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САГАН   АРААР! САГААЛГАНААР!

С праздником Белого месяца!
Хүндэтэ нютагаархид! Та бүгэдэниие Буряа-

дай гүрэнэй ехэ hургуулиин зүгhөө Сагаан hа-
рын hайндэрөөр - Сагаалганаар гүн сэдьхэлhээ, 
маша халуунаар амаршалхые зүбшөөгыт. Мо-
рилжо бууhан бишэн жэлдэ бултандатнай, гэр 
бүлэнүүдтэтнай амгалан байдал, аза талаан, 
зол жаргал хүсэе! Элүүр энхэ, элбэг баян, эб нэ-
гэн, эрмэлзэл түгэс ябахамнай болтогой! 

Дорогие земляки! От души поздравляем всех 
с Сагаалганом - праздником, имеющим много-
вековую традицию, тесно связанным с нашими 
корнями и отражающим духовную основу на-
ших предков! Пожелаем же мира, добра, удачи, 
счастья каждому, каждой семье в наступив-
шем году обезьяны! Здоровья, благополучия, 
достатка всем! Будем сплоченны, целеустрем-
ленны!

12 февраля в Бурятском госуниверситете состо-
ялось празднование Сагаалгана. Организаторами 
выступили профком, издательство, отдел соци-
альной работы университета. 

Начался праздник в фойе актового зала глав-
ного корпуса, где прошли традиционные нацио-
нальные танцы и игры: ёхор, разбивание хребто-
вой кости (hээр шаалган), борьба на поясах (бухэ 
барилдаан).

После этого для всех участников праздника на-
чался праздничный концерт. На сцене в этот ве-
чер выступили хор ветеранов «С песней по жиз-
ни»,  преподаватели и студенческие творческие 
коллективы университета: «Байкальские волны», 
«Аядон», «Байкальские самоцветы», студия баль-
ного танца «Эффект», студия современного танца 
«Red River Dance».

В заключение праздника торжественно награ-
дили победителей игр университетского Сагаалга-
на, им вручили замечательные призы и подарки.

Пресс-служба.

Победитель одного из поединков в бухэ барилдаан.

И.о. ректора Н. И. Мошкин пробует силы в hээр шаалган.

Выступление ансамбля «Байкальские волны» в праздничном концерте.



 [Февраль] 2016

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

2
АКТУАЛЬНО

День российской 
науки в БГУ

Для улучшения научной работы 
преподавателей и эффективного  
взаимодействия с БНЦ в 2015 году 
создан центр коллективного поль-
зования научными приборами. За 
счет средств, полученных от Ми-
нистерства образования,  осущест-
влено его оснащение. Установлен 
и запущен в работу сканирующий 
электронный микроскоп.

В медицинском институте созда-
на научная лаборатория биотехно-
логий,  в которой предполагается 
создание искусственной кожи, так 
называемых биотканей.

На базе ФФКСиТ создана ла-
боратория спортивной генетики, 
ведутся исследования  генома чело-
века в аспекте физической (в частно-
сти, спортивной) деятельности. На-
пример,  по анализу ДНК там можно 
определить, в какую спортивную 
секцию отдать ребёнка на занятия, 
и даже выявить спортивный потен-
циал. Так спортивный талант с вы-
соким уровнем спортивной одарён-
ности был выявлен в лаборатории 
в ноябре прошедшего года, тогда 
по результату ДНК был установлен 
«очень высокий» уровень спортив-

ной одаренности ребенка, что быва-
ет лишь в 1-3% случаев.

Получено около  1,5 млн. ру-
блей от Минобраза РФ на покуп-
ку метеостанции для мониторинга 
изменений среды в районе Горя-
чинска, прибрежной территории 
озера Байкал, окружающих хребтов 
с наблюдаемыми точками (атмос-
фера, почва, вода и др.). Выделены 
значительные средства для раз-
мещения метеостанции на базе с. 
Максимиха.  – в рамках исследова-
ний, проводимых преподавателями 
факультета биологии, географии и 

День науки в БГУ. Награждение В. Ц. Цыренова - одного из 6 преподавателей, защи-
тивших в 2015 году докторскую диссертацию. В этот же день Глава Бурятии вручил 
д.пед.н., заведующему лабораторией инновационных технологий в области защи-
ты детства В. Ц. Цыренову Государственную премию в области образования.

8 февраля отечественное научное сообщество отме-
тило День российской науки. В этот день в зале Учёного 
совета БГУ состоялось пленарное заседание научно-прак-
тической конференции преподавателей, сотрудников и 
аспирантов нашего университета, посвященное професси-
ональному празднику учёных, на котором слушали научные 
доклады д.филос.н. О.Б. Бальчиндоржиевой и д.м.н. О.Э. 
Миткинова, награждали сотрудников БГУ, защитивших 
диссертации на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук и победителей конкурса грантов БГУ в 2015 
году. 

На заседании выступил и.о. проректора по НИР д.ф-
м.н, доц. А.В. Номоев, он кратко рассказал о научных до-
стижениях университета за 2015 год. Также  рассказ об 
успехах учёных Бурятского госуниверситета прозвучал в 
этот же день в эфире «Радио Бурятии» в беседе проректора 
с журналистом Ольгой Линхобоевой. Мы также предла-
гаем вспомнить основные моменты  научной жизни уни-
верситета за год.

Студенты медицинского института исследуют структуру 
клетки с помощью электронного микроскопа. В лаборатории спортивной генетики на ФФКСиТ.
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землепользования.
Продолжает свою плодотворную 

работу аспирантура и докторан-
тура БГУ. Впервые министерством 
образования России проводился 
конкурс на обучение иностранных 
студентов среди вузов России, по 
итогам которого БГУ выиграл этот 
конкурс, нам была выделена квота 
для иностранных граждан – 30 бюд-
жетных мест. Поэтому  количество 
аспирантов-иностранных граждан 
в 2016 году возросло  более чем в 
два раза, по сравнению с 2014 годом. 
Это аспиранты Китая, Монголии, 
Турции, Казахстана и Азербайджа-
на. 

Принято решение о создании 
центра IT – технологий на базе Ин-
ститута математики и информати-
ки. Работа этого центра позволит 
более эффективно внедрять про-
граммные продукты в реальный 
сектор экономики, что является 
привлекательным для абитуриен-
тов. 

Научная библиотека БГУ, как из-
вестно, является крупнейшей среди 
вузовских библиотек Бурятии. Вуз 
имеет доступ к электронно-библи-
отечным системам, электронным 
библиотекам, в частности, E-library. 
В результате конкурсного отбора 
Бурятский госуниверситет един-
ственный в республике получил до-
ступ к поисковой платформе Web of 
science. 

Особое внимание в университе-
те, как всегда, уделяется научно-ис-
следовательской работе студентов. 
Так, студенты ВИ, ФФКСиТ заня-
ли призовые места на XXII между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2015» (Москва, 
МГУ), студенты ВИ и ИМИ успеш-
но выступили на 53-й Международ-
ной научной студенческой конфе-
ренции в г. Новосибирске, студенты 
ИМИ впервые в 2015 году заняли 
первое место в полуфинале чемпи-
оната мира по программированию 
(Acm icpc international collegiate 
programming contest) и много дру-
гих студенческих достижений было 
в прошедшем году. 

Пресс-служба.

17 февраля в музее истории отме-
тили китайский новый год. Организо-
вали праздник  Институт Конфуция 
БГУ и Национальный музей Республики 
Бурятия. Студенты и преподаватели 
БГУ, студенты Института Конфуция, 
люди, интересующиеся китайской куль-
турой, смогли почерпнуть интересные 
сведения Китае, задействовав все орга-
ны чувств. 

Дракон - один из главных символов Ки-
тая, стал центральным персонажем выставки 
«Полёт дракона. Степной шёлковый путь». 
Как сказала директор Национального музея 
Т. А. Бороноева, открывая праздничное ме-
роприятие, «в создании выставки приняли 
участие 3 музея: Национальный музей Респу-
блики Бурятия совместно с Музеем Бурятско-
го научного центра СО РАН и Кяхтинским 
краеведческим музеем имени Обручева». На 
выставке посетители увидели предметы де-
коративно-прикладного искусства, археоло-
гические артефакты, костюмы народов Цен-
тральной Азии, танка, ритуальные предметы, 
предметы торговли которые были перевезе-
ны по маршруту «великого шелкового пути», 
предметы с различными изображениями дра-
кона  и многое другое. 

Еще одним символом Китая является чай. 
И здесь же, прямо рядом с музейными редко-
стями прошла чайная церемония. Китайские 
студентки, волонтёры Института Конфуция 
рассказали гостям, какие предметы и атри-
буты используются в приготовлении чая, 
продемонстрировали этапы церемонии, объ-
яснили их смысл, рассказали о сортах чая и 
угостили приготовленным чаем. 

Затем зазвучала музыка: студентки 
ВСГИК рассказали о китайских музыкальных 
инструментах - хучир и ятаг (гучжэн) -  и ис-
полнили на них китайские народные и произ-

ведения китайских композиторов.
Говоря о цели проведенного праздника, 

директор Института Конфуция Л.Л. Ветлуж-
ская сказала: «Наша цель образовательно-по-
знавательная. Чтобы дать возможность лю-
дям соприкоснуться с культурой не просто 
в аудитории, а сделать это в стенах музея, в 
окружении древних интереснейших арте-
фактов, продегустировать чай, насладиться 
прекрасной музыкой. Думаю, что у людей, ко-
торые изучают китайскую культуру, появит-
ся иной интерес, иная - глубокая мотивация 
к дальнейшей учебе и к познанию. Это наш 
первый проект с Национальным музеем РБ, 
мы нашли много точек соприкосновения и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

Светлана ШЕЛУХЕЕВА.

О Китае через
все органы чувств

Директор Института Конфуция Л.Л. Ветлужская открывает праздник.

На хучире и ятаге играют студентки ВСГИК.
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Аялга дуу бэшэдэг 
студи ажалаа эхилбэ

«Хун-хуур REC» гэhэн нэрэ-
тэй аялга дуу бэшэлгын студи 
олоной анхарал татаа. Бишье 
hонирхон, энэ проектын автор, 
БГУ-гай Зүүн Зүгэй дээдэ hур-
гуулиин 4-дэхи курсын оюутан 
Александр Дамбаевтай уулза-
жа, хөөрэлдэбэб.

Александр, өөрын студи 
нээхэ хүсэл ямар ушарhаа бии 
болоhон байнаб?

- Би Бэшүүрэй аймагай 
Шэбэртынгээ дунда hургуули-
ин «Аянга» гэhэн дуу хүгжэмэй 
ансамбльда ябааб, мүнөө БГУ-
гай «Байгалай долгинууд» гэhэн 
оюутадай ансамблиин «Аядон» 
этно-студиин дуушанби.

Хүгжэмэй hайхан аялга, уян 

нугархай хата-
рай оньhо шэ-
динүүдтэй на-
майе танилсуулжа 
дурлуулhан хү-
гжэмэйнгөө багша 
Сэржен Герма-
новнада Эрдыне-
ева, түрүүшымни 
багша Цы-
рен-Ханда Бато-
сухеевнада Цы-
ренова, Буряад 
Уласай арадай ар-
тист Ольга Дул-
гаровнада Шара-
пова хэмгүй ехэ 
баяртай ябадагби.

Хуби заяам-
ни намайе hайн 
hайхан хүнүүдээр 
уулзуулдаг гэжэ 
hанагшаб.

Нэгэдэхи ша-
тада hуража 
байхадаа, «TS Pro 

production» гэhэн мэргэжэлэй 
студида ажаллаха золтой бай-
гааб. Директорынь Болд Цогт-
баяр хайшан гэжэ зүбөөр ажал-
лахыемни заажа үгэhэн байна. 
Студитай ажаллаха дүй дүршэл 
эндэhээ абааб. Өөрынгөө эрил-
тые хангаха, мобильна  студи-
тай болохо хүсэл түрэhэн бай-
на. Теэд хүсэлөө бэелүүлхэ тула 
бага бэшэ мүнгэн хэрэгтэй бай-
гаа. Студида ажаллахаhаа гадна 
«корпоративуудта» дуу дуула-
жа, мүн дээдэ hургуулиингаа 
ажабайдалда эдэбхитэй хабаа-
даhанай, hайн hуралсалай түлөө 
үгтэhэн стипендимнишье ехэ 
нүлөө үзүүлээ, иигэжэ өөрын 
студитай болооб.

Аялга дуу бэшүүлхэ сэн ямар бэ? 

- Социальна холбоон соо, 
официальна нюур дээрэ хаража 
болохо.

Ехэ hургуулида проектыешни 
дэмжэхэ байна гү?

- Студитай болоод байхадаа, 
хаана байра олохо гээшэбиб 
гэhэн асуудал бодоо. Проек-
тыемни дэмжэхые гуйжа, Зүүн 
Зүгэй дээдэ hургуулиин дирек-
тор Иннокентий Галималае-
вич Актамовта, хүмүүжүүл-
гын талаар директорэй орлогшо  
Буда-Ханда Владимировна 
Дамдиновада проект бэшэжэ 
хандаhан байнаб. Һарын турша-
да минии асуудал шиидхэгдэжэ, 
энэ байра үгтөө hэн.

Студимни «Буряад хэлэеэ 
хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ, сахиха 
түбэй» дэргэдэ нээгдээ. 

Энэ студиин ажал буряад хэ-
лэн дээрэ оршуулагдаhан муль-
тфилмнүүдтэ абяа оруулха, 
буряад хэлэн дээрэ аудио-но-
муудые гаргаха гэхэ мэтэ. Ма-
най урда энэ талаар ажал ехэ 
байна даа.

Студияа юундэ иигэжэ нэр-
лээбши?

- «Хун-хуур REC» гэhэн 
нэрэ гүн удха шанартай. Хуун-
хуур хадаа хун шубуунай тар-
хитай хүбшэргэтэ хүгжэмэй 
инструмент болоно, морин 
хуурта адлишуу. Хун шубуун 
гарбалтай Хориин 11 эсэгын 
үри hадаhад болонобди. Харин 
«REC» гээшэ англи хэлэнhээ 
оршуулхада «record» - «абяа 
бэшэлгэ» үгын богонидхоhон 
хуби мүн.

Александр, саашанхи 
зохёохы ажалдаш амжалта хүсэ-
нэб.

Виктория ХАСАНОВА.
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«С песней по жизни» набирает высоту

Совет ветеранов, который ру-
ководит большим коллективом пен-
сионеров-ветеранов БГУ, проводит 
активную работу в самых разных на-
правлениях. Одно из них – хоровая дея-
тельность. 

Хор ветеранов университета знают 
все: студенты, преподаватели, обслужи-
вающий персонал. Привычными стали 
концерты, репетиции. К нам с уважени-
ем и пониманием относится ректорат, 
не отказывая в материальной помощи, 
транспорте, летнем отдыхе на Байкале. 
Недавно коллектив хора взял новую вы-
соту: приказом министра культуры Ре-
спублики Бурятия Т.Г. Цыбикова от 1 де-
кабря 2015 г. хору ветеранов Бурятского 
государственного университета «С пес-
ней по жизни» присвоено звание «На-
родный художественный коллектив».

Коллектив хора, осознавая дове-
рие, которое ему оказывают, свою при-
частность к университетской жизни, 
старается не просто дарить песни, но 
и соответствовать статусу Бурятского 
госуниверситета: участвовать в про-
фориентационной работе, спортивных 
соревнованиях, поддерживать связь с 
молодым поколением, воспитывать на 
примере активного образа жизни тех, 
кто ушёл на заслуженный отдых. Мы 
идём в ногу со временем. 

Так декабрьский концерт в Доме 
культуры «Заречный» был посвящён 
году литературы, 70-летию со Дня Побе-
ды, 75-летию Союза бурятских компози-

торов. Песни на слова Расула Гамзатова, 
Роберта Рождественского – мастеров 
поэтического слова – не могли не затро-
нуть сердца слушателей. И хотя их было 
не так много, аплодировали нам так, что 
зал казался переполненным. Возгласы: 
«Мо-ло-дцы!», «Браво!» - были высшей 
оценкой нашего выступления.

Поездка в Монголию, состоявшаяся в 
октябре, - особая страница в жизни кол-
лектива.

Сколько серьёзных репетиций, хоро-
вых и индивидуальных, доведение каж-
дого поющего до музыкального совер-
шенства! Только так мы могли покорить 
монгольскую публику, знающую толк в 
пении. Особенно тщательно репетиро-
вали песню «Гайхмаараа», которую хор 
решил исполнить в качестве сюрприза 
специально для монгольских зрителей. 
Петь её было не просто: и потому что не 
знали монгольского языка, и потому что 
она очень популярна в Монголии, все её 
знают, особенно ветераны. 

С чувством большой ответственно-
сти ступили мы на монгольскую землю, 
на которую нас пригласили ветераны 
Монгольского университета образова-
ния. Нас встречали с большими поче-
стями, соблюдая монгольские традиции: 
угощали кумысом, бараниной, приго-
товленной на углях. Три дня были напол-
нены до отказа: встреча с руководителя-
ми университета, обмен опытом работы 
с ветеранами-педагогами, круглый стол 
при Министерстве образования Мон-

голии, концерты. Эти дни пролетели 
как одно мгновение. Не обошлось и без 
традиционного церемониала – обмена 
сувенирами, подарками, словами бла-
годарности. Знаком глубокого уваже-
ния явились награды: юбилейная ме-
даль была вручена Любови Аркадьевне 
Жалсараевой как самому зрелому вете-
рану, орден «Почётный учитель Монго-
лии» - Светлане Васильевне Евдокимо-
вой; Олимпийский комитет Монголии 
вручил награды нашим заслуженным 
спортсменам: Валерию Александрови-
чу Стрельникову, Цокто Дондукову. 

И всё-таки гла  вным в поездке были 
концерты. Мы выступили в универси-
тете и сомоне Алтан-Булаг. Препода-
ватели и студенты встречали хор БГУ 
с восторгом и нескрываемым удивле-
нием. Атмосфера дружелюбия, добро-
желательности царила в зале, а нашу 
песню-сюрприз «Гайхмаараа» пели все. 
Очень интересно прошла встреча с уча-
щимися и учителями школы: кроме кон-
церта опытные хористы-преподаватели 
провели профориентационную работу. 
Школа поразила нас чистотой, уютом, 
цветами, а дети – школьной формой.

Культурная программа была не менее 
богатой и интересной. Исторический му-
зей Монголии открыл нам многие тайны, 
факты из прошлого монгольского народа 
и государства. Но особенное впечатление 
произвёл на нас музей-памятник Чин-
гисхану. Величественное, великолепное 
сооружение невозможно воспринимать 
без восхищения, без трепета перед этим 
человеком, покорившим Вселенную.

Великолепие Улан-Батора – ещё одно 
шоковое впечатление от Монголии – 
страны, которую мы, к сожалению, ещё 
так плохо знаем. 

Мы вернулись домой счастливые, 
одухотворённые, обогащённые новыми 
знакомствами, впечатлениями. 

Мы хотим поблагодарить и.о. рек-
тора БГУ Николая Ильича Мошкина 
за данную нам возможность побывать 
в Монголии, встретиться с коллегами, 
обменяться опытом. Веру Матвеевну 
Мантатову – руководителя хора, кото-
рая привела нас к высокому званию «На-
родный»; Александра Николаевича Ан-
дреева – аккомпаниатора, который не 
простит нам ни одной фальшивой ноты; 
Степана Владимировича Калмыкова – 
именно ему принадлежит инициатива 
создания хора. 

С. В. ЕВДОКИМОВА, 
Л. Л. МАРКОВА.
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 «Байкальские вершины»:      эти три незабываемых дня

Работа Школы осуществлялась по пяти направле-
ниям, охватывающим все сферы студенческой жизни: 
«Атланты» – студенческая наука, «Без границ» – меж-
национальное взаимодействие, «Вдохновение» – сту-

денческое творчество, «Добрая воля» – волонтерство, 
«Территория здоровья» – студенческий спорт.

Тренерский состав II Международной школы студен-
ческого актива «Байкальские вершины» был просто бле-
стящим! 

Начальник отдела науки и высшей школы Министер-
ства образования и науки Республики Бурятия – Баирма 
Сергеевна Гыргенова – возглавила площадку «Атлан-
ты».

Федеральный тренер ассоциации тренеров ООО «Рос-
сийский союз молодежи», руководитель тренинг-центра 
г. Улан-Удэ, директор ООО «Бизнес Гарант» – Татьяна 
Цыренжаповна Дамбаева – открывала нашим участни-
кам мир «Без границ» на одноименной площадке.

Руководитель молодежных проектов, федеральный 
тренер ассоциации тренеров ООО «РСМ», директор 
Школы студенческой весны Московской области – Анна 
Олеговна Аполосова – щедро делилась секретами сту-
денческого творчества на площадке «Вдохновение».

Начальник отдела по развитию спортивного волон-

терства ГБУК «Ресурсный центр «Мосволонтер», руко-
водитель общественного движения «Добрая Москва», 
руководитель центра подготовки волонтеров к Всемир-
ной летней универсиаде в Казани, Олимпийским и Па-
ралимпийским зимним играм в Сочи, а также многим 
другим всероссийским и международным мероприяти-
ям – Федор Вячеславович Мольков – развивал умения 
и навыки участников площадки «Добрая воля».

Вице-президент от Южного федерального округа 
ООО «Российский студенческий спортивный союз», 
советник директора Департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи Мини-
стерства образования и науки РФ – Роман Михайлович 
Ольховский – и организатор корпоративных тренингов 
на командообразование, инструктор по дзюдо и грэп-
плингу – Данил Романович Цыбжитов – в тесном со-
трудничестве строили «Территорию здоровья» среди 
студентов.

Однако, Международная школа «Байкальские вер-
шины» славится не только отличной образовательной 
программой, включающей самые разнообразные формы 
обучения, но и увлекательной чередой спортивно-мас-
совых и культурно-досуговых мероприятий. Кроме 

С 23 по 26 декабря прошла II Международ-
ная школа студенческого актива «Байкальские 
вершины». Участниками Школы традиционно 
стали активисты Бурятского государствен-
ного университета: представители студен-
ческого самоуправления, профсоюзные лидеры 
и президенты учебных подразделений нашей 
альма-матер. Также обучение в школе актива 
прошли студенты из Китая, Монголии, Коро-
левства Камбоджа, Финляндии и представи-
тели других регионов РФ. Общее количество 
участников составило более ста человек. Вместе мы можем всё!

Подведены итоги конкурса студенческих проектов.

Мозговой штурм «Вдохновения».
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 «Байкальские вершины»:      эти три незабываемых дня

Участники Байкальского саммита поделились своими впечатлениями в социальных 
сетях (орфография и пунктуация  авторов сохранены):

Любимые мои Бурятия и Байкальские Вершины) спасибо за эти продуктивные три дня, давненько я не 
работала с группами по 15 часов, верю, что всё задуманное исполнится! – Анна Аполосова.

Большое спасибо организаторам!!! Вы большие молодцы! А также отдельное спасибо моей команде 
«Территория здоровья». Я так рада, что познакомилась со столь интересными и уникальными людьми))) 
Уже по всем скучаю) – Цырегма Лубсанова.

Это были просто нереально крутые 2 дня!!!) Спасибо большое организатором, за такое замечательное 
мероприятие; отдельное спасибо нашему замечательному тренеру, за много интересной и познавательной 
информации; спасибо нашим кураторам, что так сплотили нас всего за пару дней; спасибо моим люби-
мым самоцветам: Даше и Диме, что были рядом со мной в этой поездке и разделили много эмоций и впе-
чатлений; ну и конечно же, спасибо вам, мои дорогие Атланты, каждый из вас очень умный, талантливый, 
веселый и неповторимый! – Маша Москвитина.

В сотый раз убеждаюсь, что самые интересные проекты, события сосредоточены в регионах нашей 
страны…Отдых? Нет, мы тут в активном рабочем процессе! Сегодня дал две лекции для студентов #БГУ. 
Вернемся с новым партнёром и с новыми друзьями :) … Такого гостеприимства я не встречал, такой кра-
соты природы я не видал, с такими людьми хочется быть и не расставаться !) – Фёдор Мольков.

того, в рамках Школы можно заявить и реализовать 
перспективную авторскую программу. Так, 23 декабря 
после торжественного открытия в Зале заседаний Уче-
ного Совета стартовал Конкурс студенческих проектов, 
на котором было представлено семь заявок от студентов 
нашего университета. Жюри единогласно признало по-
бедителем идею Федерации студенческого самоуправле-
ния БГУ в лице председателя - Гомбожапа Юможапова 
- «Дебаты. Кубок БГУ», который будет реализован уже 
этой весной. 

Утром 24 декабря Школа большим шумным кара-
ваном выехала на Байкал, на курорт Горячинск, где ор-
ганизаторами уже были подготовлены замечательные 
подарки, увлекательный квест на командообразование 
«В поисках сокровищ», игры, тренинги и много других 
захватывающе-интересных событий. 

На католическое Рождество, 25 декабря, участники 
«Байкальских вершин» дружно штурмовали снежную 
крепость «Бастион знаний», а вечером всех ждал чудес-

ный Рождественский бал, на котором царила незабыва-
емая атмосфера красоты и какого-то особого единения! 
Было сказано много добрых слов, звучали прекрасные 
песни, все присутствующие наслаждались зрелищными 
танцами творческих коллективов университета, нашим 
замечательным тренерам были вручены памятные по-
дарки, да и угощение было на славу! «Байкальские вер-
шины» в очередной раз сплотили и дали новый импульс 
для саморазвития и духовного роста самым лучшим 
студентам самого лучшего университета страны! Мы 
очень благодарны нашей родной альма-матер за под-
держку студенческих инициатив и уникальную возмож-
ность расти и стремиться к новым и новым вершинам!    

Фотографии и отзывы участников вы можете най-
ти в официальной группе Школы https://vk.com/baikal_
summits или по хэштэгам #мшса и #BaikalSummits.

Исполнительный директор Школы
Елена АНДРЕЕВА. 

Оргкомитет МШСА.

Общий ёхор.
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Кто, если не мы

Университет окажет помощь сборной КВН БГУ

16 февраля в зале заседаний Учёного 
совета состоялась встреча студентов и 
преподавателей бурятского отделения 
Восточного института (ВИ) с пред-
ставителями Всебурятской ассоциации 
развития культуры (ВАРК). Также на 
встречу были приглашены студенты-по-
литологи. 

Мероприятие началось с привет-
ственного слова на бурятском языке ди-
ректора ВИ к.пед.н. И.Г. Актамова. Надо 
отметить, что участники общались в те-
чение встречи и на бурятском, и на рус-
ском языках.

Гости встречи - президент ВАРКа 
В.Р. Булдаев и вице-президент ВАРКа, д.
соц.н. Э.Д.Дагбаев - рассказали о его дея-
тельности. В частности, об именных сти-
пендиях ВАРКа. Ежемесячные стипендии 
в размере 3 тысячи рублей были учрежде-
ны 2 года назад, их получают 5 студентов 
Колледжа искусств и 3 студента ВИ БГУ. 
А недавно было решено оформлять и вы-
давать к ним ещё и сертификаты. 

В центре беседы оказался предстоя-
щий Всебурятский съезд. Съезд пройдет 
30 июня, на него съедутся представители 
бурятского народа со всего мира. Пред-
ставители ВАРКа много говорили о том, 
что студенты Восточного института – это 
будущая основа ассоциации, о том, что 
именно им придется популяризовать и 

развивать род-
ной язык и куль-
туру. «Кто, если 
не мы», - повто-
ряли выступаю-
щие. Студентов 
бурятского от-
деления ВИ при-
гласили стать 
в о л о н т ё р а м и 
съезда. 

На встрече 
прозвучало и 
слово студентов 
и преподава-
телей БГУ, ко-
торые просили 
помощи ВАРК в 
воссоздании факультета бурятской фи-
лологии, выразили озабоченность сегод-
няшним состоянием бурятского языка в 
республике, а также попросили достойно 
организовать работу студентов на съез-
де в качестве волонтёров, у которых уже 
есть подобный опыт (студенты ВИ рабо-
тали волонтёрами на Алтаргане). В вы-
ступлении стипендиата ВАРКа Лубсана 
Бальжурова, который кратко рассказал 
об осуществляемых проектах таких, как 
мобильное приложение «Амисхаал», оз-
вучивание мультфильмов на бурятский 
язык, прозвучала конкретная просьба 

помочь делом: необходимо наладить кон-
такты с авторами и создателями мульт-
фильмов, которые ребята хотят переозву-
чить.  

В заключение встречи выступил 
Александр Афанасьевич Елаев, он ска-
зал, что не стоит излишне драматизиро-
вать ситуацию с бурятским языком, жа-
леть себя и выступать в роли жертвы, а 
надо работать, развивать и продвигать 
своё дело.  

В.Р. Булдаев предложил сделать такие 
встречи регулярными. 

Пресс-служба.

11 февраля и.о. ректора БГУ Н. И. 
Мошкин встретился с представителями 
команды КВН «Верхнеудинск». Ребята 
рассказали об успехах команды, чей по-
служной список на сегодняшний день явля-
ется действительно впечатляющим: 

- Сборная БГУ – двукратные чемпи-
оны лиги КВН Республики Бурятия – в 

2014 г. и 2015 г.  (Ранее 
сборная БГУ в лиге КВН 
республики не доходила 
даже до полуфинала!)

- Дважды вице-чемпи-
оны «КВН на бурятском 
языке» - в 2014 г. и 2015 г.

- Бронзовые призеры 
КВН «Кубка Байкала» в 
2015 г.

- Полуфиналисты 
Центральной лиги КВН 
«АЗИЯ» в г.Красноярск, 
являющейся сильнейшей 
из всех центральных лиг.

После таких успехов в 
родной республике и на межрегиональ-
ном уровне, сборная БГУ решила попро-
бовать себя на Международном фестива-
ле команд КВН в г.Сочи «КИВИН-2016». 
Здесь из 450 команд-участников команда 
«Верхнеудинск» сумела пробиться в спи-
сок 70 лучших и пройти во второй тур, 
где квнщики Бурятского госуниверситета  

показывались ведущий Высшей лиги КВН 
на первом канале Александру Васильеви-
чу Маслякову. По итогам «КИВИНа-2016» 
сборную БГУ пригласили в телевизион-
ную «Первую лигу» Международного со-
юза КВН в г.Тольятти. Игра состоится 2 
апреля. Как пояснили ребята, Первая лига 
является отправной точкой для попада-
ния в одну из телевизионных лиг – Выс-
шую или Премьер-лигу! Такого в истории 
КВНа в Бурятском государственном уни-
верситете не было ни разу с момента ос-
нования! Кроме квнщиков из Бурятии в 
игре примут участие призёры и чемпионы 
различных лиг КВН команды Иркутска, 
Красноярска, Благовещенска, Екатерин-
бурга и др. 

У сборной БГУ «Верхнеудинск» есть 
все шансы очень достойно представить 
наш вуз на высоком уровне! И.о. ректора 
университета Н. И. Мошкин пожелал ре-
бятам успеха и дал обещание оказать фи-
нансовую помощь команде. 

Пресс-служба.

Капитан «Верхнеудинска» Денис Одоев рассказывает 
о команде и.о. ректора Н. И. Мошкину.


