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 Поздравляем с юбилеем!
Н.И. Мошкин,
ректор БГУ, доктор 
технических наук, профессор

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники Педагогического института!
Примите мои самые искренние поздравления  со знаменательным 

событием - юбилеем! Вот уже 10 лет Педагогический институт БГУ выполняет 
возложенную на него высокую миссию – подготовку педагогических кадров для 
Республики Бурятия.  Примечательно, что юбилей Педагогического института 
проходит во времена широкого обсуждения проекта по модернизации 
педагогического образования в Российской Федерации,  когда подчеркивается 
стратегическая важность подготовки педагогов для будущего страны.  
Отрадно признавать, что преподавательский коллектив Педагогического 
института – профессиональный, креативный,  высокоорганизованный  
-  способен во всей полноте оправдать возложенные на него надежды по 
обучению и воспитанию нового поколения. Профессия Педагога требует 
особого призвания, таланта сопереживания, повышенного чувства долга и 
высокого мастерства. Современной школе нужны грамотные, ответственные 
и целеустремленные учителя. Уверен, что  именно таких - неординарных 
талантливых педагогов воспитывал и воспитывает наш Педагогический институт. 

От всей души желаю, чтобы современная молодежь все больше 
проявляла  интерес к профессии Учителя, все больше одаренных 
абитуриентов поступали на педагогические направления подготовки.

 Счастья, творческих успехов, доброго здоровья и удачи во всем, дорогие 
коллеги!

Н.Ж. Дагбаева,
директор ПИ, доктор педагогических наук, 
профессор

Дорогие студенты, коллеги Бурятского  госуниверситета. 10-летний юбилей 
Педагогического института – это наш общий праздник, поскольку мы все 
являемся Учителями.

Профессия педагога – самая творческая. Подвиг педагога состоит в 
каждодневном труде, эмоциональной и умственной отдаче, и, вместе с тем, в 
постоянном позитивном общении. Для подразделения университета – десять 
лет - не самый большой возраст, но это - десять выпусков более двух тысяч 
дипломированных специалистов, сотни монографий и научных грантов, 
студенческих конкурсов и олимпиад. 

Эта дата – возможность осмыслить траекторию дальнейшего развития 
Педагогического института, так как мы живем в перманентном состоянии  
перемен: модернизации педагогического образования, президентских 
инициатив, разработки и принятия профессионального стандарта педагога.

Хочется от всего сердца пожелать дружному и творческому коллективу 
преподавателей и студентов Педагогического успешно пережить 
аккредитацию, получить сказочное количество бюджетных мест, чтобы от 
души поделиться с нашими коллегами других институтов и факультетов, 
несметное количество новых студентов, надежных партнеров в лице нашего 
родного министерства образования и науки, и образовательных организаций 
республики. С праздником, дорогие друзья!
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Десять фактов и событий  из жизни                Педагогического института        
С благодарностью и уважением хо-

чется вспомнить годы становления и 
развития нашего института и его геро-
ев.

Факт первый: 1977 г. - открытие ка-
федры педагогики и методики началь-
ного образования и 1978 г. - создание 
факультета начальных классов в БГПИ. 
Деканами ФНК-ФНО в  разные годы 
работали С. Г. Дугаров, С. Д. Никорова,  
В. А. Барьядаева,  Г. С. Ошорова,  Н. Б. 
Дондобон,  Ц.Р. Базаров.

Факт второй: Создание в БГУ Инсти-
тута педагогического образования.

В 1996 г. - подписан приказ о соз-
дании Института педагогического об-
разования (ИПО) и кафедры профес-
сионально-педагогической подготовки. 
Директором института была назначена 
доктор педагогических наук, профессор 
Н.В.Языкова.

 Вспоминает Лидия Иннокентьевна 
Зданович, ветеран БГУ, к.п.н., доцент: 

«Методисты естественно-научного 
и гуманитарного профилей подготов-
ки объединились для решения общих 
задач: разработки учебных программ, 

написания учебных пособий по орга-
низации СРС, написанию дипломных 
и курсовых работ. За 10 лет работы 
помню 10 конференций и 10 сборни-
ков научных статей. Преподаватели 
ИПО оказывали неоценимую научно-
методическую помощь учителям школ 
республики. Сотрудники института 
проводили открытые занятия, лекции, 
курсовую подготовку для преподава-
телей всего университета. С большой 
теплотой я вспоминаю годы работы в 
институте!  Хочу поздравить своих кол-
лег и, конечно, студентов – будущих пе-
дагогов с юбилейной датой и пожелать 
творческих успехов во всех начинани-
ях!  

   

Факт третий: В 2006 г.  был соз-
дан Педагогический институт в рам-
ках  классического университета  для 
централизации всей педагогической 
подготовки в университете на базе фа-
культета начального образования БГУ 
с присоединением кафедр, осуществля-
ющих в университете педагогическую 
подготовку. Первым директором ПИ 
стал  профессор В. В. Хахинов. А в те-
чение последних девяти лет Педагоги-
ческий институт  возглавляет  доктор 
педагогических наук, профессор Нина 
Жамсуевна Дагбаева.

Факт четвертый: Открытие новых 
направлений подготовки

Сегодня в институте - более 1400 
студентов, из них около тысячи  сту-
дентов  учатся по очно-заочной и заоч-
ной  формах обучения. При этом под-
готовка педагогических 
кадров осуществляется на 
всех ступенях высшего об-
разования: бакалавриате, 
магистратуре, аспиран-
туре, а также  готовятся и 
докторские диссертации, 
защита которых ведется 
в двух диссертационных 
советах БГУ. Педагогиче-
ский институт БГУ – самое 
крупное из подразделений 
БГУ, подготовка ведется по 
7  направлениям и 16 про-
филям  подготовки бака-
лавров и магистров.

В.В. Хахинов,
проректор по научно-

исследовательской работе, 
доктор химических наук 

Дорогие коллеги, студенты Педагоги-
ческого института!

Я рад поздравить вас  с 10-летним 
юбилеем! На протяжении всей своей 
славной истории Педагогический  ин-
ститут БГУ является признанным об-
разовательным центром по подготовке 
и переподготовке педагогов высокопро-
фессионального уровня. Проработав 
некоторое время в качестве директора 
Педагогического института, я имел воз-
можность убедиться в царящей в этом 
коллективе особой творческой атмосфе-
ре,  которая сформировалась благодаря 
сообществу талантливых, трудолюби-
вых, дружных работников, обладающих 
богатым опытом научно-исследователь-
ской деятельности. Большой потенциал 
коллектива позволяет решать самые сложные  задачи, разрабатывать наи-
более перспективные направления в педагогической науке. 

Желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья, любви и новых творче-
ских успехов!

Факт пятый: В ПИ успешно работает 
Региональная общественная 
организация «Ассоциация педагогов-
исследователей»
С 2000 года на базе БГУ эффективно 
работал УОК БГУ. В сентябре 2007 г. 
УОК реорганизован в РОО АПИ. 
Членами РОО «Ассоциация педагогов-
исследователей» являются как педагоги-
исследователи, так и коллективы 
образовательных учреждений. В 
настоящее время в состав РОО 
АПИ входят 28 школ и гимназий г. 
Улан-Удэ, Бурятии и Забайкальского 
края. География школ комплекса 
простирается от Оки, Тунки, Закамны до 
Еравны, Усть-Баргузина и Курумкана.и 
коллективы образовательных 
учреждений. В настоящее время в 
состав РОО Ассоциация педагогов-
исследователей входят 28 школ 

Занятие у магистрантов ведет Т. М. Дарханова.
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2013 г. 
Международная научная конференция 
«Экология, образование, общество: 
проблемы и перспективы эффективного 
сотрудничества», 160 участников, 
представители Германии, Монголии;
Конференция «Дошкольное 
образование: история и современность» 
к 25-летию дошкольного отделения 
БГПИ – БГУ. 
2015 г.
Международная научно-практическая 
конференция «Филологическое 
образование в современном мире: 
содержание, технологии, учебно-
методическое обеспечение».
В рамках лабораторий института 
проводятся различные обучающие, 
научно-методические семинары, в 
том числе с приглашением ведущих 
российских ученых (член-корр. РАО, д. 
п.н., проф., предс. научного Совета по 
проблемам экологического образования 
при Президиуме РАО А.Н.Захлебный; 
д.п.н., проф., зав. кафедрой детской 
литературы РГПУ им. Герцена, г. Санкт-
Петербург М.П.Воюшина; проф. РГПУ 
им. Герцена А.Г.Гогоберидзе; проф. 
Л.Н.Бережнова). 
За эти годы было реализовано более 15 
грантовых программ.
В 2013 г. авторский коллектив 
преподавателей ПИ стал лауреатом
Государственной премии РБ в 
области образования за разработку 
уникального  УМК «Байкальский 
сундучок» (Н.Ж.Дагбаева, В.А.Бабиков, 
Р.С.Дылыкова, Н.Б.-Ц.Содномова, 
Э.П.Нархинова, З.И.Пазникова, 
З.Д.Чимбеева, М.А.Портнягина, 
А.П.Кушнарева). 
А в 2015 году на VII Общероссийском 
конкурсе изданий для вузов 
«Университетская книга -2015» 
УМК«Байкальский сундучок» был 
признан лучшим в номинации «Новые 
виды учебных изданий».
Факт седьмой: Образовательный 
процесс в нашем институте

И.А. Маланов, Г.И. Рогалева, Ч.Н.Цыренжапова обсуждают 
программу конференции молодых педагогов. 

г. Улан-Удэ, Бурятии и забайкальского 
края. География школ комплекса 
простирается от Оки, Тунки, Закамны 
до Еравны, Усть-Баргузина и Курумкана.

Факт шестой: За последние пять 
лет преподавателями института 
опубликовано более 1000 статей, 42 из 
которых вышли в свет в рецензируемых 
изданиях ВАК.
С  1997 года  силами сотрудников ПИ 
издается журнал, рецензируемый ВАК  
«Вестник БГУ. Серия «Педагогика» 
(редактор Н.Ж.Дагбаева) и журнал  
РИНЦ «Личность, Образование. 
Общество» (редактор И. А.Маланов). 
Несколько цифр. 
 2011 г.  
Международная научно-практическая 
конференция «Современное 
технологическое образование: 
проблемы и перспективы», 
посвященная 90-летию со дня рождения 
акад. РАО, д. п. н. Атутова П. Р.  Среди 
170 участников были  представители 
Японии, Монголии, Китая, Южной 
Кореи;
 Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Этнопедагогическое 
наследие народов Сибири и 
Центральной Азии в современном 
социокультурном пространстве» 
(IV Волковские этнопедагогические 
чтения), 150 участников.
2012 г. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Образование для 
будущего», посвященная 80-летию 
БГПИ – БГУ, 120 участников;
 Международная научная конференция 
«Образование и наука в Байкальской 
Азии»;
выездное заседание - круглый стол 
редакции журнала «Педагогика» 
«Педагогическое образование 
в условиях современных 
цивилизационных вызовов» (26 
сентября 2012 г.).     

обеспечивает сплоченный коллектив 
сотрудников и преподавателей 
института, более 60 профессионалов 
своего дела, добивающихся высоких 
результатов в подготовке педагогических 
кадров.  И хотя средний возраст 
сотрудников и преподавателей ПИ «за 
пятьдесят», все мы молоды душой и 
готовы к новым начинаниям!
Классическую подготовку учителей 
начальных классов, специалистов по 
дошкольной педагогике и психологии, 
логопедов, учителей музыки, технологии, 
осуществляют шесть кафедр института.
Приоритетом в работе кафедры ПНДО 
является знакомство студентов с 
современными идеями построения 
образовательного процесса в школе.  
Кафедрой подготовлено более 18 
монографий по проблемам педагогики, 
этнопедагогики, истории педагогики 
и образования, воспитания, более 
100 учебных и учебно-методических 
пособий, которые внедряют в учебно-
воспитательную практику ПИ, школ и 
ДОУ г. Улан-Удэ, Республики Бурятии. 

Занятие ведет преподаватель кафедры музыкального и 
художественного образования С. П. Красикова.

Зав.кафедрой педагогики 
дошкольного  и начального 
образования З.Б.Лопсонова.
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На кафедре психологии детства 
работает молодой и дружный 
коллектив, реализующий основные 
образовательные программы  психолого-
педагогического и специального 
образования. Основное содержание 
научно-исследовательской деятельности 
кафедры психологии детства связано 
с разработкой научных тем «Детство 
как социокультурный феномен» ,  
«Развитие личности ребенка в условиях 
Байкальского региона», «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса».

Основная задача кафедры 
МХО - системное обеспечение 
профессиональной педагогической 
подготовки специалистов в области 
теории и методики преподавания 
изобразительного искусства, музыки. 

Кафедра филологии и методики 
преподавания, пожалуй, самая 
творческая кафедра института. У 
истоков кафедры стояли  С.Ш.Чагдуров, 
У-Ж.Ш. Дондуков, Н.Б.Алдарова, 
М.Н.Борсоев, Л.А.Панзырева, 
Э.В.Пашкевич, З.Н.Ивкина, 
Е.Г.Беликова, В.М.Цыбикова.  Кафедра 
обеспечивает филологическую и 
методическую подготовку по всем 
направлениям подготовки ПИ и 
подготовительного отделения. 

Кафедра профессионального 
обучения и математики. В 2009 
году кафедра со специальностями 
«Технология и предпринимательство 
и «Профессиональное обучение 
(дизайн)» вошла в состав ПИ БГУ. В 
2014 г. в результате объединения кафедр 
технологии и предпринимательства и 
математических и естественных 
наук создана кафедра 
профессионального обучения и 
математики. 

Кафедра общей 
педагогики включена в состав 
Педагогического института в 
2016 г. и многие годы являлась 
старейшей общеуниверситетской 
кафедрой. Кафедра педагогики 
была образована в  1932 г. - в день 
открытия Бурят-Монгольского 
агропедагогического института. 
Заведующими кафедрой работали: 
Г.А.Тармаев, Г.Ц.Молонов, 
Н.Ж.Дагбаева,  Г.Н.Фомицкая. С 

2001 г. по настоящее время 
кафедрой руководит д.п.н., 
доцент И.А. Маланов.

Факт восьмой: В 
Педагогическом институте 
самые креативные и 
успешные студенты

Студенты института 
в процессе обучения 
ощущают себя частью 
к о р п о р а т и в н о г о 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
пространства, как особого 
интегратора общности 
студентов и преподавателей, 
структурных подразделений 

вуза.
Председатель ССУ  Татьяна Молчанова 

(07141 гр.):
- Уважаемые 

преподаватели 
и студенты!  
Примите самые 
д у ш е в н ы е 
и искрение 
поздравления 
от студентов.  
Г о д ы 
с т у д е н ч е с т в а 
мы будем 
в с п о м и н а т ь 
с теплотой и 
улыбкой на 
лице. Мы с 
не о б ы ча й ной 

легкостью справляемся с любой задачей,  
этому мы научились и продолжаем 
учиться в стенах нашего института. От 
лица студентов, хочу поблагодарить 
наших наставников- дорогих и уважаемых 
преподавателей!   Желаю всем нам 
здоровья, настойчивости в достижении  
целей и инициативности. Еще хочется 
пожелать красоты и молодости, новых 
открытий и признания коллег и 
воспитанников!

Факт девятый: Институт - активный 
участник международной сети школ по 
проблемам образования для устойчивого 
развития, международных эколого-
образовательных проектов с коллегами 
из Германии, Кореи, Китая, Монголии. 
Налажено сотрудничество научных, 
образовательных учреждений, СМИ, 
общественных организаций на всех 

уровнях.
Особенно активно развивается 

сотрудничество с университетом 
г.Оснабрюк (Германия): создана 
международная сеть школ, 
занимающихся экологическим 
образованием. Обмен реализуется уже 
на протяжении многих лет, за это время 
было осуществлено 8 двусторонних 
визитов.

С 2013 г.  ПИ БГУ установил 
связи с Монгольским университетом 
образования, где были выделены 
перспективные направления 
сотрудничества и партнерства: 
взаимообмен студентами, обучение 
студентов из Монголии в магистратуре 
ПИ БГУ, совместные гранты, творческие 
проекты студентов, стажировки 
преподавателей на профильных 
кафедрах и др.

Факт десятый: Наши перспективы
Нам всего десять лет! Коллектив 

Педагогического  института четко 
представляет себе перспективы 
дальнейшего развития. 

-    увеличение профилей  двойного 
бакалавриата как наиболее эффективной 
формы подготовки учителей, особенно 
для сельской местности;

- дальнейшее увеличение профилей 
магистратуры;

- совершенствование сотрудничества 
с муниципалитетами по заключению 
тройственных союзов по подготовке 
педагогических кадров;

- расширение международного 
сотрудничества, академическая  
мобильность студентов с Монгольским 
госуниверситетом образования,  и 
университетом г.Оснабрюк;

-  участие в грантовых программах;
- развитие студенческого творчества 

и студенческой науки.
Мы уверенно смотрим в будущее, 

потому что знаем, что Учитель нужен 
в любом обществе и те, кто их готовят, 
всегда будут окружены благодарными 
учениками. 

Эта дата – возможность осмыслить 
траекторию дальнейшего развития 
Педагогического института: 
модернизации педагогического 
образования, президентских 
инициатив, разработки и принятия 
профессионального стандарта педагога.

Хочется от всего сердца 
пожелать дружному и творческому 
коллективу преподавателей 
и студентов Педагогического 
успешно пережить аккредитацию, 
получить сказочное количество 
бюджетных мест, чтобы от души 
поделиться с нашими коллегами 
других институтов и факультетов, 
несметное количество новых 
студентов, надежных партнеров 
в лице нашего родного 
министерства образования 
и науки, и образовательных 
организаций республики. С 
праздником, дорогие друзья!

 

=
=

Заседание кафедры психологии детства.
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Занятие ведет О. Л. Жалнина.


