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25 февраля в Бурятском 
государственном универ-
ситете состоялся второй 
Ректорский бал для 154 
студентов университета, от-
личившихся в учебе, науке, 
общественной жизни, спор-
те. Известно, что форма сту-
денческих балов не нова, 
многие университеты про-
водят балы, но среди вузов 
республики такой проект 
является инновационным. 

Впервые бал для лучших сту-
дентов был проведен отделом 
по социальной и воспитатель-
ной работе, студенческим про-
фкомом, федерацией студен-
ческого самоуправления БГУ в 
прошлом году и сразу настоль-
ко понравился всем, что тут же 
вошел в перечень лучших уни-
верситетских традиций. Пояс-
няя цель и смысл проведения 
бала, проректор по социальной 
политике и воспитательной ра-
боте БГУ Г. И. Рогалева ска-
зала: «Ректорский бал – это 
мероприятие, которое создает 
имидж университету, способс-
твует созданию новой корпо-
ративной культуры, дающей 
возможность студенту понять 
единство духа и единство цели, 
которую ставят перед собой  
преподаватели университета, 
занимаясь подготовкой высо-
коквалифицированного про-
фессионала, востребованного, 
умеющего социально хорошо 
адаптироваться, владеющего 
возможностями коммуникатив-
ной культуры. Бал вызывает в 
его участнике чувство досто-
инства, возвышенные духов-
ные чувства, когда студенты и 
преподаватели в смокингах и 

бальных платьях приветствуют  
и чествуют друг друга. Кроме 
этого, бал объединил профес-
сорско-преподавательский со-
став и студентов в единое де-
мократическое содружество, 
где каждый ощутил себя час-
тичкой единого коллектива». 

Средь шумного бала…

Почетными гостями Ректор-
ского бала в этом году стали 
директор Института солнеч-
но-земной физики, академик 
РАН Гелий Александрович 
Жеребцов, директор БИП СО 
РАН, член-корреспондент РАН, 
Арнольд Кириллович Ту-

лохонов. На бале также при-
сутствовали директоры школ 
№ 1, 2, 4, 14, 25, 40, 47, 49. 
Выпускники именно этих улан-
удэнских школ чаще всего ста-
новятся студентами Бурятского 
государственного университе-
та, а потом многие из них за-

рекомендовывают себя отлич-
никами учебы и активистами. 
Всем гостям были вручены По-
четные знаки Ректорского бала 
2010 года. 

Впечатления от бала ос-
тались яркими! Каждому из 
участников запомнились пре-
красные бальные наряды од-
нокурсников, зал, украшенный 
цветами, канделябрами, све-
чами и камином… Движения 
и звуки полонеза, с которых 
начался бал… Кстати, в этом 
году танцевать было намного 
приятнее на новом красивом 
и современном покрытии пола 
столовой! И, конечно, запомни-
лась церемония награждения 
каждого студента благодарс-
твенным письмом и значком. 

Не меньше запомнилось ре-
бятам неформальное общение 
со своими сверстниками и пре-
подавателями «средь шумного 
бала» во время празднично-
го фуршета, на котором всем 
предложили отведать яства, 
приготовленные студенческой 
столовой. 

Вечер был украшен концер-
тной программой, которая была 
составлена из произведений 
Дебюсси, Чайковского, Пуш-
кина в исполнении студентов 
БГУ. В программу были вклю-
чены дебютные номера в ис-
полнении студенческой студии 
бального танца. Танцы, как и 
полагается на балу, были глав-
ным пунктом программы. Вихрь 
вальса кружил участников бала 
– студентов и преподавателей 
– не один раз за этот вечер. 

Пресс-служба БГУ.

С праздником 8 марта!
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Идея и воплощение пересе-
чения самого глубокого и чисто-
го озера планеты возникла еще 
в советское время. Студенты и 
школьники Союза приезжали 
на электричках и автобусах к 
станции Танхой, после чего му-
жественно преодолевали 36 км 
по байкальскому льду. Точно на 
середине Байкала происходило 
пересечение со 105 меридианом 
восточной долготы, именно по-
этому прижилось название “105 
меридиан”. После распада Сою-
за столь массовые мероприятия 
стали сходить на “нет”, а вскоре 
и вовсе исчезли. Однако остались 
те, кто помнил дух подобных мас-
совых переходов, их традиции и 
особенности организации. “Воз-
рождение” произошло в 2006 году 
под названием, которое теперь 
знает каждый турист Улан-Удэ и 
Иркутска - “105меридиан”. 

“105 меридиан” возродился, 
реорганизовался и стал крайне 
популярным мероприятием для 
всех возрастов, поколений и со-

циальных статусов людей Забай-
калья и Прибайкалья. Что гово-
рить, если только в 2007 году в 
переходе поучаствовало 360(!) 
человек, самому маленькому 
участнику было 12 лет, самому 
опытному 75! 8 марта 2007 года 
в ледовых переходах снова ста-
ли участвовать и студенты Бу-
рятского государственного уни-
верситета: студенты факультета 
физической культуры, спорта и 
туризма, а также члены альпи-
нистского клуба БГУ «Скальп» 
под руководством А.С. Банзарак-
цаева. Лишь в 2009 году переход 
не состоялся из-за плохой ледо-
вой обстановки на Байкале.

Система перехода проста и 
логична. Вечером 6 марта жела-
ющие выезжают из Улан-Удэ на 
поезде до станции Танхой, ут-
ром 7 марта выходят на байкаль-
ский лед. Передвигаться можно 
на чем угодно – пешком, на лы-
жах, на собаках, на велосипедах. 
Сопровождают группу опытные 
инструкторы, сотрудники МЧС и 

доктора.  36 км идут до конеч-
ного пункта перехода - поселка 
Листвянка.  В Иркутск участники 
перехода возвращаются на авто-
бусах. Все  получают памятные 
сертификаты. Вечером, поездом 
все возвращаются в Улан-Удэ. 
Утром, 8 марта – поезд прибыва-
ет в Улан-Удэ.

Такой переход нельзя на-
звать  экстремальным. Это ско-
рее отдых, общение со старыми 
друзьями, семьей. Некоторые 
здесь начинают понимать и це-
нить байкальскую природу. Ог-
раничений по возрасту и физи-
ческой подготовке нет. 

В этом году при участии Бу-
рятского государственного уни-
верситета, Федерации спортив-
ного туризма и альпинизма РБ, 
Бурятской ПСС переход через 
Байкал также  организован, 
маршрут тот же. 

А. С. БАНЗАРАКЦАЕВ.

 “105 меридиан”

– сказал  Владислав Мат-
веевич Бумбошкин, руководи-
тель Республиканского  агент-
ства по физической культуре, 
спорту и туризму, приветствуя 
гостей ежегодной церемонии 
вручения Республиканской 
премии в области физической 
культуры и спорта «Золотой 
Олимп».

10 января, в зале Филармонии 
собрались самые знаменитые и 
выдающиеся спортсмены, трене-
ры, деятели физкультуры и спор-
та. Вся спортивная элита Респуб-
лики в буквальном смысле была 
заинтригована, ведь с каждым 
годом определять лучших стано-
вится труднее. В 13 номинациях 
выбраны победители и, пожа-
луй, самым неожиданным и при-
ятным стало  получение звания 
«Лучшего спортсмена года» Лю-
бовью Волосовой. Она  - мастер 
спорта международного класса 
по вольной борьбе, член сборной 
команды России, чемпионка Рос-
сии, Европы, серебряный призер 
Международного турнира Серии 
Гран-при «Иван Ярыгин», сереб-
ряный призер Летней Спартаки-
ады народов Сибири (2006г.),  
серебряный призер международ-
ного турнира в Киеве, бронзовый 
призер международного турнира 
в Швеции, серебряный призер 
чемпионата России, победитель-
ница международного турнира в 
Азербайджане, серебряный при-
зер чемпионата мира, победи-
тельница Кубка России  и по пра-
ву заслуживает быть на вершине 
«Золотого Олимпа». 

«Благодарим за труд и верность спорту!»
12 других номинаций распре-

делились следующим образом: 
«Лучший подростковый спортив-
ный клуб» - детский подростко-
вый центр «Байкал» (директор О. 
Итюева); «Лучшее физкультур-
но-спортивное общество, спор-
тивный клуб ССУЗов, ВУЗов РБ и 
лучшее физкультурно-спортивное 
общество инвалидов» - спортив-
ный клуб БГСХА; «Лучший район 
РБ» - Кабанский и его глава Г.Н. 
Орлов;  «Лучший заведующий 
отделом по физкультуре и спор-
ту районов РБ» - С.Б. Чеповской 
(Кабанский район); «Лучшая 
Федерация спорта» - Федерация 
стрельбы из лука Республики; 
«Лучшая ДЮСШ района» - ДЮСШ 
№2 г. Гусиноозёрска; «Лучшая 
ДЮСШ г. Улан-Удэ» - ДЮСШ №10 
(вольная борьба и стрельба из 
лука); «Лучший меценат в облас-
ти физкультуры и спорта» - В.В. 
Бредний (ПК «Титан»); «Лучший 
спортсмен по инваспорту» - А. 
Цоктоев (мастер спорта по воль-
ной борьбе в весовой категории 66 
кг., чемпион XXI Сурдлимпийских 
игр в Тайбэе); «Лучший тренер 
по инваспорту» - Сырен-Доржо 
Андрёнов, заслуженный тренер 
по вольной борьбе, наставник 
А.Цоктоева; «Лучший тренер Рес-
публики Бурятия» - А.В. Бузин, 
-  заслуженный тренер России 
по вольной борьбе наставник Л. 
Волосовой; «Лучший спортивный 
журналист» - А. Туробов (коррес-
пондент ТРК «Ариг Ус»). 

Организация церемонии отме-
чена положительными отзывами 
гостей: многих удивило количес-

тво ведущих, они были не только 
на сцене, но и  в зале. Атмосфера 
праздника поддерживалась и вы-
ступлениями многих творческих 
коллективов города. Настоящим 
событием дня оказалось присутс-
твие на «Золотом Олимпе» ле-
гендарного тренера по вольной 
борьбе, тренера века, воспитав-
шего 20 олимпийских чемпионов, 
– Дмитрия Георгиевича Минди-
ашвили. Им было сказано много 
тёплых слов в адрес спортивного 
руководства нашей Республики, 
отмечена плодотворная работа 
Республиканского Агентства по 
физической культуре, спорту и 
туризму, а также деятельность 
его руководителя - Владислава 
Матвеевича Бумбошкина. 

Из года в год и наш универ-
ситет участвует в  «Золотом 
Олимпе». В этом году Спортив-
ный Клуб БГУ стал лауреатом 
премии. Руководством СК БГУ, в 
лице выдающихся женщин - Н.Н. 
Соломинской, мастера спорта 
международного класса, чем-
пионки Европы в беге на длин-
ные дистанции (марафон) и А.В. 
Смирновой - мастера спорта по 
вольной борьбе и  пауэрлифтин-
гу, чемпионки России, проведена 
огромная работа по поддержанию 
и пропаганде здорового образа 
жизни среди студентов и препо-
давателей Университета. Время 
дарит нам очередной  шанс взой-
ти на «Золотой Олимп», но уже 
следующего года. 

Елена ФЕДОСЕЕВА.

В нашем Университете стало 
доброй традицией проведение 
мероприятий, посвященных не 
только празднованию таких за-
мечательных праздников как Са-
гаалгаан, но и посвященных ЗДО-
РОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ! 

20 февраля Профком студен-
тов БГУ совместно со спортклубом 
БГУ провели спортивно-развлека-
тельное мероприятие  «Звонкий 
лед-2010». Несмотря на низкую 
температуру атмосфера на ста-

Ледовое шоу «Звонкий лед – 2010» 

4 марта состоялся видеомост 
Улан-Удэ – пгт. Агинское, в ходе 
которого ректорат Бурятского го-
сударственного университета во 
главе с ректором БГУ С. В. Кал-
мыковым имел возможность по-
беседовать онлайн с президентом 
Бурятии В. В. Наговицыным. 
Как уже сообщали СМИ, прези-
дент РБ  в составе делегации, в 
число которой вошел почти весь 
кабинет министров республики, 
посетил Забайкальский край с 
официальным визитом. 4 мар-
та делегация Бурятии посетила 
Агинский бурятский округ. Там 
делегация посетила и Агинский 
филиал Бурятского госунивер-
ситета, где была организована 
конференц-связь с залом инфор-
мационных технологий головного 

Агинский филиал БГУ в центре событий

Бурятский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

 
профессора (доктора наук) кафедры: госпитальной хирургии;

доцента (доктора наук) кафедры: филологии и методики 
преподавания;

доцента (кандидата наук) кафедры: экспериментальной биологии; мате-
матического анализа и методики преподавания математики; национальных 

видов спорта; всеобщей истории;

старшего преподавателя (кандидата наук) кафедры: инфекционных болез-
ней; немецкого языка; политологии и социологии; 

старшего преподавателя кафедры: физического воспитания – 6;

ассистента кафедры: иностранных языков филологического направления 
– 2; теории социальной работы; английской филологии; филологии стран 

Дальнего Востока.

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявле-
ния.

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

вуза в Улан-Удэ.
Беседа коснулась темы мате-

риальной поддержки сферы об-
разования, подготовки кадров 
в учреждениях образования в 

Агинском округе и Бурятии. 
Март для Агинского филиала 

выдался насыщенным месяцем. 
С 15 по 20 марта в пгт. Агинское  
пройдет Неделя БГУ. На 16-17 

дионе «Спартак» была теплой и 
праздничной.В мероприятии при-
няли участие не только факуль-
теты БГУ, но и средние школы 
города Улан-Удэ. 

Ярким моментом было вы-
ступление группы ледового шоу, 
а особенно всем участникам за-
помнилось показательное вы-
ступление на льду проректора по 
воспитательной работе Галины 
Ивановны Рогалевой. 

Спортивный клуб БГУ.

марта запланирован «Педагоги-
ческий марафон»: представи-
тели профессорско-преподава-
тельского состава университета 
прочитают для учителей школ 

Агинского округа лекции. Студен-
ты-артисты из ансамбля  «Бай-
кальские волны», скрипичного 
дуэта, хореографического ансам-
бля бального танца выступят в 
округе с концертами. 

Ректорский бал, который вто-
рой год проводится в универси-
тете, в этом году расширит свои 
границы и будет проведен также 
и для студентов Агинского и Бо-
ханского филиалов. 19 марта на 
Ректорском бале Агинского фили-
ала состоится чествование 24 его 
лучших студентов. На бал пригла-
шены также представители Агин-
ской администрации, директора 
некоторых школ округа, а также 
30 школьников – потенциальных 
студентов вузов. 

Пресс-служба БГУ.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

 
доцента (кандидата наук) кафедры: 

доцента кафедры перевода и межкультурной коммуникации – 2; 
немецкого языка – 2; 

филологии и методики преподавания; 
иностранных языков естественнонаучного направления; 

методики преподавания гуманитарных дисциплин; 
русского языка;

ассистента кафедры: английской филологии.

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

Документы направлять по адресу: 

ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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тетской хирургии Баира Доржи-
евича Доржиева. 

Увлеченность руководителя 
передалась и его подопечным 
кружковцам, шестерым студентам 
медицинского факультета. Об их 

ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ
3

Студенты-медики (как, на-
верное, и все врачи) – особые 
люди. Они повсюду ходят в бе-
лых халатах, привыкли носить 
в огромных сумках толстые 
тома учебников типа «Атласа 
анатомии». Студенты-медики 
отличаются феноменальной 
памятью, которая позволяет 
им запоминать огромные объ-
емы информации. А за свой 
учебный день они успевают 
объездить весь город, мота-
ясь по больницам, где прохо-
дят их занятия. Это общеиз-
вестный факт -  труднее всего 
учиться на медицинском фа-
культете. Поэтому случайных 
людей среди них не найдете. В 
большинстве своем это люди, 
сознательно избравшие про-
фессию, и к окончанию учебы 
на факультете их уже можно 
назвать фанатично преданны-
ми своему делу. 

Подтверждением вышесказан-
ного является факт существова-
ния на медицинском факультете 
БГУ при кафедре факультетской 
хирургии научного кружка по де-
тской хирургии, который активно 
работает уже четвертый год под 
руководством к.м.н., старшего 
преподавателя кафедры факуль-

Кружок детских хирургов 
начал жить по Уставу

успехах на научных конференци-
ях в Екатеринбурге, Ставрополе и 
Красноярске мы уже писали. По-
беды членов кружка по детской 
хирургии нашего медицинского 
факультета на этих симпозиумах 
и форумах, несмотря на конку-
ренцию (участвовали в них де-
легации со всей России и других 
стран мира) настолько уверенны 
и неизменны, что хочется понять, 
в чем же секрет такой результа-
тивности.

Для того чтобы увидеть работу 
кружка изнутри, мы побеседова-
ли с его председателем, студен-
том 6 курса МФ Кишикто Пун-
суковым, которого с 9 класса 
привлекали героизм и романтика 
профессии врача, а кумирами 
для него уже тогда стали Леонид 
Рошаль и Лео Бокерия.

– Не развеялся ли за годы 
учебы этот романтический 
настрой?

– За эти годы я только укре-
пился в своем стремлении стать 
детским хирургом. Планирую 
стать детским хирургом-уроло-
гом, поступить в ординатуру. И 
еще моя мечта – открыть на на-
шем факультете кафедру детской 
хирургии. 

– Что дает тебе работа в 
кружке? 

– На заседаниях кружка мы 
обсуждаем наши исследователь-
ские темы, утвержденные на 
кружке. Баир Доржиевич рас-
сказывает о том, что нового про-
исходит в детской хирургии, мы 
работаем с медицинской доку-
ментацией. 

В этом году на зимних канику-
лах мне удалось поработать в со-

ставе бригады санавиации. Я два 
раза летал с бригадой, в которую 
входят детский хирург, анесте-
зиолог-реаниматолог, по сроч-
ным вызовам в районы Бурятии, 
ассистировал им на операциях. 
Взрослые хирурги не имеют пра-
ва оперировать детей, поэтому 
в критические моменты главный 
хирург района вызывает бригаду 
санавиации. Я вылетал в Кяхтин-
ский район на операцию 7-месяч-
ного ребенка, у которого был пе-
ритонит, и в Кижингинский район 
– это был редкий случай аппен-
дицита у 3-месячного ребенка. 
Все прошло, к счастью, благопо-
лучно. А я приобрел бесценный 
опыт и на себе ощутил, каково 
это – сразу после дежурства ле-
теть на срочный вызов в район. 

Я занимаюсь в кружке с 3 кур-
са, и за это время уже приобрел 
многие навыки: правильно гото-
виться к операции, умение об-
щаться с больными, отрабатывал 
хирургические узлы. 

Третий год мы выезжаем с 
нашим руководителем на кон-
ференции, на которых мы успе-
ли наладить тесные контакты с 
коллегами, теперь общаемся с 
ними в Интернете. На форум при-
езжают детские хирурги со всей 
страны и из-за рубежа. Там дают 
мастер-классы итальянцы (в Ита-
лии детская хирургия достигла 
высокого уровня развития), пос-
ле прохождения которых можно 
получить соответствующий сер-
тификат.

– Как вам удается каждый 
раз занимать первые места со 
своими работами?

– Материал по теме мы отби-

раем в архиве БСМП, т.е. дела-
ем конкретную выборку детей от 
года до 3 лет, разбираем случаи 
на основе данных отчетов, кро-
ме этого присутствуем на опера-
циях, ассистируем – все это, ко-
нечно, во внеурочное время. При 
оценке работ большое значение 
имеет степень личного участия 
в исследовании. Ну и,  конечно, 
умение правильно подать мате-
риал, хорошо выступить перед 
аудиторией.

– Каковы дальнейшие пла-
ны кружка?

– 28 января на очередном 
заседании нами был утвержден 
Устав кружка детской хирургии. 
И на следующей научной кон-
ференции мы с полным правом 
будем представлять свой кружок 
как официально существующую 
единицу. Устав уже утвержден 
ректором университета и разме-
щен на нашем сайте snk-dhrmf.
ucoz.ru, работа над которым еще 
продолжается. На сайте кружка 
есть фотоальбом, планируется 
выложить научные статьи круж-
ковцев, методички и прочие не-
обходимые в учебе материалы.  

Сейчас мы готовимся высту-
пить с четырьмя научно-исследо-
вательскими работами  на юби-
лейной конференции в апреле. 
В этом году исполняется 50 лет 
конференции детских хирургов, и 
в связи с этим она пройдет в Мос-
кве, в Российском государствен-
ном медицинском университете.  

– Мы поздравляем ребят с при-
нятием Устава и искренне желаем 
им успеха на конференции!

Светлана СИБИДАНОВА. 

Рассказ о кружке, естес-
твенно, был бы неполным 
без портрета его руководи-
теля…

Баир Доржиевич - засл.
врач Республики Бурятия, 
детский хирург БСМП (боль-
ницы скорой медицинской 
помощи), который работал 
в отделении детской хи-
рургии БСМП с момента его 
открытия и заведовал им 
17 лет. Он единственный 
врач в Бурятии – ученик 
Юрия Федоровича Исакова 
– блестящего ученого и хи-
рурга, академика РАМН, в 
свое время главного детско-
го хирурга страны. Доржиев 
имеет патенты на хирурги-
ческие узлы и шов, приме-
нимые в детской хирургии, 
в данный момент собирает 
материал для докторской 
диссертации. 

25 февраля на заседании 
Ученого Совета Бурятского го-
сударственного университета 
с научным сообщением вы-
ступил известный ученый-ас-
трофизик, директор Институ-
та солнечно-земной физики, 
академик РАН Гелий Алек-
сандрович Жеребцов. После 
доклада состоялась торжес-
твенная церемония присуж-
дения Г. А. Жеребцову звания 
Почетного профессора БГУ. 

На Ученом совете БГУ в качес-
тве гостя также присутствовал 
директор Байкальского институ-
та природопользования СО РАН, 
член-корреспондент РАН, Ар-

нольд Кириллович Тулохонов.
Сотрудничество академика с 

университетом завязалось дав-
но. Академик заведует в БГУ ка-
федрой космической физики, а 
сотрудники Института солнечно-
земной физики регулярно читают 
на физико-техническом факуль-
тете лекции. Благодаря этому со-
трудничеству студенты кафедры 
космической физики Бурятского 
госуниверситета имеют уникаль-
ную возможность на практике 
закреплять свои знания на базе 
шести уникальных обсервато-
рий Байкальской астрофизичес-
кой обсерватории: Байкальского 
солнечно-вакуумного телескопа, 
Сибирского Солнечного радиоте-
лескопа и еще четырех таких же 
крупных научных установок ми-
рового уровня. 

В этот же день, 25 февраля, 
Гелий Александрович встретил-
ся с преподавателями физико-
технического факультета, чтобы 
обсудить некоторые актуальные 
проблемы. 

О своем сотрудничестве с фа-
культетом и университетом акаде-
мик сказал: «Каждый мой приезд 
сюда является знаковым. Конеч-
но, я намерен работать с Бурятс-
ким госуниверситетом и дальше. 
У нас одна проблема, которую 
мы решаем. Я мечтаю, чтобы в 
обсерваториях нашего института 
работала молодежь, но пока этого 
не происходит. Мы готовим, учим 
студентов, много сил тратим, осо-

бенно на одаренных студентов. 
Но хорошо подготовленные сту-
денты уходят от нас туда, где хо-
рошо платят и создают им все ус-
ловия. Чем талантливее человек, 
тем больше вероятность, что он 
от нас уйдет, его забирают «с ру-
ками и ногами». Наша вузовская 
система, система академии наук 
не способствует притоку молоде-
жи, у нас недостаточно соответс-
твующих социальных программ. 
Нужны кардинальные изменения 
в стране от правительства прези-
дента. Вот и астрообсерваторию 
БГУ, которую мы вместе создава-
ли, нужно развивать, сейчас туда 
необходимо приобрести матрицу, 
которая стоит 500 тысяч рублей… 
Я всегда говорил: наука не нуж-
дается в чиновничьем руководс-
тве, она нуждается в деньгах». 

Вечером академику Жеребцо-
ву и члену-корреспонденту РАН 
Тулохонову довелось быть почет-
ными гостями на Ректорском бале. 
Бал произвел на Гелия Алексан-
дровича огромное впечатление: 
«Очень приятно видеть ребят, 
которые так органично вписались 
в это высокое собрание Я вижу 
молодых людей, которым нравит-
ся это, они чувствуют себя как-то 
по-иному. Это внутреннее состо-
яние человека – и есть культура. 
Конечно, это очень здорово! Это 
хорошее начинание должно стать 
традицией. Я очень доволен сво-
ей поездкой».

Светлана СИБИДАНОВА.

Г. А. Жеребцов: «С университетом у нас общая проблема»
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Уважаемые мужчины: студенты и 
сотрудники БГУ! Вы прекрасно пом-
ните и знаете, что 23 февраля...1826 
года Николай Лобачевский положил 
начало неевклидовой геометрии, что 
23 февраля...1874 года запатентован 
корт для игры в большой теннис, а 23 
февраля...1878-го появился на свет 
маленький и симпатичный  Казимир 
Малевич, но это совсем другая исто-
рия. 

На дворе 2010 год. Мы день 23 фев-
раля традиционно считаем мужским. 
Это праздник, это День Защитника 

Отечества! С 1922 года его отмечали как День Красной армии, после чего в истории 
праздника случилось немало поворотов, а его название претерпело несколько кор-
ректив, но это совсем другая история.  

Пока наши девочки готовят  поздравления, я вам вот что скажу, уважаемые мои,  
- будьте мужчинами! Сохраните звание сильной половины человечества.  Количест-
венно, прежде всего! Ведь вы знаете, что по данным РАН... но это уже совсем другая 
история... 

А вот и девочки! Мужчины, принимайте поздравления! 

4
АКТУАЛЬНО

Ветеранская организация 
БГУ, листая страницы ушед-
шего года, может с удовлет-
ворением отметить, что сде-
лано было немало. 

Преемственность поколений
Самым заметным событием 

стала встреча поколений 3 де-
кабря. Студенты, молодые пре-
подаватели встречали ветеранов 
труда теплыми аплодисментами, 
поздравлениями, словами бла-
годарности. Преемственность 
поколений – одно из важных 
направлений в работе совета 
ветеранов. Еще 
одним подтверж-
дением тому стали 
«Веселые старты» 
Школы здоровья 
в спортивном ла-
гере «Олимп» на 
Щучьем озере, 
проведенные меж-
ду двумя команда-
ми, с одной сторо-
ны – ветераны в 
возрасте от 60 до 
80 лет, с другой 
– студенты. Это 
было незабывае-
мое зрелище! 

Год спортив-

ных достижений

2009 год – по праву можно 
назвать годом спортивных до-
стижений. В соревнованиях сре-
ди ветеранов БГУ, состоявшихся 
весной прошлого года, первое 
место заняла команда ветера-
нов факультета физкультуры, 
спорта и туризма, второе – ме-
дицинского факультета, третье 
– команда ветеранов АХЧ. В 
личном первенстве по шахма-
там победительницей стала С. 
Г. Шерхонова, 2 место заняла 
З. И. Перфильева; по шашкам 
– первой стала М. А. Хамнуева, 
второй – Н. Н. Жабаева. За ве-

теранами БГУ остались победы и 
в районных, городских спортив-
ных соревнованиях. Особо отли-
чившиеся: В. А. Стрельников, Н. 
И. Коноваленко, Е. В. Ли. 

Хор ветеранов
Выступления хора ветеранов 

также принесли много побед, 
среди которых особенно  заслу-
женным и почетным стало тре-
тье призовое место в номинации 
«Академическое исполнительс-
тво» на Хоровой ассамблее, про-
водившейся в масштабах респуб-
лики.  

Ветераны Великой Отечест-
венной войны

Как и во все предыдущие 
годы, не оставались без внима-
ния ветераны Великой Отечест-
венной войны и труда, которых 
из года в год становится все 
меньше. Ректоратом, профкомом, 
советом ветеранов оказывалась 
материальная помощь в связи с 
юбилейными датами.

Веселиться – тоже надо 
уметь

Завершился 2009 год ново-
годним торжеством. Впервые 
ветераны отмечали его в тесном 

ветеранском кругу. И праздник 
совсем не был похож на вечер 
старцев. Много шуток, остроум-
ных тостов, оригинальных поз-
дравлений, напутствий прозву-
чало за новогодним столом. А 
песни! Какие голоса у ветера-
нов! Молодые, звонкие, красиво-
го тембра… Всех покорила Роза 
Алексеевна Моксоева необычай-
но красивым голосом и берущим 
за душу исполнением. Семейные 
пары Манхиевых и Аюровых не 
один раз заслуживали аплодис-
ментов за песенные экспромты.

В год тигра

В год тигра по 
восточному календа-
рю хочется пожелать 
ветеранам бодрости 
духа, здоровья, не-
унывающих будней. 
Пусть внутренний 
стержень сохранится 
в вас на долгие годы 
и, немного перефра-
зируя Владимира 
Маяковского: «Лет 
до ста расти вам без 
старости. Год от года 
расти вашей бодрос-
ти». 

2010 год – несом-
ненно, станет годом 

новых свершений. Этот год озна-
менован 65-летием Великой По-
беды. Совет ветеранов БГУ будет 
участвовать в организации серии 
встреч наших ветеранов Великой 
Отечественной войны со студен-
тами и преподавателями универ-
ситета. 

А счет свершениям года 
тигра нашими ветеранами 
уже открыт: они всегда де-
ржат руку на пульсе и опера-
тивно реагируют на события.

Ветераны БГУ – за «Молодеж-
ку»

Во-первых, наши ветераны 

решили присоединиться к обще-
ственникам Бурятии, обратив-
шимся во все инстанции с про-
сьбой помочь в решении проблем 
Молодежного театра. Напомним, 
что в середине декабря 2009 
года суд Советского района вы-
нес решение приостановить де-
ятельность Молодежного театра 
сроком на три месяца: инспекто-
ры Госпожнадзора нашли обста-
новку в театре пожароопасной. 
До 21 марта театру необходимо 
найти довольно значительную 
для негосударственного театра 
сумму и устранить нарушения. 
Ветеранская организация БГУ в 
первых рядах приняла участие в 
сборе средств для «Молодежки», 
давно ставшей своеобразным об-
щественным социально-культур-
ным центром Улан-Удэ. 

Свой Ванкувер
А 18 февраля – в дни Зимних 

олимпийских игр – состоялась 
VI зимняя лыжная ветеранская 
спартакиада Советского района 
г.Улан-Удэ, традиционная, но 
пронизанная духом Ванкувера.

22 команды, 110 участников в 
возрасте от 60 до 92-х лет вышли 
на лыжню не ради соперничест-
ва, а ради дружбы, сплоченнос-
ти. Не думалось о годах, хворях 
– царил дух единения, приподня-
того настроения. Бодрил воздух, 
погода, снег, ослепительный и 
чистый – все способствовало не-
бывалому душевному подъему, 
осознанию того, что спартакиада 
– праздник для каждого.

Трасса в 1 км для женщин и 
2 км для мужчин не испугала ве-
теранов, никто не сломал лыжи, 
никто не подвел команду. И очень 
приятно было видеть, как горячо 
встречали друзья-болельщики 
тех, кто приближался к фини-
шу, как потом от всей души поз-
дравляли особо отличившихся 
по возрасту, упорству, лыжному 

Ветераны БГУ держат руку на пульсе

Выступление хора ветеранов на праздновании
 Дня Победы.

мастерству, еще сохранившему-
ся с юношеских лет. «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались», - звучали слова пес-
ни, подтверждавшие – ветераны 
в строю!

В программу спартакиады 
были включены «веселые стар-

ты», которые проходили с таким 
азартом и дружно, что невозмож-
но было назвать победителей. А 
«болели» все за всех!

Команда ветеранов БГУ заня-
ла II командное место. Специ-
альные награды получили:

Маркова Либерия Лаврен-
тьевна – «за мужество, целеус-
тремленность, настойчивость на 
лыжне в ее замечательно зрелом 
возрасте»;

Коноваленко Нина Ива-
новна –«за упорство и волю к 
победе»;

Стрельников Валерий 
Александрович – «за спортив-
ное мастерство».

К.п.н. Л.Л. МАРКОВА.

Председатель Совета ветеранов БГУ 
к.и.н., доцент С. В. Евдокимова.

Мужчинам посвящается...

Наталья Николаевна Соломинская, 
МСМК в беге на длинные дистанции, чемпи-
онка России и Европы (марафон), директор 
Спортклуба БГУ:

«Дорогие Мужчины! От всего сердца поз-
дравляю вас с Днём Защитника Отечества! 
Будьте здоровы, спортивны, удачливы и 
счастливы! 

Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час,

Вы так же, как и все солдаты
Спасёте Родину и нас!

Вера Викторовна Башкеева, доктор 
филологических наук, профессор,  декан 
филологического факультета:

«Мужчине - путь, а женщине – очаг…». 
Это строчка из стихотворения Баира Ду-
гарова «Звезда кочевника», мне кажется, 
верно определяет смысл и роль мужчины и 
в жизни, и на работе. Мужчины Бурятского 
государственного университета, мне хочет-
ся поздравить вас с этим особым праздником 
-  Днём защитника Отечества! Когда вы на 
своём пути, то у кафедры, факультета, уни-
верситета есть свой путь. Вы - «костяк» БГУ, 
и хотя, может быть, женщин в образовании 
количественно больше, чем  мужчин, - это не 
главное. Пусть всегда в вашей жизни будут 
путь, смысл и удача, а мы вас поддерживаем 
и любим!

Анастасия Ханхасаева, председатель 
учебно-производственной комиссии  Про-
фкома БГУ:

Сильная половина актива Профкома БГУ, 
разрешите поздравить вас с Днём защитни-
ка Отечества и пожелать мужества и отва-
ги, доблести и терпения, любви и удачи во 
всем!

Двадцать третьего февраля
Поздравляем мужчин мы не зря:

Так надежно мужское плечо.
Поздравляю вас горячо!

ВЫ КЛЁВЫЕ!!! 

И последнее: не забывайтесь, уважаемые мои, уже завтра 8 марта... но это уже 
совсем другая история. Елена ФЕДОСЕЕВА.
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ЛЮДИ, ПРОФЕССИИ, ПРИЗВАНИЯ

4 марта в рамках 10-летия 
состоялись юбилейные тор-
жества.

В этот день состоялось 
заседание Совета директо-
ров средних специальных 
учебных заведений, посвя-
щенное юбилею Колледжа, 
а в актовом зале БГУ прошло 
торжественное собрание вы-
пускников, преподавателей, 
студентов и гостей – друзей 
Колледжа, с которыми он ра-
ботает в течение всего пери-
ода своего существования, а 
также чествование лучших 
преподавателей, внесших ве-
сомый вклад в становление и 
развитие Колледжа БГУ.  

В качестве основателя сис-
темы среднего профессиональ-
ного образования в стенах БГУ 
выступил юридический колледж, 
который был создан приказом 
ректора БГУ С.В. Калмыкова 19 
сентября 1999 г. как структур-
ное подразделение университета 
в связи с необходимостью вос-
полнить недостаток юристов со 
средним профессиональным об-
разованием как в г.Улан-Удэ, так 
и в Республике Бурятия, а также 
для отбора наиболее подготов-
ленных кадров для получения 
высшего профессионального об-
разования в этих сферах. Позд-
нее были созданы колледжи и на 
других факультетах, объединен-
ные в 2008 г. в единое самосто-
ятельное структурное подразде-
ление Университета – Колледж 
БГУ. 

За относительно небольшой 

промежуток времени на базе 
среднего профессионального 
образования было подготовле-
но свыше 1500 выпускников, 
многие из которых продолжили 
обучение в стенах БГУ и после 
окончания Колледжа. 10-летний 
рубеж открывает перед коллек-
тивом преподавателей и студен-
тов новые горизонты.

Более подробно об этом рас-
сказали директор Колледжа БГУ 
Андрей Владимирович Козулин, 
заместитель директора по учеб-
ной работе Людмила Петровна 
Гомбоева, заместитель директо-
ра по воспитательной работе Па-
вел Николаевич Дудин и замес-
титель директора по спортивной 
работе Татьяна Владимировна 
Чубунина.

Заместитель директора по 
учебной работе Людмила Пет-
ровна Гомбоева:  

«Сейчас в целом и общем 
идет реформа образования, при-
нимаются новые федеральные 
и государственные стандарты, 
которые будут ориентированы 
на компетентностный подход, и 
реализацию болонской системы 
образования, таким образом, 
российское образование выходит 
уже на международные стандар-
ты. Говоря другими словами, это 
будет не строгая специализация, 
а уже магистратура и бакалаври-
ат. 

Для колледжа это прежде 
всего означает, что мы начнем 
набирать студентов именно на 
бакалавриат, студентов на  базе 
девяти классов. Стандарты по 
среднему профессиональному 
образованию должны были всту-
пить в силу с 1 января 2010 года, 
но пока еще не приняты, поэто-
му, скорее всего переход на но-
вую систему займет несколько 
лет. Благодаря переходу на но-
вую систему образования мы по-
лучим формирование у студента 
общей компетенции, как личнос-
тной,  так и профессиональной.  

Заместитель директора по 
воспитательной работе Павел 
Николаевич Дудин:

«Колледж БГУ дает учащим-
ся среднее профессиональное 
образование по шести аккреди-
тованным специальностям. Кол-
ледж – полноценное структурное 
подразделение Университета, 

где студенты включены в науч-
ную, культурную и спортивную 
жизнь. 

Воспитательная работа начи-
нается в студенческих группах, 
но продолжается и за стенами 
учебного заведения. Студенты 
Колледжа принимают активное 
участие в городских, респуб-
ликанских, межрегиональных и 
общероссийских мероприятиях: 
научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах, семинарах, 
спортивных состязаниях. Ежегод-
но студенты Колледжа становят-
ся стипендиатами и премиантами 
именных стипендий и премий, 
призерами соревнований. 

Студенческое  самоуправ-
ление Колледжа в 2007 г. было 
признано лучшим среди других 
учебных заведений среднего 
профессионального образова-
ния. С 2008 г. студенты Коллед-
жа участвуют в проектах Моло-
дежной палаты при Народном 
Хурале Республики Бурятия.

В течение двух лет Колледж 
реализует программу формиро-
вания установок толерантно-
го сознания и противодействия 
экстремизму. Наработан значи-
тельный опыт, который позво-
лил нам установить партнерские 
отношения и принять участие в 
разработке совместных проектов 
с Администрацией Президента и 
Правительства и Комитетом по 

молодежной политике Республи-
ки Бурятия. 

Заместитель директора по 
спортивной работе Татьяна 
Владимировна Чубунина:

«Колледж БГУ большое внима-
ние уделяет развитию физкуль-
турно-оздоровительной и спор-
тивной работе. Команда юношей 
1 курса  занимала первое место 
по футболу среди первокурсни-
ков факультетов университета в 
2000 году и 3 место в 2001году, 
2 место по   легкоатлетическому 
кроссу и 3 место по теннису в 
2002 году. В 2008 г. ребята вы-
шли в лигу «А».

Также Колледж регулярно 
принимает участие в общеуни-
верситетских и республиканс-
ких спортивных соревнованиях: 
«Старты надежд», «День здоро-
вья», «Кросс наций». 

Директор Колледжа БГУ Анд-
рей Владимирович Козулин: 

«Сегодня колледж – одно из 
наиболее мобильных и динамич-
но развивающихся подразделе-
ний в структуре вуза. Выпуск-
ники Колледжа получают знания 
от профессионалов своего дела 
– преподавателей Бурятского 
государственного университета, 
многие из которых являются кан-
дидатами и докторами наук. По 
окончании Колледжа на диплом 
с отличием у студентов есть воз-

Колледж БГУ отметил 10-летний юбилей
В 2009 г. Колледжу Бурятского государственного университета исполнилось 10-лет.

можность продолжить обучение 
на факультетах Университета на 
бюджетной основе. Это означает, 
что с получением диплома сту-
дент не расстается с университе-
том, диплом открывает перед ним 
новые возможности для освоения 
специальностей по программам 
высшего образования на очном и 
заочном отделении.

За эти годы Колледж успеш-
но прошел период становления и 
сейчас является одним из веду-
щих учреждений среднего про-
фессионального образования. 
Основная заслуга в этом прина-
длежит преподавателям Бурят-
ского государственного универ-
ситета. 

При доступной стоимости 
обучения, качество подготовки 
очень высокое, что объясняется 
преимуществами, которые дает 
Колледжу Университет: матери-
ально-техническая база, учеб-
но-лабораторное оборудование, 
профессорско-преподаватель-
ский состав и учебно-методичес-
кая литература. 

Мы используем инновацион-
ные методики и современные 
технологии в обучении. Сту-
денты Колледжа могут пользо-
ваться библиотечными фондами 
БГУ, студенческим общежитием, 
столовой, посещать спортивные 
залы, участвовать в научной и 
общественной жизни Универси-
тета. 

Колледж БГУ – престижное 
учебное подразделение, обес-
печивающее своим выпускникам 
уверенность в завтрашнем дне. 
Открытие новых специальностей, 
увеличение числа студентов, от-
крытие заочного отделения, вос-
требованность выпускников на 
рынке труда — все это свиде-
тельства высокого статуса Кол-
леджа и залога его успешного 
будущего. 

Впереди Колледж ожидают 
новые свершения, позитивные 
изменения и несомненный рост. 
От всей души выражаю искрен-
нюю благодарность и призна-
тельность нашим преподава-
телям, студентам, партнерам и 
сердечно поздравляю Вас с заме-
чательным Праздником – Юбиле-
ем Колледжа! 

Колледж БГУ.

Ни для кого не секрет, что 
во всем мире молодежь являет-
ся самой активной частью насе-
ления. К сожалению, в России в 
целом и  в Бурятии в частности, 
активность молодежи оставляет 
желать лучшего. В рамках повы-
шения электоральной активнос-
ти молодежи и был разработан 
образовательный проект «Выби-
рай», координаторами которого 
являются сотрудники кафедры 
политологии БГУ Марина Ном-
шиева и Наталья Гармажапо-
ва. 

«Выбирай» проводится для 
студентов всех вузов Бурятии 
в рамках реализации гранта от 
Всероссийского фонда «Наци-
ональная перспектива». Грант 
был выигран Мариной Номшие-
вой на Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме 
территории инициативной моло-
дежи (ТИМ) «Бирюса» (Красно-
ярск) летом 2009 года. 

Проект проходит в три эта-
па. На первом этапе, который  
прошел с 16 по 20 февраля, ве-
дущие специалисты в области 
политологии, социологии, из-

бирательного права прочитали 
для участников проекта лекции, 
содержащие анализ существую-
щей политической, социально-
экономической ситуации в Рес-
публике Бурятия. Помимо этого 
для участников прошли тренин-
ги на командообразование и по 
технологии написания социаль-
ных проектов. На втором этапе 
проекта, начавшемся 22 фев-
раля, участникам необходимо 
разработать и реализовать свой 
социально-значимый проект для 
повышения электоральной ак-
тивности сельской молодежи. 

На последнем этапе (с 8 по 12 
марта) участники проекта долж-
ны подготовить отчетные мероп-
риятия, а 12 марта состоится ито-
говый круглый стол, на котором 
будут отмечены лучшие проекты, 
награждены участники и пройдет 
обсуждение итогов проекта.

Участники проекта «Выби-
рай» так отзываются о нем:

Елена Жамбалова (2 курс, 
восточный факультет, БГУ):

«Были полезные лекции, про-
дуктивные тренинги, новые зна-
комства, опыт». 

Игорь Иванов (4 курс, юри-
дический факультет, БГУ): 

«Организованно, информа-
тивно, дает мотивацию к дейс-
твию».

Екатерина, студентка Улан-
Удэнского института желез-
нодорожного транспорта): 

«Ценно то, что проект дает 
возможность составить и реа-
лизовать собственный социаль-
но-значимый проект, расширить 
знания о структуре выборов».

Аркадий Степанов (меди-
цинский факультет, БГУ):

«В проекте затрагиваются ре-
альные злободневные проблемы 
и их решение. Это очень важная 
задача каждого из нас».

Огромную благодарность за 
поддержку в реализации проек-
та мы выражаем Всероссийскому 
фонду «Национальные перспек-
тивы», Молодежной палате при 
Народном Хурале Республики 
Бурятия, кафедре политологии и 
социологии Бурятского государс-
твенного университета, без чьей 
помощи осуществление проекта 
было бы невозможным.

Марина НОМШИЕВА.

Выбирай активную жизненную позицию!

29 апреля 2010 года состоится заседание Ученого Совета 
Бурятского государственного университета по выборам  де-
кана физико-технического факультета, декана факультета 
экономики и управления, директора педагогического инсти-
тута.

С положением о порядке выборов можно ознакомиться по 
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 «а», отдел кадров (каб. 
0226). 

Объявление

Заседание Совета директоров 
средних специальных учебных за-
ведений.

Директор Колледжа и ректор БГУ с лучшими студентами Колледжа.
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4-5 февраля в нашем уни-
верситете состоялся научный 
семинар “Проблемы и перс-
пективы развития образова-
ния в Республике Бурятия”. 

Данное событие проводилось 
с целью анализа современного 
состояния и перспектив разви-
тия образования в республике в 
условиях модернизации. Органи-
зацией и проведением семинара 
занимались сотрудники института 
непрерывного образования БГУ. 
С докладами выступили препода-
ватели и сотрудники Бурятского 
государственного университета 
(Э.Д. Дагбаев, М.Г. Цыренова), 
специалисты из Бурятского на-
учного центра (Н.И. Атанов), Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Бурятия (А.В. Дамди-
нов), управления образования г. 
Улан-Удэ, администрации райо-

нов и другие.
С приветственным словом к 

участникам семинара обратился 
ректор С.В. Калмыков. В своей 
речи Степан Владимирович обра-
тил внимание всех на повышение 
качества образования, которое 
может помочь в решении многих 
социально-экономических про-
блем. 

Семинар прошел в форме те-
оретических сообщений, с дис-
куссиями и заседанием круглого 
стола на тему “Формы взаимо-
действия муниципальных орга-
нов управления образованием и 
вузовской наукой”. Так в докла-
де доктора экономических наук 
Николая Ивановича Атанова 
были отмечены негативные сто-
роны в развитии сел Кяхтинско-
го района в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и 

быта. В целом социально-эконо-
мические показатели развития 
нашего региона за 2005-2009 
гг. оставляют желать лучшего. 
Об этом свидетельствует данные 
статистики. Например, растет 
безработица, уменьшается объем 
промышленного производства, 
оборот розничной торговли, объ-
ем инвестиций и падает валовой 
региональный продукт при не-
значительном подъеме в некото-
рые годы исследуемого периода. 

В мероприятии приняли учас-
тие представители органов госу-
дарственной власти как города 
Улан-Удэ, районов, так и всей 
республики. Перед собравшимися 
выступил с сообщением министр 
образования и науки Республи-
ки Бурятия Алдар Валерьевич 
Дамдинов.   

Приоритетным направлением 

деятельности института непре-
рывного образования является 
обеспечение качественной пере-
подготовки и повышения квали-
фикации работников образова-
ния, в частности учителей школ, 
которые готовят школьников к по-
лучению ими высшего вузовского 
образования с использованием 
всех достижений научно-техни-
ческого прогресса. Университет 
обладает огромным образова-
тельным потенциалом, который 
можно поделить на 3 блока: 1) 
предметный (факультеты предо-
ставляют содержание обучения); 
2) психолого-педагогический 
(такого количества кандидатов 
и докторов педагогических наук 
нет ни в одном учебном заведе-
нии города); 3) индивидуальный 
(проведение научных стажировок 
для учителей по определенному 

циклу лекций, которые закан-
чиваются подготовкой учебной 
программы или образовательного 
проекта). 

“Основной задачей, которую 
выполняет наш институт, явля-
ется не только передача теоре-
тических знаний, проведений 
мастер-классов и творческих мас-
терских, но и повышение общего 
уровня образовательного и куль-
турного уровня учителей (препо-
давателей),” – отметила в своем 
выступлении директор института 
непрерывного образования Ма-
рина Геннадьевна Цыренова. 
– “Мы впервые стали проводить 
на курсах повышения квалифи-
кации профессорские часы, на 
которых профессора с другой 
стороны, точки зрения рассмат-
ривают изучаемые проблемы. Это 
своего рода “ноу-хау”. 

После проведения курсов по-
вышения квалификации прово-
дятся анкетирования по резуль-
татам, которых выясняется, что 
7-10% учителей учатся для того, 
чтобы получить очередной серти-
фикат или диплом и больше ни-
чего не делать, чтобы изменить 
качество своей педагогической 
деятельности в качестве препода-
вателя в школе. Необходимо мо-
тивировать их к тому, чтобы они 
применяли полученные знания и 
умения, чтобы менялась ситуация 
в школьном образовании, дети 
могли легко осваивать школьную 
учебную программу и совместно с 
другими развиваться как личнос-
ти, несущие ответственность за 
себя, свою жизнь”.  

Фел РомановИЧ.

Образование в Бурятии требует перемен!

Не секрет, что студенты БГУ 
принимают активное участие не 
только в жизни своего факульте-
та и университета в целом, но и в 
разного рода общественной и со-
циально значимой деятельности, 
которая протекает вне стен Альма 
Матер. Для вовлечения студентов 
в подобную деятельность прово-
дятся различные конференции, 
конкурсы и культурные меропри-
ятия. К примеру, в мае 2009 года 
прошел конкурс студенческих 
грантов, организатором которого 
являлась научно-исследователь-
ская часть БГУ. По  результатам 
конкурса было выявлено десять 
победителей, в число которых 
вошли также студенты с факуль-
тета иностранных языков (ФИЯ). 
Студенты ФИЯ предоставили про-
ект с названием «Спасем Бай-
кал для наших внуков», целью 
которого являлось привлечение 
общественного внимания к акту-
альной на сегодняшний день про-
блеме загрязнения озера Байкал. 
Для реализации этой цели было 
избрано проведение фотовыстав-
ки. 

Многие могли бы подумать, в 
чем же актуальность и новизна 
этого проекта, ведь фотографии с 
видами Байкала можно увидеть в 
любой брошюре, книге или спра-
вочнике? Конечно, год от года 
Байкал привлекает тысячи турис-
тов со всех уголков планеты, и 
жители Республики также любят 
отдыхать на этом красивом озе-
ре. Однако когда мы приезжаем 
на Байкал, то не всегда видим 
то, что ожидали. Порой чистая и 
прозрачная вода не так уж чис-
та, как нас уверяют в этом, а 
прекрасные пляжи с золотистым 

песком завалены горами мусора. 
Мусор, который отдыхающие ос-
тавляют после себя, огромными 
зловонными кучами лежит в при-
брежных лесах и на берегах озе-
ра. И все это «богатство» может 
лежать там месяцами или даже 
годами, ведь процесс естествен-
ной переработки мусора происхо-
дит очень медленно. Вдумайтесь 
только – срок разложения обыч-
ной пластиковой бутылки может 
составлять десятки лет... Все это, 
разлагаясь, впитывается в почву 
и через нее попадает в водные 
источники, которые в свою оче-
редь втекают в Байкал, отравляя 
растения, животных и даже лю-
дей. 

Когда видишь такую картину, 
то волей-неволей напрашивается 
вопрос: «Кто же виноват?» Каж-
дый из нас уверен, что именно он 
живет правильно, что это не он, 
а кто-то другой приехал и наму-
сорил на нашем любимом озере, 
но сами за собой мы порой не за-
мечаем тех губительных привы-
чек, которые могут оставить нас 
без мирового наследия – озера 
Байкал. Конечно, проще всего 
свалить вину на другого, уйти 
от ответственности, закрыть на 
все глаза. Однако давайте заду-
маемся о нашем поведении, кри-
тически оценим свое отношение 
к природе, а значит и к самому 
себе. К сожалению, многие люди 
не только закрывают глаза на 
то, как другие беспощадно за-
грязняют Байкал, но зачастую и 
сами делают это. Приезжая в это, 
любимое всеми, место отдыха, 
мы – жители республики, веками 
живущие и воспитывающие детей 
на плодородных землях озера, 

набираемся сил, отдыхаем душой 
и телом, но после себя оставляем 
горы мусора. Мы даже не заду-
мываемся, что наносим непопра-
вимый ущерб озеру и планете в 
целом. Мы не понимаем, что бу-
дущее этого священного озера 
находится под угрозой исчезно-
вения, что нашим детям и внукам 
будет нечем гордиться. 

Может, стоит остановиться, 
оставить повседневные дела, 
задуматься о судьбе Байкала и 
в, конце-концов, изменить свое 
отношение к природе? Не стоит 
ждать, когда иностранные гости 
столицы приедут и вывезут тон-
ны мусора с берегов Байкала, не 
стоить сидеть и дожидаться, пока 
волонтеры сделают всю грязную 
работу за нас – пора самим изме-
нить свое отношение к природе, 
перестать быть потребителем и 
стать другом, а не врагом. Именно 
на это направлена цель фотовы-
ставки, ведь материал подобран 
таким образом, чтобы посетители 
могли увидеть не только удиви-
тельные красоты Байкала, но и 
его реальные проблемы, кото-
рые требуют незамедлительного 
решения. Эта выставка отразила 
Байкал с его внутренней сторо-
ны, тот Байкал, который многие 
еще не видели или видели, но 
просто не хотели себе признать-
ся в этом. Выставку посетили те, 
кто не безразличен к судьбе все-
мирного достояния – озера Бай-
кал. Любительская фотовыставка 
была организована при финан-
совой поддержке БГУ и прошла с 
28 января по 28 февраля в музее 
Природы Бурятии. 

 
Студенты IV-го  курсаФИЯ.

Спасем Байкал для наших внуков

Утерянную зачетную книжку № 0829012, выданную 

Бурятским государственным университетом Ламуеву 

Арсалану Александровичу, считать недействительной.
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ниров и подарков участвовать и 
побеждать. Соревноваться друг 
с другом приятно и полезно. Лю-
бой приз, даже самый непритяза-
тельный всегда дает ощущение 
радости, удовольствия и успеха. 
В связи с этим спортивный клуб 
университета намерен привле-
кать больше людей в Альма Ма-
тер к занятию спортом, используя 
для этого все возможности, кото-
рые имеются, в частности, наш 
официальный сайт. 

  
 Фел РомановИЧ. 

студенты БГУ приняли участие в 
“Лыжне России - 2010”. С каждого 
факультета приглашали поучаст-
вовать пятерых студентов. С БГФ 
каталась на лыжах команда из 

13 человек благодаря стараниям 
В.М. Аюшеева, заместителя дека-
на по спортивной работе на этом 
факультете и по совместительс-
тву руководителя университетс-
кого клуба “Здоровье”.  

По мнению Натальи Никола-
евны Соломинской, невысокая 
посещаемость соревнований свя-
зана зачастую с недостатком ин-
формации о них или же она пода-
ется несвоевременно. Несмотря 
на это, студенты узнают об этом 
от других и готовы ради суве-

ной базе “ЛОКОМОТИВ” состоял-
ся очередной этап Туристского 
фестиваля “Весь мир для тебя”, а 
уже 20 числа прошел студенчес-
кий праздник “Звонкий лед”. по 

плотному графику пришлось ра-
ботать, организовывая и проводя 
также смотр талантов первокур-
сников “Первый снег”, перене-
сенный с ноября и проведенный 
недавно под названием “Снеж-
ный фестиваль”, а так же конкурс 
красоты, ума и таланта “Мисс и 
Мистер Университет”. Все эти ме-
роприятия требуют от студентов 
большего внимания, напряжения 
сил, затрат энергии.  

Конечно же, такой график под 
силу не всем. Именно поэтому на 

7
МАСТЕР СПОРТА

Вот уже на протяжении 
многих лет ежегодно прово-
дятся спортивные соревно-
вания в рамках Спартакиады 
среди преподавателей и со-
трудников Бурятского госу-
дарственного университета. 
По традиции такие мероприя-
тия приходятся на начало но-
вого календарного года.

 Сейчас заметно оживление 
в плане приобщения к занятиям 
спортом и к здоровому образу 
жизни среди тех, кто трудится в 
нашем университете. Например, 
в прошлом году было всего пять 
команд по баскетболу, а в этом 
- намного больше. В турнире 
приняла участие даже сборная 
административно управленческо-
го персонала. Итак, налицо про-
являемый интерес к спортивной 
жизни родного университета.  

“В каждом соревновании в трех 
видах спорта (баскетбол, воллей-
бол и минифутбол) приняло учас-
тие по десять команд. Самыми 
активными показали себя коман-
ды ФЭУ, восточного факультета, 
ФТФ, БГФ”, - говорит директор 
Спортклуба Наталья Николаевна 
Соломинская. “Естественно, каж-
дый год в соревнованиях участ-
вуют новые люди, молодые пре-
подаватели. Среди участников 
турниров по волейболу и баскет-
болу можно было увидеть дирек-
тора национально-гуманитарного 
института, профессора Марину 
Самсоновну Васильеву, декана 
химического факультета, доцен-
та Галину Николаевну Баторову, 
декана исторического факуль-
тета доцента Анну Антоновну 
Буркину”. В мини-футбол играл 
Эдуард Климентьевич Шохоев, 
декан восточного факультета. 
В соревнованиях по шахматам и 
пинг-понгу в зачет Спартакиады 
приняли участие кандидаты в 
мастера спорта Анатолий Хаптаев 
(шахматы, ЮФ) и Василий Тарас-
кин (пинг-понг, ХФ).  

Из-за эпидемии гриппа в кон-
це 2009 г., многие спортивные 
мероприятия, связанные с зим-
ними видами спорта, отменялись 
и переносились на начало 2010. 
И теперь спортивные баталии, 
конкурсы и состязания проводи-
лись практически ежедневно. К 
примеру, первенство г. Улан-Удэ 
по баскетболу, в котором побе-
дили студенты БГУ, завершилось 
30 января, 19 февраля на лыж-

некоторые спортивные состязания 
смогли прийти лишь самые азарт-
ные, увлеченные идеей абсолют-
ного здорового тела и здорового 
духа представители студенчест-
ва, профессорско-преподаватель-
ского состава и обслуживающего 
персонала нашей Альма Матер. 
Например, если массовый праз-
дник “Звонкий лед” на деле ока-
зался не таким уж и массовым, то 
тем не менее получился веселым, 
студенты зарядились позитивной 
энергией и вдоволь надышались 
свежим морозным февральским 
воздухом. Организовали и прове-
ли праздник на катке сотрудники 
Профсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов совместно со 
спортклубом университета. Также 

Приобщайтесь к здоровому образу жизни 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ БГУ (2009 - 2010 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

В таблице указаны места, которые заняла команда того или иного факультета по определенному виду спорта. В столбце “очки” все
 места суммируются, таким образом, чем меньше очков, тем выше итоговое место. 

В спортивных залах БГУ с 
20 ноября по 30 января про-
шли игры по баскетболу за 
Первенство г. Улан-Удэ. В со-
ревнованиях принимали учас-
тие команды: БГУ, ВСГТУ-1, 
ВСГТУ-2, ОАО Сибирьтелеком, 
ЛВРЗ, «Юность», ДЮСШ-5, 
ВСГАКИ, ИЖГ. 

Команды  БГУ показали отлич-
ный баскетбол и стали лидерами 
проводимого Республиканским 
Агентством по Физической культу-
ре, спорту и туризму Первенства. 
Мужская сборная БГУ под руко-
водством С.В. Оканина и женская 
сборная нашего университета 
под руководством В.А. Ворониной 
выступили более чем достойно, 
заняв 1 место. Студенты БГУ от-
мечены в номинациях «Лучший 
нападающий» среди мужских 
команд и «Лучшая разыгрыва-
ющая» и «Лучшая центровая» 
среди женских. Это Дмитрий Ла-
гунов, студент ФФКСиТ, Мария 
Яковлева, студентка ФЭУ и Анас-

тасия Козлова, студентка ФФК-
СиТ. Все спортсмены получили 
медали и денежные вознагражде-
ния. Тренеров команд-победите-
лей поздравил с достижениями их 
воспитанников вице - президент 
Федерации баскетбола Республи-
ки Е.С. Загибалов. 

С 17 по 27 февраля прошли 
игры за Кубок Федерации баскет-
бола Республики Бурятия впер-
вые среди женских команд. Учас-
твовали команды БГУ, ВСГАКИ, 
У-УИЖТ, ЛВРЗ. Девушки БГУ в 4 
играх подряд одержали победу. 
Кубок взят ими достойно. Анна 
Зуева, игрок сборной нашего 
Университета, после финальной 
игры в спортивном зале Инсти-
тута железнодорожного транс-
порта сказала: «Мы выиграли 
14 очков, всё складывалось до-
вольно напряжённо: то вели счёт 
с преимуществом в три очка, то 
в тринадцать. Победа далась не 
без усилий, оттого вдвойне при-
ятно!»

Елена ФЕДОСЕЕВА.

Победы наших баскетболистов

Женская сборная БГУ по баскетболу.
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Известно, что студент наш ло-
вок на все руки, ноги и прочие 
части тела. Он и пляшет, и стихи 
пишет, и поет, и еще много чего 
другого умеет. Для того чтобы  
раскрыться нашему брату, дать 
волю фантазии, душе и чувствам, 
придуман в университете не один 
конкурс.

Каждый год собирает актовый 
зал БГУ самых красивых, смелых, 
талантливых юношей и девушек. 
И этот год не стал исключением: 
12 прекрасных пар встретились на 
сцене, чтобы побороться за зва-
ния «Мисс и Мистера Университет 
2010».

И вновь организаторам и учас-
тникам удалось удивить искушен-
ного зрителя. А начиналось все с 
“Визитки”… Зал встретил претен-
дентов овациями и восторженными 
восклицаниями. Особое внимание 
публика уделила Татьяне Петро-
вой (БГФ), Анастасии Сандановой 
(МФ), Юлии Жамцуевой (ВФ), а 
среди юношей – Чингису Ринчи-
нову (ПИ), Сергею Шульгину (кол-
ледж БГУ) и Виктору Калашникову 
(ФФКСиТ). И это было только на-
чало.

Следующим этапом стал “Ин-
теллектуальный конкурс”. Участ-
ников ожидали вопросы на тему 
«Год Учителя». Казалось бы, не 
слишком сложные вопросы. Но 
многие участники терялись на сце-
не, путались в ответах и не могли 
подобрать нужные слова. Однако 
были и явные лидеры. Четкими и 
интересными ответами порадовали 
девушки СПФ, МФ, колледжа БГУ, 
юноши ЮФ, СПФ, ФФКСиТ, ПИ. Им 
аплодировали не только болель-
щики и зрители, но и члены жюри.

Одним из самых ярких этапов 
оказался “Авангард”. Как сказал 
ведущий: «Участники доказали, 
что БГУ – действительно много-
национальный университет». И 
это верно. Участники представили 
костюмы различных народов мира. 
На сцене побывали жители Египта, 
карнавальных стран, американ-
ских прерий, испанцы, китайцы, 
японцы и многие другие. Наиболее 
активно зрители приветствовали 
чукотскую пару – Марию Пухову 
(ФФКСиТ) и Дмитрия Хилтунова 

(ФФ). 
Вообще, для конкурса «Мисс 

и Мистер» характерно слово «са-
мый». Вот и следующий этап стал 
«самым» – самым популярным. 
«Пляж» не оставил равнодушным 
никого в зале. Сложно сказать, 
чей выход был более эффектным. 
Но и здесь были фавориты: среди 
юношей – ЮФ, ИФ, ПИ, НГИ, БГФ, 
ФФКСиТ, среди девушек – СПФ, 
БГФ, МФ, ВФ, ФИЯ. Как призна-
лись члены жюри, некоторые из 
них  пришли только ради этапа 

«Пляж», а это говорит о многом 
(кстати, после окончания конкур-
са в коридорах главного корпуса 
можно было услышать споры по 
поводу «что лучше – «Пляж» или 
«Авангард»).

Завершающий выход участни-
ков – выход в вечерних нарядах 
– прошел не менее феерично, чем 
все предыдущие. Безусловно, юно-
ши держались, как и подобает ис-
тинным джентльменам, но все же 
звездами вечерних нарядов стали 

Самые, самые…  Мисс и Мистер Университет - 2010

именно девушки. Отдельное спа-
сибо хотелось бы сказать участни-
цам, которые вышли в стилизован-
ных бурятских платьях (ФФ, МФ). 
Самыми популярными среди бо-
лельщиков и зрителей можно на-
звать пары Чингиз Намнанов (ЮФ) 
– Ирина Родионова (СПФ) и Анд-
рей Кутумов (ФЭУ) – Сэсэг Тунжи-
нова (ИМИ). Их встречали самыми 
громкими аплодисментами и самы-
ми яркими эмоциями. Только жюри 
хладнокровно вглядывалось в лица 

и походки: кто забыл улыбнуться? 
кто пошел не с той ноги? плакаты 
какого участника закрывают обоз-
рение? где же слабое звено?

Несколько слов о болельщиках.  
Вообще, болельщики – это неотъ-
емлемая часть любых конкурсов 
и соревнований.  Конечно, без 
них никуда. Когда ты находишься 
на сцене, а в зале «твои» ребята, 
то становится теплее и уютнее. 
Меньше волнений, меньше тревог, 
больше уверенности. На «Мисс и 
Мистер» болельщики также наблю-
дались. Но, к сожалению, более 
вялые, чем, например, в прошлом 
году. И, похоже, это тоже внесло 
свою лепту...

Чтобы оттянуть торжественный 
момент и дать зрителям рассла-
биться, организаторы составили 
МЕГАснежную концертную про-
грамму. Почему МЕГАснежную?! 
На «Мисс и Мистер» отбирались 
только самые первоклассные но-
мера первокурсников со «Снеж-
ного фестиваля». Удивили танце-
вальные ритмы ВФ и ФЭУ, которые 
отдали дань погасшей звезде – 
Майклу Джексону. Среди номеров, 
не связанных с первокурсниками, 
самым радушным образом были 
встречены песни в исполнении 
Александра Малханова и Алексан-
дры Голубевой...

Тем временем закончилась кон-
цертная программа, жюри подгото-
вилось к вынесению своего «при-
говора», и участники ожидали 
решения...

Как и было задумано, награж-
дение началось с дипломов учас-
тников, а затем, пройдя по всем 
номинациям, остановилось на 
предпоследней ступени. Вице-
Мисс и Вице-Мистером объявили 
Марию Пухову (ФФКСиТ) и Сер-
гея Шульгина (колледж БГУ). 
Главными же героями вечера ста-
ли Анастасия Санданова (МФ) и 
Виктор Калашников (ФФКСиТ), 
завоевавшие титулы Мисс и Мис-
тера Университет 2010. Велико-
лепное шоу подошло к концу, дру-
зья и родственники высыпались на 
сцену, как семечки из поспевшего 
подсолнуха. И здесь начало тво-
риться что-то невероятное. Но это 
уже совсем другая история...

Марина ДЕМИДОВА.
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“Снежный фестиваль - 2010” - смотр номеров художес-
твенной самодеятельности среди студентов I-го курса фа-
культетов и институтов нашего университета.

Традиционно он назывался “Первым снегом” и прово-
дился в ноябре каждого года, но в связи с эпидемией грип-
па этой осенью впервые был перенесен на февраль нового 
2010 г. Победители не определялись. Каждый факультет 
(институт) получил в подарок от университета жидкокрис-
таллический монитор, который, по предложению жюри, 
можно использовать для просмотра всех факультетских и 
университетских мероприятий.

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию не-
большой фоторепортаж о прошедшем творческом кон-
курсе, который проводится для выявления талантливых 
и творческих студентов, недавно приступивших к учебе в 
университете.

“Снежный фестиваль - 2010”

Участники концертной программы НГИ в 

рамках “Снежного фестиваля - 2010”.
Индийский танец первокурсников. Вокальный номер в исполнении 

студента I-го курса НГИ.

“Снежный фестиваль” интересует всех: и 

первокурсников, и старшекурсников.

Жюри делится впечатлениями от 
концертной программы факультета.

Деревенская жизнь в театрализо-
ванном представлении студентов ФФ.

Фел РомановИЧ.

Мистер БГУ - 2010 Виктор Калашников (ФФКСиТ)

Мисс БГУ - 2010 Анастасия Санданова (МФ)




