты сдачи сессии. И здесь декана-
ту приходится проводить большую работу, 
потому что контингент студентов разный, 
есть хорошо организованные студенты, 
а есть не очень организованные. И надо 
сказать, работа в этом направлении одна 
из самых масштабных. Мы проводим бе-

седы со студентами, организуем допол-
нительные сдачи зачетов и экзаменов и 
иногда вынуждены даже обращаться к 
родителям. 

Какие методы стимулирования на-
учной деятельности студентов прак-
тикует деканат?

Вся работа со студентами - это рабо-
та деканата и кафедр. Стимулирование 
научной работы студентов – это больше 
работа кафедр, что касается деканата, то 
он назначает ответственного за научно-
исследовательскую работу со студентами 
(НИРС). Это преподаватель, который ко-
ординирует работу кафедр со студентами. 
Научная работа со студентами начинает-
ся с курсовой работы и в идеале курсовая 
работа должна стать основанием для до-
клада на научно-исследовательской кон-
ференции. 

Отдельная работа ведется в направ-
лении грантов. Так, например, на нашем 
факультете, мы стараемся максимально 
доступно размещать информацию обо 
всех проектах и грантах. Стимулируем 
кафедры к конкуренции в подготовке сту-
дентов к участию в грантах. 

Каковы перспективы открытия ма-
гистратуры по специальности «Жур-
налистика»?

 Как известно, открывать направле-
ние бакалавриата «журналистика» могут 
только те ВУЗы, у которых есть сильный 
филологический факультет. К магистра-
туре требования еще строже и я с удов-
летворением могу сказать, что мы первый 
вуз Бурятии, который соответствует тре-
бованиям к магистратуре. Для магистра-
туры нужны доктора наук, у нас их 14, в 
этом и в следующем году будет еще не-
сколько защит, у нас есть профиль для 
будущий магистратуры, есть квалифици-
рованные кадры. Причем, система двухэ-
тапного обучения такова, что поступать в 
магистратуру могут не только выпускни-
ки бакалавриата этой же специальности, 
но и выпускники других специальностей. 
Поэтому  бакалавр-журналист вполне мо-
жет подать документы в магистратуру по 
социологии или истории и, соответствен-
но, наоборот. Причем мы в обязательном 
порядке заказываем бюджетные места 
для магистратуры, хотя это не так при-
быльно, мы уверены, что наличие бюд-
жетных мест обязательно для того, чтобы 
высшее образование было доступно всем 
желающим. 

Напоследок, чтобы Вы могли по-
желать абитуриентам?

Дорогие абитуриенты, у вас сейчас 
прекрасная пора, у вас есть право выбо-
ра, и хочется, чтобы вы это право реали-
зовали с пользой для себя, для своих благ. 
И мне кажется, что на нашем факультете, 
для очень многих молодых ребят сегод-
ня есть возможности для самореализа-
ции. Почему я так думаю? Сегодняшняя 
молодежь во многом гуманитарно ориен-
тирована. И наши гуманитарные специ-
альности: «Журналистика», «Реклама и 
связи с общественностью», «Филология» 
позволяют реализовать заложенный по-
тенциал.  

Спасибо за беседу.

Декан филологического факультета В.В. Башкеева
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Сейчас будущие студенты скорее 
всего терзаются муками выбора факуль-
тета и морально готовят себя к Единому 
государственному экзамену, чем пыта-
ются представить, что это такое – жизнь 
студента. О том, каким является учебный 
процесс в университете, мы побеседо-
вали с проректором по учебной работе, 
канд. физ.-мат. наук, доцентом Андреем 
Константиновичем Мордовским.

Хотелось бы задать вопрос об 
организации учебного процесса в 
вузе? Есть ли  тренд популярности 
специальностей?  Какие новые на-
правления подготовки появились в 
этом году? 

Начиная с 2011 года наш универси-
тет проводит широкий набор на направ-
ления бакалавриата и магистратуры, 
исключение составляет медицинский 
факультет, который набирает студентов 
на две специальности «Лечебное дело» 
и «Фармация».

По-прежнему высок интерес аби-
туриентов к юридическим и экономи-
ческим направлениям бакалавриата, а 
также медицинским специальностям. 
Следует отметить, что с каждым годом 
становятся  всё популярнее направле-
ния, связанными с информационными 
технологиями, туризмом 

В этом учебном году мы набрали 
первых студентов по новым для вуза 
направлениям бакалавриата: инфор-
мационные системы и технологии, при-
кладная информатика, бизнес-инфор-
матика, социология, туризм. Впервые 
сделан набор магистрантов на новые 
магистерские программы: менеджмент, 
экономика, психолого-педагогическое 
образование.

Мы движемся вперед, постоянно рас-
ширяя спектр реализуемых образова-
тельных программ. В ближайшее время 
мы ждем выхода приказа Рособрнадзора 
о лицензировании новых специальнос-
тей и направлений среднего и высшего 

профессионального образования и, воз-
можно, уже в 2012-2013 учебном году 
сделаем на них первый набор. 

Скажите, есть ли какая-то статис-
тика по трудоустройству студентов? 

В университете с 2008 года функ-
ционирует Центр содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускни-
ков, который в марте 2012 года преоб-
разовался в Отдел практик и содействия 
трудоустройству выпускников. Данным 
подразделением ведется работа по со-
зданию и развитию системы содейс-
твия трудоустройству выпускников и их 
адаптация к рынку труда, в том числе 
ведется статистика по трудоустройству 
выпускников

Благодаря активной работе универ-
ситета по заключению договоров по 
содействию трудоустройству выпускни-
ков с потенциальными работодателями 
только за последние три года в два раза 
сократилось количество человек, не по-
лучивших направления на работу.

По итогам 2011 года выпуска среди 
специальностей с наибольшим процен-
том выпускников, получивших направ-
ление в профильные предприятия и 
организации, оказались Физика, При-
кладная математика и информатика, 
Математические методы в экономике, 
Журналистика, Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. Традиционно 
востребованы у работодателей выпуск-
ники Педагогического института и Ме-
дицинского факультета.

В связи с переходом на уровневое 
образование с каждым годом растет ко-
личество выпускников, продолжающих 
обучение на следующем уровне (магист-
ратура) по очной форме обучения: если 
в 2009 году их доля составляла около 
11,5%, то в 2011 году уже более 20%.

Какие нововведения в образова-
тельной политике ждут нынешних 
и будущих  студентов  БГУ? Ужес-
точатся ли требования к подготовке 
студентов в процессе обучения?

Нововведений планируется много, 
но хотел бы остановиться только на не-
которых.

В будущем учебном году на сай-
те Университета планируется ввести в 
действие «личный кабинет студента».

Это дает большие возможности по 
адресной доставке необходимой инфор-
мации, касающейся различных направ-
лений деятельности студента – учебы, 
науки, различных мероприятий, сорев-
нований, конференций, важных объяв-
лений и т.п. 

Создание личных кабинетов для сту-
дентов и преподавателей позволит пе-
рейти к следующему этапу - внедрению 
балльно-рейтинговой системы оценива-
ния по всем преподаваемым дисципли-
нам. Такая система позволяет детально 
распланировать работу студента в тече-
ние всего семестра, проводить контроль 
каждого этапа и, в конечном итоге, бо-
лее взвешено подходить к выставлению 
итоговой оценки или зачета.

Об учебном процессе в БГУ . И не только...

Проректор по учебной работе А.К.  Мордовской

Также в будущем году планируется 
расширить сотрудничество с работода-
телями и организациями-партнерами, 
увеличивать количество баз для про-
хождения практик студентами, более 
широко привлекать специалистов-прак-
тиков как для чтения лекций и спецкур-
сов, так и для участия в итоговой аттес-
тации выпускников. 

Можно ли в БГУ  ознакомиться с 
рабочими программами по дисцип-
линам, входящими в учебные планы 
по каждому направлению подготов-
ки или специальности?

Да, конечно. Все рабочие программы 
дисциплин, начиная с 2011 года приема, 
у нас расположены на сайте Универси-
тета и доступны с любого компьютера 
локальной сети (раздел «Образование» 
- «Специальности и направления»). 
Студенты 1 курса имеют возможность 
познакомиться с содержанием учебно-
го плана, графиком учебного процес-
са, программами практик, т.е. получить 
полное представление о том какие дис-
циплины и в каком семестре они будут 
изучать в течение всего периода обуче-
ния.

Есть ли возможность перехода 
с контрактной формы обучения на 
бюджетную? Что для этого нужно?

В университете уже давно и успешно 
работает механизм по переводу студен-
тов с договорной формы обучения на 
бюджетную, а также по предоставлению 
скидок на обучение. Данный вопрос ре-
шается комиссионно по представлению 
факультетов и институтов. Заседание 
Комиссии проводится два раза в году 
через месяц после начала учебного 
семестра. Перевод осуществляется по 
двум направлениям – «успеваемость» 
и «материальное положение». Перевод 
студента может быть осуществлен толь-
ко при наличии вакантных бюджетных 
мест на соответствующем курсе и на-
правлении подготовки.  

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте универ-
ситета (раздел «Общие сведения» - 
«Документы» - «Правила, приказы …» 
- «Положение о порядке перевода сту-
дентов…»)

Работает ли в университете про-
грамма «двух дипломов»?

Программы по получению «двух дип-
ломов» в базовом вузе и вузе-партнере 
(иностранном) имеет много преимуществ 
– вдвое больше возможностей дальней-
шего образования и трудоустройства, 
сокращение как финансовых затрат, так 
и времени на обучение. И, безусловно, 
это направление очень интересно наше-
му вузу. Сейчас ведутся переговоры и 
согласования с нашими вузами-партне-
рами как в Европе (Германия), так и в 
Азии (Корея, Китай). Кроме того в Уни-
верситете широко используются про-
граммы обучения и стажировок наших 
студентов в иностранных вузах. 

 Спасибо за беседу.



Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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Дорогие абитуриенты! Совсем ско-
ро вы станете студентами! Студенчество 
– самая яркая страница в жизни. Перед 
вами откроется множество возможностей 
и перспектив реализовать свои мечты. 
Главное – сделать правильный выбор бу-
дущей профессии. 

Стать студентом старейшего класси-
ческого вуза - Бурятского госуниверси-
тета, имеющего 80-летнюю историю, пре-
стижно. Быть студентом филологического 
факультета специальностей «Журналис-
тика» и «Реклама и PR» не только пре-
стижно, но и интересно.  

Наши студенты имеют возможность 
овладеть знаниями о печатных, радио-, 
теле- и интернет СМИ и на профессио-
нальном уровне выпускать материалы ин-
формационного и аналитического харак-
тера, применять знания по психологии и 
социологии для получения необходимой 
информации, умело использовать зна-

ния для создания ярких и объективных 
текстов. Несомненное преимущество на-
правлений журналистики, рекламы и PR 
заключается в том, что студенты получа-
ют возможность параллельно с обучением 
вести профессиональную практическую 
деятельность.  

Гордостью филологического факуль-
тета являются наши выпускники. Моло-
дые выпускники очень востребованы и 
работают практически во всех СМИ рес-
публики и ее столицы. Это Анна Зуева, 
Мария Латышева, Ирина Ганн - ведущие 
ТК «Тивиком»; Ирина Эрмиль, Мария 
Мордовская, Надежда Сахаровская, Вик-
тория Гарманова, Саян Галсандоржиев - 
корреспонденты и ведущие ТРК «Ариг Ус» 
и радиостанции «Сибирь»;  Ирина Бурьян 
- главный редактор журнала «Выбирай»; 
Ксения Горбачева - главный редактор 
журнала «Советы покупателям»; Елена 
Тэлина - редактор программ ТК «Мир-
Бурятия»; Эльвира Хазагаева и Валерия 
Дашиева, - корреспонденты газеты «Ком-
сомольская правда»; Светлана Попова - 
руководитель пресс-службы Байкальского 
фонда местного сообщества; Александра 
Шагдарова - корреспондент информаци-
онного агентства «Восток-телеинформ» и 
многие другие. 

В числе преподавателей работают 3 
доктора и 10 кандидатов наук, действу-
ющие журналисты республиканских СМИ, 
руководители и специалисты рекламных 
агентств  и пресс-служб государствен-
ных и коммерческих структур. Это Юрий 
Сибиряков, главный редактор вещания 
на русском языке ГТРК «Бурятия», Ти-
мур Дугаржапов, главный редактор га-
зеты «Новая Бурятия», Лиана Ханхалае-
ва, главный консультант  пресс-службы 

Для абитуриентов-филологов, журналистов, рекламистов
администрации г.Улан-Удэ, Марк Агнор, 
фотожурналист газеты «Новая Бурятия», 
Булат Цыденешеев, ведущий ТК «Тиви-
ком» и радио «Сибирь», Алеся Дей, ди-
ректор рекламного агентства «Волшебная 
лампа» и другие.  

Кроме интереснейшей учебной жиз-
ни студенты филфака принимают актив-
ное участие в насыщенной общественной 
жизни факультета. Для этого они сами 
готовят и проводят различные массовые 
мероприятия, например: День Знаний 1 
сентября, акцию «Первокурсник», в рам-
ках которой проводятся  увлекательные 
и незабываемые посвящения в студенты; 
конференцию первокурсников  «Ты стал 
студентом филфака БГУ», на которой в 
шуточной форме озвучиваются права 
и обязанности студентов, организация 
учебной, досуговой, бытовой жизни сту-
дента, «советы бывалых» - выступления 
пятикурсников, студенты-первокурсники  
с помощью анкетирования рассказывают 
о мире своих интересов. Ребята принима-
ют участие в различных университетских 
спартакиадах, конкурсах «Краса филфа-
ка», «Пушкинская неделя», «Чеховские 
чтения», «Дни славянской письменнос-
ти», «День рекламы», круглых столах по 
журналистике, новогодних праздниках, 
конкурсе студенческих творческих ини-
циатив «Медиана», фестивале «Студен-
ческая весна», играх КВН и многих дру-
гих. 

Дорогие ребята, поступив на специ-
альности «Журналистика»  или «Реклама 
и PR», у вас появится реальная возмож-
ность получить разностороннее образова-
ние, обеспечивающее широкий кругозор, 
эрудицию, а также гарантированно стать 
высококлассным профессионалом!

Материалы для выпуска готовили:
“Кто поможет абитуриенту?” 2 стр - Савинов А. Д. 
“Здравствуй старшекласник!” 3 стр - Савинов А. Д.
“Первый раз на первый курс” 4 стр - Савинов А. Д.
“Из первых рук” 4 стр - Савинов А. Д.
Интервью с первокурсниками 5 стр - Ахминеева Женя, Магван Карина
“Условия, в которых приходится грызть гранит науки...” 6 стр - Савинов А. Д.
“Обучение в БГУ и нетолько” 7 стр - Николаева Ж. В.
“Для абитуриентов-филологов, журналистов, рекламистов” 8 стр - Бадмаева Н.И.
“О новой телерадиостудии БГУ” 8 стр - Бадмаева Н.И.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

В 2012 году в нашем университете на 
филологическом факультете планирует-
ся запустить учебно-производственную 
телерадиостудию. Телевидение и радио 
в БГУ будут особенными: их можно не 
только смотреть и слушать, но и делать! 
Это станет возможным благодаря тому, 
что в создании телевизионных и радио-
передач, в изготовлении новостей и на-
хождении тем будут принимать участие 
сами студенты. 

Темами новостей и передач станет 
все, что происходит в ВУЗе, за его преде-
лами, то, в чем участвуют наши студенты 
и преподаватели, и все, что может быть 
интересно студентам БГУ. Студенческие 
творческие группы будут готовить ново-
стные программы для просмотра на внут-
ривузовских экранах, для  размещения 
на городских телеканалах и в Интернете. 
Ребят будут обучать профессиональные 
телевизионщики и радиожурналисты. 
Они научат студентов азам профессии 
оператора, корреспондента, режиссёра, 
дизайнера, продюсера. Студенты научат-
ся разрабатывать сценарный план и сце-
нарий передач, вести репортажи, съем-
ки и монтировать сюжеты, а также вести 
передачу, брать интервью, снимать рек-
ламные ролики. Овладеют дикторскими 
и операторским мастерством под руко-
водством профессиональных работников 

О НОВОЙ ТЕЛЕРАДИОСТУДИИ БГУ 
телевидения и радио.  Студенты смогут 
увидеть всю телевизионную кухню и поу-
частвовать в приготовлении телеменю.

Какие программы планирует готовить 
телерадиостудия БГУ?

В эфир планируется выпускать еже-
месячную публицистическую программу, 
рассказывающую об интересных ученых, 
работающих в университете, в ней пред-
полагается дать максимум информации 
в компактной упаковке. Передача будет 
размещаться и на видеоресурсах универ-
ситетского сайта.

В планах создание научно-популярной 
программы об инновационных разработ-
ках университета, молодёжной програм-
мы  о студенческой жизни университета,  
информационной программы о новостях 
культуры и образования и др. 

В учебно-производственной телера-
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диостудии  планируется большая орга-
низационная работа: запуск новой тех-
нологии производства видеоматериалов, 
выпуск телепрограммы с анонсами в га-
зете «Университи» и многое другое. 


