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Ни для кого не секрет, 
что с 10 по 14 апреля Бу-
рятский государственный 
университет побывал в 
Монголии, где состоялись 
«Дни БГУ». Сбор был ран-
ним утром 10 апреля у 
главного корпуса. Делега-
ция была внушительной: 
выезжающих  было 127 
человек. Для нас потре-
бовалось 3 больших авто-
буса, в одном из них ехал 
весь состав делегации: 
проректора, деканы и ди-
ректора всех факультетов 
и институтов, сотрудники 
отдела международных 
связей, управления до-
вузовской подготовки, пресс-службы. А возглавлял делегацию ректор Степан Владимирович 
Калмыков. В других автобусах ехали ребята из ансамбля “Байкальские волны”.  Я и еще 3 ре-
бят ехали в качестве переводчиков, так как монгольский язык наш родной. Для нас эта по-
ездка была вдвойне приятной, ведь это такая возможность побывать дома. Когда нам пред-
ложили поехать, мы сразу же согласились, услышав слово “Монголия”. Ведь мы не были дома 
с зимних каникул, и вот теперь мы поедем домой на целых 3 дня! И вот мы все тронулись в 
путь. И уже к вечеру часов в 9 мы были дома. Нас встретили родные, которые так готовились 
к нашему приезду. Как хорошо дома! 

И сразу же на следующий день началась большая работа для всех нас. Дома мы провели  
мало времени, так как программа “Дней  БГУ в Монголии” была очень насыщенной. Но всё же 
было отлично находиться и работать у себя на родине! 

Наша работа  началась  11 апреля со встречи делегации БГУ с коллегами из монгольских 
вузов и русско-язычных школ. Оказывается, таких школ в Улан-Баторе девять. Цель встречи с 
ними состояла  в том, чтобы сообщить школам о намерениях БГУ провести многоуровневые 
тесты-экзамены по русскому языку среди монгольских школьников, что даст им  возможность 
получить сертификаты русского языка и без проблем сдать вступительные экзамены в ВУЗах 
России. Эта тема очень заинтересовала русско-язычные школы, и уже скоро состоится такое 
тестирование. Последующие два  дня были крайне важны. 12 апреля началась презентация 
БГУ в Российском центре науки и культуры (РЦНК), где прошла презентация нашего универ-
ситета. Поскольку 12 апреля – это День космонавтики, то в этот день на презентацию при-
ехал первый монгольский космонавт Ж. Гуррагчаа. Завершилась презентация концертом, в 
котором приняли участие ансамбль “Байкальские волны”, вокальная группа “Аядон” и студия 
бального танца БГУ. В очередной раз наши ребята покорили всех прекрасным исполнением 
номеров самых различных жанров. Было приятно видеть, что зал был заполнен до отказа 

людьми всех возрастов. 
И наконец, завершающий день - 13 апреля. День презента-

ции ВУЗа на выставке “Международное образование – 2013” 
в Центральном выставочном комплексе “Мишээл Экспо”. Этот 
день мне наиболее запомнился, так как был полон общения 
с будущими студентами. Мы рассредоточились по всему ком-
плексу, раздавали буклеты нашего ВУЗа и при этом рассказыва-
ли важные сведения об университете. 

К сожалению, поездка закончилась. И мы, уставшие, ран-
ним утром снова садимся в автобус, который за эти 3 дня стал 
для нас родным. Прощаемся с родными до лета, ну а до него 
осталось всего ничего. Так что мы стряхнули грусть со своих лиц 
и, попрощавшись с родными,  поехали назад в Улан-Удэ – наш 
второй дом. Мы – студенты монголы нисколько не жалеем, что 
учимся в Бурятском государственном университете. 

Ундармаа Баттур.

Дни БГУ в мОнГОлии
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25 лет высшемУ ГеОГрафическОмУ ОБразОванию  БУрятии

сОГлашение ГеОГрафОв БУрятии и мОнГОлии

 Четверть века назад в Бурятском государственном педаго-
гическом институте им Д. Банзарова на биолого-химическом 
факультете открылось географическое отделение. Это открытие 
можно считать отправной точкой высшего географического об-
разования в Республике Бурятия.

Роль и значение географического отделения, соответственно, 
высшего географического образования в общественной жизни 
Республики Бурятия трудно переоценить. За это время подго-
товлено более тысячи географов, которые успешно трудятся в 
различных отраслях хозяйства региона, учреждениях высшего, 
среднего специального и среднего образования, научной сфере. 
Одно из веяний нашего времени – это наличие специалистов, 
которые могут решать не только узкопрофильные задачи, но и 
способных к интегральному рассмотрению проблем в системе 
«природа-общество» и их комплексному решению. Географы, в 
том числе и подготовленные в Бурятском государственном уни-
верситете, обладают таким умением. 

Географическое отделение было открыто 01.09.1988 г., однако 
сама идея открытия географического отделения и большая пред-
варительная работа по подготовке документов по обоснованию 
необходимости географической специальности началась задолго 
до открытия. Этой большой работой вплотную занимались заве-
дующий кафедрой зоологии д-р биол. наук, проф. Ц.З. Доржиев 
и зав. отделом науки Обкома КПСС, д-р геогр. наук, ныне член-
корр. РАН  А.К. Тулохонов. 

Большое внимание уделялось научно-практической под-
готовке студентов, шло приобщение их к экологическим про-
блемам Байкальского региона. Систематически проводились не 
только выставки новых поступлений в библиотеки института, но 
и научной и учебной литературы из библиотек преподавателей. 
По инициативе кафедры был создан экологический клуб «Экос», 
организованы воскресная экологическая школа, цикл радиопе-
редач. В 1993 г. была проведена I межрегиональная студенческая 
научная экологическая конференция, где принимали участие 

студенты разных вузов г. Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, Влади-
востока, Иркутска и Новосибирска. Наши студенты стали сразу 
активно участвовать в научных, студенческих конференциях и 
олимпиадах, проходящих не только в нашем регионе, но и в Мо-
скве, Новосибирске и других городах.

В связи с 25-летием географического отделения БГУ 25 по 29 
марта были проведены юбилейные мероприятия. Одно из них 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
эколого-географические и социально-экономические проблемы 
Байкальского региона и сопредельных территорий», которая  
включала в себя широкий спектр проблем, посвященных мето-
дологическим вопросам сохранения природной среды и регио-
нального развития, гео-экологическим, физико-географическим, 
социально-экономическим и геополитическим проблемам Бай-
кальского региона и сопредельных территорий, а также рассмо-
трению проблем географического образования и экологического 
воспитания. География участников конференции была обширна 
– от г. Москвы до Читы, включая Ханты-Мансийск, Красноярск, 
Абакан, Иркутск, Улан-Удэ и районы Республики Бурятия.

11 апреля подписано дополнитель-
ное соглашение между БГУ и Институ-
том географии Монгольской Академии 
наук. Первое соглашение между БГУ 
и ИГ МАН было подписано в 2006 г. и 
включало следующие направления 
совместной деятельности: научно-ис-
следовательская деятельность, раз-
витие культуры, развитие бизнеса. До 
настоящего времени согласно этого 
Соглашения была издана Энциклопе-
дия монголо-язычных народов (2008) 
на трех языках – русский, монгольский 
и китайский, прошел обучение в аспи-
рантуре БГУ один сотрудник ИГ МАН, 
защита кандидатской диссертации по 
географическим наукам которого со-

стоялась в 2011 г. (Т.Ринчинмядаг). Со-
трудники БГУ и ИГ МАН организовали и 
провели две Международные научно-
практические конференции «Селенга 
– река без границ». 

В качестве новых пунктов Соглаше-
ния были включены: 

• создание международной лабо-
ратории по изучению Монголь-
ского плато между БГУ, ИГМАН, 
Институтом географии и природ-
ных ресурсов Китайской Акаде-
мии наук и Нормальным универ-
ситетом Внутренней Монголии; 

• подготовка специалистов по 

программам магистратуры и 
докторантуры.

• Получено официальное согласие 
на чтение лекций профессорами 

и ведущими учеными  Монго-
лии:

Д.Доржготов, директор Института гео-
графии Монгольской Академии Наук, 
академик, д-р геогр. наук, проф.;

Ж.Цогтбаатор, директор Института 
геоэкологии Монгольской Академии 
Наук, Ph.D.;

Д.Дугаржав, директор Института бота-
ники Монгольской Академии Наук, ака-
демик, д-р биол. наук, проф.;

Н.Цэвээнмядаг, зав. лабораторией 
экологии Института биологии Монголь-
ской Академии Наук, канд. биол. наук.

Э.Н. Елаев
декан БГФ БГУ
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тОлькО физика сОль...

прОфессОрский клУБ начал свОю раБОтУ

Если бы я мог объяснить это каждому встречному,
то не заслуживал бы Нобелевской премии.

Фейнман Ричард Филлипс

27 марта 2013 
года на Физико-тех-
ническом факуль-
тете прошла на-
учно-практическая 
конференция «Ме-
тодологические 
проблемы препо-
давания физики в 
ВУЗе и школе», в 
которой приняли 

участие учителя физики школ г. Улан-Удэ и Республики Буря-
тия, представители ВУЗов, Республиканского института ка-
дров управления и образования, Министерства образования 
и науки РБ, Комитета по образованию г. Улан-Удэ. Организа-
тором мероприятия выступила кафедра общей физики под 
руководством д.т.н., доцента Цыдыпова Ш.Б.

Участники обсуждали наиболее актуальные проблемы 
преподавания физики в средних школах и вузах. Отмечалось, 
что физика в школе стала дисциплиной «по выбору», на кото-
рую отводится во многих школах республики всего 2, а порой 
и 1 час в неделю. На сдачу единого государственного экзаме-
на записывается мало выпускников, так как этот экзамен ори-
ентирован на профильный уровень обучения, которым в 2012 
году в РБ было охвачено менее 20% учащихся. Доля неудов-
летворительных оценок ЕГЭ по физике в 2012 году составила 
10,3% от числа сдававших. Следствием этого является резкое 
снижение конкурса на физические, технические направления 
подготовки бакалавров, магистров. А ведь эти направления 
являются приоритетными для развития экономики Россий-
ской Федерации. 

Учитель физики Коменской СОШ Прибайкальского района, 
победитель конкурса «Профессиональный успех XXI века» Чи-
канаева Е.Г. заметила, что формировать у школьников инте-

рес к физике необходимо уже в 5 классе, что она и доказала 
на примере своей школы. Директор ИНО БГУ Цыренова М.Г. 
рассказала об актуальных проблемах внедрения новых ФГОС. 
Заметила, что большой проблемой является нехватка в респу-
блике учителей физики, что физику в школах ведут учителя 
истории, русского языка, физической культуры и др. Необхо-
дима переподготовка таких учителей. Директор Физико-ма-
тематической школы №56 г. Улан-Удэ Перинова В.В. в своем 
выступлении осветила формы взаимодействия школа – вуз на 
примере сотрудничества ФМШ №56 и ФТФ БГУ.

 Участники конференции отметили, что не менее ката-
строфично, чем в средней, обстоят дела и в высшей школе. 
В программах физических, технических направлений количе-
ство часов физики резко сокращается. А в программах мно-
гих педагогических и других «нефизических» направлений 
физика вообще отсутствует. Сокращается, а фактически исчез 
естественнонаучный компонент подготовки бакалавров по 
гуманитарным и социально-экономическим направлениям. В 
связи с этим участники настойчиво рекомендуют нашим кол-
легам включать дисциплину «Концепции современного есте-
ствознания» (или аналогичную дисциплину) в базовую или 
вариативную часть «Математического и естественнонаучного 
цикла» соответствующих ООП, а проведение занятий пору-
чать физикам. В противном случае мы вновь возвращаемся к 
подготовке кадров, не обладающих элементарными знания-
ми об окружающем мире. 

 Для исправления ситуации совсем не обязательно ждать 
команды сверху. Необходима тщательная проработка учеб-
ных планов в вариативной части стандартов и внутривузов-
ских составляющих учебных программ. 

В.М. Халтанова, декан ФТФ БГУ                    

18 апреля в Бурятском госуниверси-
тете открылось общественное объеди-
нение преподавателей БГУ «Профес-
сорский клуб».

В этот день состоялось первое его 
заседание. Открыл заседание клуба 
ректор С.В. Калмыков. Он рассказал со-
бравшимся об идее создания структу-
ры, которая позволит собирать видней-
ших ученых университета для общения 
и обсуждения научных проблем. 

- В нашем вузе по разным направ-
лениям работает очень много докторов 
и профессоров, - отметил ректор. - Мы 

редко встречаемся, и, может быть, мно-
гие даже не знают друг друга. Наш клуб 
поможет решить эту проблему -будем 
встречаться, слушать интересные докла-
ды, обмениваться идеями, мнениями, 
мыслями, передавать традиции и опыт 
молодым специалистам вуза и нашим 
студентам. В будущем, возможно, мы 
выйдем и на городской уровень. 

С открытием клуба присутствующих 
поздравил профессор, доктор философ-
ских наук, заведующий кафедрой фило-
софии И. И. Осинский. Он рассказал, что 
клуб не будет иметь строго поучитель-
ную функцию. Его главная задача - раз-
витие творческой интеллектуальной 
атмосферы и просто общение профес-
соров друг с другом.

- В сфере науки таких клубов очень 
мало, - отметил Иван Иосифович. - А 
между тем есть перспективные идеи в 
этой области, и мы должны их искать, 

находить и развивать. Все это будет эф-
фективно на базе нашего клуба. 

Докладчиком на первом заседании 
Профессорского клуба выступил доктор 
физико-математических наук, профес-
сор В.Е.Архинчеев. Его доклад «От боль-
шого взрыва к великим открытиям» был 
посвящен основным проблемам науки в 
глобальном аспекте. 

Пресс-служба
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«Я нашел работу!» - такой статус 
в социальных сетях хотелось бы по-
скорее установить каждому студенту 
выпускного курса, в чьих руках вот-вот 
окажется весь мир. Но перед тем как 
отправиться на рынок труда необхо-
димо получить ответы на ряд важных 
вопросов, ведь главное оружие в совре-
менном мире – это информация, и от 
того, насколько ты ей владеешь, зави-
сит львиная доля твоего успеха.

Не секрет, что одним из важнейших ре-
зультатов обучения является трудоустрой-
ство по специальности. В целях поддерж-
ки данного направления работы в нашем 
университете много лет работает центр 
содействия трудоустройству выпускников 
и организации временной занятости сту-
дентов. Именно эта структурная единица 
призвана помогать студентам и выпускни-
кам искать ответы на вопросы по трудоу-
стройству.

Исходя из вышесказанного, сразу воз-
никает первый вопрос:

Каковы основные координаты вузов-
ского центра трудоустройства?

В современном виде функции такого 
центра выполняет Отдел содействия тру-
доустройству выпускников и информаци-
онного обеспечения, который распола-
гается в оф. 0233 главного корпуса БГУ. С 
начальником отдела можно связаться по 
телефону   29-71-60 (доб. 165). 

Что именно делает университет для 
успешного трудоустройства своих вы-
пускников?

В настоящее время работу в этом сек-
торе можно разделить на три блока: орга-
низация временной занятости студентов, 
содействие трудоустройству выпускников, 
организация практик студентов на базах 
потенциальных работодателей. По перво-
му направлению можно выделить работу 
давно зарекомендовавшего себя на все-
российском уровне студенческого отряда 
«Байкальский формат» (в данный момент 
идет новый набор в отряд по тел.: 9025 
626562), а также Школы подготовки вожа-
тых «Радуга». Ежегодно в университет по-
ступают сезонные вакансии от таких орга-
низаций, как ВДЦ «Океан» (Владивосток), 
«Орленок» (Туапсе).  11 апреля 2013 года 
состоялась рабочая встреча с представите-
лями Комитета по молодежной политики,  
БРО ОО «Российский студенческие отря-
ды», строительных компаний Бурятии по 
поводу организации строительных отря-
дов на грядущий летний период. Инфор-

мация будет доступна в ближайшее время 
на сайте и стенде отдела.

Система содействия трудоустройству 
выпускников состоит из ряда встреч и яр-
марок, мероприятий по установлению 
договорных отношений с ведущими пред-
приятиями и организациями по совмест-
ной подготовке и трудоустройству специ-
алистов, консультирования студентов и 
выпускников и т.д. До конца апреля 2013 
года в корпусах БГУ для студентов и вы-
пускников будут установлены открытые 
точки доступа к базам вакансий по Бурятии 
и другим регионам. Удобные для управле-
ния информационные киоски будут иметь 
ежедневно обновляемые данные по ши-
рочайшему спектру профессий.

Сотрудничество университета с пред-
приятиями по организации практик сту-
дентов имеет характер долгосрочного пар-
тнерства, а это значит, что работодатель за-
интересован в качественной практической 
подготовке молодого специалиста.

Как узнать, какие социальную по-
мощь оказывают выпускникам государ-
ство и работодатели?

На официальном сайте университета 
имеется отдельная страница, именуемая 
«Практика и содействие трудоустройству 
выпускников». В ее разделах можно найти 
интересные материалы по этой и другим 
вопросам. К примеру, можно найти ма-
териалы по ФЦП «Жилище», РЦП «Моло-
дежь Бурятии», ФЦП «Социальное разви-
тие села», программе «Земский доктор» и 
т.д. Также на сайте размещены своды за-
явок на кадры по Минздраву и Минобрна-
уки РБ с подробным описанием всех соци-
альных гарантий, включающих жилищные 
условия, обеспечение твердым топливом, 
подъемными финансовыми средствами, 
элементами быта и т.д.

Как трудоустроены наши выпускни-
ки?

Год назад была начата работа над соз-
данием единой информационной базы 
данных о распределении выпускников 
по каналам занятости и их дальнейшем 
трудоустройстве. Благодаря данной элек-
тронной системе можно проводить ана-
лиз занятости наших выпускников. Первые 
срезы показывают, что выпускники БГУ ра-
ботают в самых различных регионах мира 
в разных отраслях региона. Выпускников 
последних трех лет можно встретить в 
Германии, Китае, США, Монголии, Изра-
иле, Канаде, Италии. Из тех же выпускни-
ков многие работают в городах России, 
таких как Иркутск, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Москва, Курск, Красноярск и 
др.

Также из выпускников последних трех 
лет есть трудоустроившиеся на Улан-Удэн-
ском авиазаводе, ЛВРЗ, в Байкалфарме, 
Байкалсофте, РЖД, ЖелдорАльянсе,  ком-

пании Ниппон, республиканском БТИ, Рос-
реестре, Госнаркоконтроле, банковской 
системе, судебной системе, турфирмах, 
СМИ, рекламных агентствах, государствен-
ных и муниципальных органах власти, 
учреждениях здравоохранения,  образо-
вания и множестве других интересных 
мест. Молодые специалисты, выбравшие 
трудовую стезю в сельской местности, 
получили муниципальные подъемные, 
оплачиваемый отпуск для обустройства на 
новом месте, получили комфортное жи-
лье, льготы по коммунальным платежам, 
обзавелись некоторым хозяйством с по-
мощью работодателя, встали на очередь 
по улучшению жилищных условий, в том 
числе на получение древесины на строи-
тельство дома и др. 

С чего начинать поиск работы?

Конечно, прежде всего, нужен здоро-
вый позитивный настрой и немного тер-
пения. Одним из важных моментов явля-
ется хорошее резюме, которое должно в 
самом выгодном свете представить все 
Ваши профессиональные навыки и умело 
скрыть недостатки, если такие имеются. 
Несколько вариантов шаблонов резюме 
можно посмотреть на страничке отдела 
содействия трудоустройству выпускников 
БГУ (http://www.bsu.ru/?src=908). Резюме 
нужно разослать или разнести в несколь-
ко организаций, а также оставить на элек-
тронных ресурсах, в том числе и нашего 
сайта.

На этой же странице будет полезно 
прочесть подборку статей по построению 
карьеры: «Как успешно пройти собеседо-
вание?», «Процедура собеседования», 
«Возможные вопросы при собеседовании, 
и как на них отвечать», «Способы поиска 
работы», «Подготовка представительских 
документов», «Практические рекоменда-
ции по составлению резюме», «Стратегии 
успеха» и т.д.

Итак, чтобы не затеряться на 
огромном рынке труда, нужно вырабо-
тать для себя стратегию и верно сле-
довать ей, покоряя все новые карьерные 
вершины. Надеемся, что материалы, со-
бранные на нашем сайте помогут Вам в 
этом. Свои предложения  по содержанию 
Вы можете прислать нам на электрон-
ный адрес: praktika-trud@bsu.ru.

Успехов! Пусть на страницах вашей 
жизни появляются новые статусы: «Я 
нашел новую работу, и она лучше пре-
дыдущей!»

М.В. Дармаев
начальник ОПСТВ БГУ

я нашел раБОтУ!
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ОлимпиаДа стУДентОв вУзОв БУрятии

ЭлектрОннОмУ УчеБнО-метОДическОмУ пОсОБию 
«ОБразОвательная ДеятельнОсть стУДентОв и препОДавателей в 

системе ДистанциОннОГО ОБУчения» присвОен Гриф УмО
29 марта состо-

ялась презентация 
Концепции смешан-
ного обучения, а 
также электронного 
учебно-методиче-
ского пособия "Об-
разовательная дея-
тельность студентов 
и преподавателей в 
системе дистанцион-
ного обучения", по-
священная 10-летию 
дистанционного об-
учения в Бурятском 
госуниверситете, ор-
ганизованная отде-
лом дистанционных 
технологий в образо-
вании (ОДТО).

Решением Учеб-
но-методического 

объединения по профессионально-педагогическому образо-
ванию (ФГАОУ ВПО Российский государственный професси-
онально-педагогический университет, г. Екатеринбург) реко-
мендовано пособию авторов Рулиене Л.Н.,  Матонина В.В., 
Очировой Н.В., Денисовой Т.Л., Семеновой Н.Б. к изданию с 
присвоением грифа: Допущено Учебно-методическим объ-
единением по профессионально-педагогическому образова-
нию в качестве электронного учебно-методического пособия  

для слушателей институтов и факультетов повышения квали-
фикации, преподавателей, аспирантов и других профессио-
нально-педагогических работников».

В пособии изложены особенности образовательной дея-
тельности в современном  университете,  раскрыта  сущность  
и  структура  системы дистанционного обучения  –  механиз-
ма развития образовательного процесса современного уни-
верситета. Показаны возможности использования систем 
Hecadem,  Moodle,  современных web-технологий в образова-
тельной деятельности студентов и преподавателей. 

Адресовано для работников образовательных учрежде-
ний всех типов,  занимающихся  внедрением  технологий  
дистанционного обучения. 

В содержательном плане в первой части пособия отраже-
ны характеристики современного университета и особенно-
сти его образовательной деятельности. Во второй части рас-
сматриваются сущность и структура системы дистанционного 
обучения, особенности ее образовательной деятельности, 
создание и развитие системы дистанционного обучения в БГУ 
(2003- 2013). Третья часть посвящена организации образова-
тельной деятельности в системе дистанционного обучения: 
Hecadem, Мооdle, а также созданию видео-лекций и видео-
презентаций. В приложении находятся образцы контента 
Hecadem-курсов, Moodle-курсов, заданий СРС для сетевых 
курсов, инструкции тьюторам, пресс-релизы для тьюторов 
Агинского и Боханского филиалов БГУ, термины и определе-
ния.

ОДТО

19 апреля 2013 г. состоялось  на-
граждение победителей и призеров 
ХХI Республиканской олимпиады сту-
дентов вузов. Более 300 студентов из 
всех вузов Бурятии соревновались по 
13 программным направлениям. 

Студенты нашего университета заня-
ли 8 первых командных мест по инфор-
матике, бурятскому языку, английскому 
языку, физике, химии, истории, эконо-
мике, правоведению;  2 вторых команд-
ных места по математике и китайскому 
языку  и 2 третьих места по экологии и 
русскому языку. 

В личном первенстве Дипломами 
первой степени награждены Аюна Гом-
боева, студентка восточного факультета; 
Чингис  Митыпов, студент физико-тех-
нического факультета; Павел Кучанский, 
студент химического факультета; Нико-
лай Корнаков и Санжи Будаев, студенты 
Института  математики и информатики. 

Дипломами второй степени награж-
дены Дашима Данзанова, студентка фа-
культета иностранных языков; Кристина 
Кулибичева, студентка физико-техниче-
ского факультета;  Бато Дугаров, студент 
химического факультета; Ольга Коно-

нова, студентка Института математики 
и информатики;  Александр Малыгина, 
студент биолого-географического фа-
культета; Лариса Укоева, студентка вос-
точного факультета.

Дипломы третьей степени вручены 
Дарье Сараевой и  Должид Цыдыповой, 
студенткам филологического факульте-
та; Дмитрию Суслову, студенту  факуль-
тета экономики и управления; Бэлэгме 
Норбоевой , студентке юридического 
факультета; Марии  Мадиевой, студент-
ке факультета экономики и управления;

Поощрительными  призами награж-
дены Евгения Булгытова (ИМИ), Марина 
Будаева (БГФ), Вадим Бессонов (ВФ) и 
Арюна Баяртуева (ЮФ).

Руководителями команд БГУ были:
по математике ст. преп.. каф. 

математического анализа и методики 
преподавания математики А.А Иринче-
ев

по информатике доц. каф. ин-
формационных технологий А.В. Данеев;

по физике к.ф.-м.н., доц. каф. об-
щей физики С.С.Бадмаев; 

по химии к.х.н., доц. каф. общей 

и неорганической химии Л.Н.Корсун;
по истории Отечества д.и.н, доц. 

каф. истории Бурятии России З.Е. Цыре-
нова; 

по экономике к.соц.н., ст. 
преп. каф. экономической теории 
А.Ц.Базаров;

по правоведению  к.и.н., ст. преп. 
каф. теории и истории права и государ-
ства Е.Л.Бадмацыренова;

по русскому языку к. филол. н., 
доц. каф. русского языка И.Ж.Степанова;

по бурятскому языку к . ф и л о л . н . , 
ст. преп. каф. бурятского языка 
Л.М.Балдуева;

по иностранным языкам 
к.соц.н., доц. каф. восточных языков 
О.А. Чепак.

по экологии к.г.н., доц. каф. экспе-
риментальной биологии Е.Э.Валова.

Поздравляем руководителей ко-
манд, победителей и призеров Респу-
бликанской олимпиады, желаем даль-
нейших успехов.

Пресс-служба
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и все-таки «Friends Forever»  или ДрУжБа навсеГДа?!

стУДенческая весна -2013

Студенческая весна – апрель, когда 
«зима еще хлопочет и на весну ворчит, 
та ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит. 
Весне и горя мало, умылася в снегу и 
лишь румяней стала наперекор врагу». 
Слово о весне, а это пора обновления, 
пора надежд на то, что «жизнь идет, а 
беды преходящи, растопит лед в душе 
капель, и так легко ей станет, ведь за 
окном опять апрель надеждами дурма-
нит». 

С таким апрельским настроением, 
навеянным еще и стихами, шла я на 
«Студенческую весну» филологического 
факультета, которому были отданы со-
рок лет моей педагогической деятельно-
сти. В трепетном ожидании взяла в руки 
программу «Студенческая весна – 2013» 
- концертная программа студентов фи-
лологического факультета, а дальше 
«Friends forever» - и пришлось вспоми-
нать английский язык, но почему? Разве 
нет в русском языке слов, передающих 
тему студенческой весны филфака? Раз-
ве плохо звучит «Дружба навсегда» (в 
переводе)? Пробегаю глазами програм-
му и опять недоумеваю: 3, 5, 6, 8. 13, 14, 
15 номера…Понятны только имена ис-
полнителей, жанр, направление, но не 
смысл. Вызвал улыбку номер Руденко 
Романа – битбокс, обозначенный в про-
грамме «Без названия».

И вот занавес поднимается (как при-
нять говорить о начале представления), 
звучит польская песня, родной славян-
ский язык в общем по-
нятен и близок. Голос 
Ивановой Анастасии по-
коряет мелодичностью и 
задушевностью. Далее… 
далее… вокальные номе-
ра в прекрасном, можно 
сказать без сомнения, 
профессиональном ис-
полнении. Но нет русско-
го вокала, и это огорчает. 
Ощущение такое, что сту-
денческую весну встре-
чает факультет иностран-
ных языков. И как хоро-
шо становится на душе, 
когда звучит прекрасная 
инсценировка: «На по-
бывку едет молодой мо-
ряк». Это песня нашей 
молодости, и я погружаюсь в свои сту-
денческие годы. Мы, выпускники 50-60-
х годов, тоже готовились к праздникам, 
где демонстрировали свое мастерство. 
Все было намного скромнее, проще. Нас 
готовили по специальности «русский 
язык и литература», и, наверное, поэто-
му со сцены звучала русская песня, рус-
ская поэзия, инсценировалась классика.

Художественное чтение. Юная, неж-
ная, как цветок, студентка Дремина Галя, 
только вступает в сложную пору взрос-
ления. Читает нам о надломленной люб-
ви. Чувствуется, что это не ее стиль, не ее 
тема. И не случайно Галя обрывает свое 
чтение и уходит. 

Звучит Ч.Айтматов «Материнское 
поле».  И начинаешь ощущать силу сло-
ва. Досмухамбетова Ира так проник-
новенна в своем исполнении, что еще 
и еще раз убеждаешься в волшебном 

воздействии слова, которым прониклась 
Ира и которым она так владеет. 

Интересный жанр «Парад невест». 
Ярок, слепит глаза пыш-
ностью, неповторимо-
стью нарядов, но опять 
но! Хотелось бы увидеть 
наряд русской невесты, 
нестилизованный, не-
осовремененный. Ну, 
например, в сарафане с 
корсажем и пышной юб-
кой.  Обязательная де-
таль – кокошник – наряд-
ный женский головной 
убор с разукрашенной 
и высоко поднятой надо 
лбом передней частью 
с лентами сзади (кстати, 
кокошник – слово обще-
славянское, очень древ-
нее, восходит к «кокот» 
- петух).

И еще кстати: Екатерина II (по про-
исхождению немка) – русская царица – 
обязывала являться ко двору в русском 
платье, т.е. в сарафане.

На такие размышления навел меня 
концерт родного филологического фа-
культета. Я понимаю: другие времена, 
другие ценности. Еще А.С. Пушкин пси-
хологически тонко подметил, что стрем-
ление молодежи отвергать все традици-
онное, отеческое, родное соблазнитель-
но. И все-таки «нужно оставаться самим 
собой, не побираться у чужих окон, не 
смотреть, как там у них, за забором. Хра-
нить свою культуру». (Последние строки 
взяты мной из «Литературной газеты» 
№ 15 от 16 апреля 2013 г.)  И с этими 
мыслями трудно не согласиться.

Л.Л.Маркова
канд.пед.наук,  доцент

В Улан-Удэ завершился республи-
канский фестиваль «Студенческая вес-
на-2013». В этом году концерты прош-
ли под  девизом «Все страны мира - в 
гости к нам» и были  посвящены Году 
туризма в Республике Бурятия. 

С 11 апреля в ВУЗах и ССУЗах Респу-
блики проходили студенческие концер-
ты, порядка четырех тысяч студентов 
приняли актив-
ное  участие в 
творческой са-
модеятельности. 
Лучшие номера 
были представ-
лены на финаль-
ном Гала кон-
церте 22 апреля 
в Бурятском го-
сударственном  
академическом 
театре драмы 
им. Х. Намсара-
ева. 

Бурятский государственный универ-

ситет  очень достойно представил свою 
концертную программу. Надо отметить, 
что БГУ представил самое большое ко-
личество номеров, среди которых, на-
пример, «Ария Лауретты» в исполнении 
Анастасии Виндюриной, искрометное 
«Танго» от студентов факультета эконо-
мики и управления, юмористические 
сценки от сборной КВН и другие. Зри-

тели, пришедшие 
на концерт, а среди 
них было подавля-
ющее большинство 
поклонников БГУ, 
радостно и тепло 
принимали  каж-
дое выступление 
команды Бурятско-
го государственно-
го университета.

По итогам фи-
нального гала-
концерта было 
отобрана сборная 

команда Республики Бурятия, которая 

выступит на ХХI Всероссийском Фести-
вале «Российская студенческая вес-
на-2013». Он пройдет с 15 по 19 мая в 
г. Ульяновск.  Большее количество номе-
ров от Бурятии будет представлять наш 
университет.

Пресс-служба
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сквернОслОвию – нет!

празДник рУсскОГО языка

 «Государственная Дума РФ приняла в первом чтении закон 
о запрете нецензурных слов и выражений в СМИ. С вступлени-
ем в силу данного закона средства информации, в частности 
Рунет, превратится в территорию без сквернословия. Появи-
лась надежда, что проблема бесконтрольного употребления 
бранных слов, унижающих человеческое достоинство, может 
быть решена и соблюдение культуры речевого общения ста-
нет обязательным. Публикуем размышления студентов 03220 
группы о вреде сквернословия и способах сопротивления злу.»

«Сквернословие подобно злу, ведь любой злой поступок, 
как и злое слово не способствует увеличению добра ни в нашем 
мире, ни в душе человека. Злое матерное слово как бы созда-
ет вокруг себя темное пространство, где человек растрачивает 
свою положительную энергетику. Мат своего рода грех языка и 
его искажение, это созданное человеком явление, которое стало 
привычным в наши дни».(Ломако Е.)

«Матерные выражения – это всегда грубость, хамство, по-
шлость. Сквернословие говорит о бедности душевной. Употре-
бление нецензурной лексики не является признаком мужества, 
воли и силы, как ошибочно думают многие. Больше всего сквер-
нословие вредит детям, ведь их развитие в первую очередь за-
висит от родителей». (Еремеева З.)

«Если есть слово о боге, то существует и против бога. Издавна 
именно богохульство являлось сквернословием. Не только соци-
альные факторы влияют на распространение сквернословия, но 
и внутреннее, духовное начало». (Курбаткин А.)

«В современном мире мы постоянно сталкиваемся с не-
цензурной лексикой: в общественном транспорте,  кафе и ре-

сторанах, местах большого скопления людей можно услышать 
бранное слово. Многие считают, что употребление нецензурной 
лексики есть неотъемлемая часть русской речи, оправдываясь 
тем, что еще наши предки испокон веков не могли обойтись 
без сквернословия. На мой взгляд, довольно не убедительное 
оправдание. Также бытует мнение, что мат является психологи-
ческим средством защиты. Человек начинает сквернословить, 
когда появляется потребность в психологической защите, что 
тоже не всегда является таковым, многие воспринимают мат не 
как средство обороны, а как средство нападения. Считаю,  что 
отказ от нецензурной лексики - это показатель высокого интел-
лектуального и духовного развития человека. И чем больше бу-
дет людей, отказавшихся от мата, тем меньше, на мой взгляд,  у 
них будет проблем, и тем легче им будет жить, ведь каждое сло-
во даже сказанное не специально, откладывает определенный 
отпечаток на нашей судьбе».  (Балачук П.) 

«Самым страшным является то, что нецензурные слова ста-
ли обыденной речью. Считается, что их употребление связано с 
проявлением независимости, способности не подчиниться за-
претам. Мало кто понимает, что сквернословие, как и хамство, 
- это оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им 
скрыть собственную уязвимость, не обнаружить слабость и не-
уверенность. А как избавиться от сквернословия? Принять реше-
ние не сквернословить. Использовать в своей речи как можно 
больше позитивных высказываний. Принять уважительное от-
ношение к себе и людям.  Научиться позитивным методам рас-
слабления. Быть уверенным в себе. (Пущин М.)

Не так давно состоялся традиционный Праздник русского 
языка для  иностранных студентов и слушателей Центра под-
готовки и тестирования граждан зарубежных стран по русско-
му языку как иностранному. Данное мероприятие проходит 
ежегодно в целях популяризации русского языка и русской 
культуры среди иностранных граждан. На празднике студен-
ты демонстрируют знание русской культуры и владение рус-
ской речью. 

В празднике приняли участие граждане КНР, Республики 
Корея, Королевства Камбоджа, Монголии, Турции, Польши, 
Германии, Финляндии и Азербайджана. Программа праздни-
ка порадовала своей насыщенностью и разнообразием: зажи-
гательные номера российских студентов сменялись яркими 
выступлениями иностранных учащихся. Хозяева праздника 
– иностранные студенты – познакомили гостей с культурой и 
традициями родных стран, подготовили свои народные песни 
и танцы. Неподдельный интерес вызвали рассказ китайских 
студентов о традиционной китайской кухне, сценка «Встреча 
нового года в Корее». Украшением праздника стал кавказский 

танец в исполнении азербайджанских студентов. 
И все же именно русский язык объединил всех участников 

праздника. Иностранные студенты подготовили презентации 
на русском языке, с удовольствием пели русские народные и 
современные песни, читали стихи на русском языке, расска-
зывали о своей студенческой жизни в БГУ.

Иностранных друзей пришли поддержать российские сту-
денты филологического и восточного факультетов. Они по-
здравили их с этим замечательным праздником и исполнили 
песни на бурятском и русском языках.

Восторг и восхищение вызвали выступления преподавате-
лей и сотрудников ЦПТ РКИ. Бурными аплодисментами были 
встречены песня «Сагаан дали» и гимн ветеранов БГУ, испол-
ненные преподавателями РКИ З. П. Быковой и Л. Л. Марковой, 
а также оригинальный гимнастический номер магистранта 
ФФ, документоведа ЦПТ РКИ Т. Б.-Д. Цыренжаповой. По сло-
вам гостей и участников, этот праздник надолго останется в их 
памяти и станет стимулом к дальнейшему изучению русского 
языка и русской культуры в целом.   

Центр подготовки и тестирования граждан зарубеж-
ных стран по русскому языку БГУ
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Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
 профессора (доктора наук) кафедры: зоологии и экологии; всеобщей истории;
доцента (кандидата наук) кафедры: политологии и социологии (3);  психологии детства; английского языка;
старшего преподавателя  (кандидата наук) кафедры: перевода и межкультурной коммуникации; акушерства и гинекологии с курсом педиатрии; восточных языков;
старшего преподавателя кафедры: вычислительной техники и информатики;
заведующего кафедрой: вычислительной техники и информатики (кандидат наук); языков коренных народов Сибири (кандидат наук); терапии №2 (кандидат наук); 
акушерства и гинекологии с курсом педиатрии (доктор наук); английского языка (кандидат наук); уголовного права и криминологии  (кандидат наук); психологии 
детства (кандидат наук); педагогики начального и дошкольного образования (кандидат наук); политологии и социологии (доктор наук); иностранных языков 
филологического направления (кандидат наук);

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

ОтДых в БГУ

фУтБОл Без Границ

Если ты активный и целеустремлен-
ный – то тебе к нам, но, скорее всего, ты 
уже здесь! В нашем ВУЗе у тебя есть масса 
возможностей реализовать свой амби-
ции, а если устанешь -  не опускай руки, 
просто возьми перерыв, отдохни. Для это-
го в БГУ тоже замечательные условия. 

При  университете действуют базы от-
дыха, которые  располагают  отличными 
оздоровительными комплексами. Цены 
вполне приемлемы, и, что важно для нас, 
студентов, есть путевки «на любой вкус и 
кошелек».

Пансионат «Байкал» находится в по-
селке Максимиха, в красивейшем месте 
на берегу озера, и уже зарекомендовал 
себя как отличное место отдыха на Байка-

ле. Теперь об условиях: для проживания 
туристов предоставляются благоустроен-
ная  гостиница, располагающая комфорт-
ными  двух- и четырехместными номера-
ми, а также  двухэтажные, одноэтажные 
корпуса вместимостью от двух до восьми 
человек. Ну, а чтобы Ваш отдых стал по-
лезным, отдыхающим предоставляются  
теннисный стол, бильярд, настольные 
игры, мячи. Такой прием никого не оста-
вит равнодушным, Вы обязательно захо-
тите приехать сюда снова и снова.

Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимп» расположен на берегу озера 
Щучье, которое славится в Бурятии сво-
ей красотой. Для приема гостей здесь 

имеются благоустроенные гостиницы, 
спальные корпуса, коттеджи. Можно за-
бронировать многоместные номера для 
отдыха с друзьями. В «Олимпе» есть все 
условия для занятия спортом: стадион, 
волейбольная, баскетбольная площадки, 
футбольное поле, беговая дорожка, тен-
нисные корты. Любителям активного от-
дыха здесь точно понравится и всем, кто 
хочет хорошо отдохнуть – добро пожало-
вать в «Олимп»!

Студент! Не упускай возможности от-
лично отдохнуть, затратив при этом мини-
мальное количество сил, средств и отбро-
сив ненужные хлопоты.

Зинаида Еремеева

В корпоративной жизни университе-
та состоялось очередное событие. Одно 
из самых зрелищных спортивных меро-
приятий – турнир по мини-футболу-2013  
среди преподавателей и сотрудников  - 
состоялось на «зеленом» поле стадиона 
спорткомплекса БГУ. Данное меропри-
ятие проходило в рамках Спартакиады 
преподавателей, а очки, полученные на 
турнире, пошли в общую копилку Спарта-
киады.

Согласно Положению о мини-футболе 
турнир проходил в два дня 20-21 апре-
ля, в первый день соревновались игроки 
моложе 40 лет, во второй соответственно 
играли футболисты старше 40.

В первый день соревнований восемь мо-
лодежных команд с разных подразделе-
ний Университета были поделены на две 

подгруппы, лучшие среди которых в итоге 
бились за призовые места.  В результате 
игр в группах за первое –второе места со-
шлись в решающем поединке команда 
АУП – (административно-управленческий 
персонал) и ИФ (исторический факультет). 
В зрелищном поединке «историки» заби-
ли два быстрых гола, но это, видимо, по-
служило началом  их «конца». Расслабив-
шись, они получили от управленцев пять 
безответных мячей, и соответственно за-
няли почетное второе место. АУП – чем-
пионы среди молодежных составов.

За третье – четвертое место команда 
ФФКСиТ (факультет физ. культуры, спор-
та и туризма )  безоговорочно обыграла 
команду БГФ (биолого-географический 
факультет) со счетом 7:0. Надо отметить, 
что команда «спортфака» претендовала 
на большее, ведь на отборочном этапе в 
группе с командой АУП при равном коли-
честве очков их разделил всего лишь один 
мяч в разнице. 

Финал ветеранских команд состоял-
ся как раз среди команд  АУП и ФФКСиТ.  
Шесть команд старше сорока лет собра-
лись  21 апреля. Футболисты АУП, воз-
главляемые ректором Университета, а по 
совместительству лучшим бомбардиром 
команды, Степаном Владимировичем 
Калмыковым, безоговорочно заняли пер-
вое место в группе и в финале обыграли 
со счетом 3:2 команду ФФКСиТ. Третье ме-
сто заняли физики (ФТФ).

Поздравляем команду АУП, оформив-
шую золотой дубль, занявшую два первых 
места в разных возрастных категориях. 
Надо отметить игрока АУПа – Баира Бату-
евича Дамдинова – начальника НИЧ,  вы-
ступившего в силу своего возраста  за две 
разновозрастные команды. В историю 
БГУ он уже вошел как двукратный побе-
дитель одного турнира по мини- футболу.

Пресс-служба 


