
С наступающим Новым 2014 годом!!!

Бурятский государственный

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

2013
Декабрь



События
2 [Декабрь] 2013

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

С 1 по 15 дека-
бря на юридиче-
ском факультете 
прошла «Бай-
кальская юриди-
ческая декада». 
В этом году она 
была посвящена 
Всероссийскому 
дню юриста Рос-

сии (3 декабря) и 20-летию Конституции Российской Федерации (12 
декабря).

Декада проводилась при содействии Ассоциации юристов Респу-
блики Бурятия (АЮ РБ) и консолидировала усилия юридической обще-
ственности города, профессорско-преподавательского состава и студен-
ческой молодежи юридического факультета БГУ и других вузов.

В рамках Юридической декады состоялся целый комплекс меро-
приятий, в которых факультет был организатором и принял непосред-
ственное участие. Среди них можно отметить:

- круглый стол на тему «Конституционная доктрина и практика со-
временной России», среди выступающих были декан ЮФ В.М. Мель-
ников (доклад «Юридическое образование в Бурятии»), проф. кафедры 
конституционного, административного и муниципального права, к.ю.н. 
К.А. Будаев (доклад «Конституция РФ: пути дальнейшего совершенство-
вания»);

- 3 декабря состоялось торжественное собрание юридической об-
щественности Республики Бурятия с участием Главы РБ В.В. Наговицы-
на. На собрании «О роли Конституции РФ в социально-экономическом 
развитии страны» выступил профессор кафедры конституционного, ад-

министративного и муниципального права, к.ю.н., К.А. Будаев Здесь же 
было названо имя победителя в номинации «Юрист года» - профессора 
кафедры уголовного права ЮФ БГУ, д.ю.н. Ю.П. Гармаева:

- 5 декабря прошла Республиканская студенческая научно-практи-
ческая конференция «Конституция Российской Федерации: прошлое, 
настоящее и будущее». 6 декабря состоялся II Межвузовский конкурс на 
приз Иво Хелари, в котором сборная команда студентов юридического 
факультета БГУ заняла 2 место. Также за период декады состоялся кон-
курс, организованный Адвокатской палатой Республики Бурятия. Ко-
манда ЮФ БГУ заняла 2 место, уступив команде стажеров в должности 
адвокатов. В это же время на факультете прошел конкурс студенческих 
работ, посвященный 20-летию Конституции РФ и профессиональной 
этике современного юриста, проведена научно-практическая конфе-
ренция магистров ЮФ БГУ.

- 18 декабря в конфе-
ренц-зале ЮФ БГУ прошла 
торжественная встреча 
деканата факультета со 
студентами-отличниками 
учебы и активом студенче-
ского самоуправления фа-
культета. Участники встре-
чи обменялись мнением о 

результатах «Байкальской юридической декады», дали оценку деятель-
ности факультета в 2013 году. Лучшие студенты были награждены гра-
мотами деканата за отличную учебу и активное участие в общественной 
жизни факультета.

В.М. Мельников, декан ЮФ 

Не успели первокурсники познать, что 
такое сессия, а Управление довузовской 
подготовки (УДП) под руководством Л.В. 
Антоновой университета уже ведет плано-
мерную работу по набору абитуриента 2014 
года. Кампания проводится как на террито-
рии города Улан-Удэ, так и в районах респу-
блики и за ее пределами. 

В ряду мероприятий приемной кампа-
нии УДП разработало новый проект «Уни-
верситетский урок», который направлен, 
помимо сотрудничества с администраци-
ями школьных учреждений, прежде всего 
на тесный контакт с учениками выпускных 
классов. В стенах университета были про-
ведены уроки, темы которых определяли 

сами школы. Учителями на университетских 
уроках выступили преподаватели из органи-
зованной недавно в БГУ «Лиги преподава-
телей», куда вошли лучшие представители 
БГУ (в том числе кандидаты и доктора наук). 
Помимо общеобразовательных предметов 
на «Университетских уроках», были органи-
зованы классные часы, на которых проходи-
ла презентация Бурятского госуниверситета, 
тут же проводилось анкетирование ребят, 
итогом которого была выявлена 100% не-
обходимость данных уроков. В результате 
«Университетского урока» были отобраны 

лучшие ученики, которые в качестве поощ-
рения в дни школьных каникул бесплатно 
посетят недельные курсы по подготовке к 
ЕГЭ.

Ещё один проект осуществило УДП - про-
ект профессиональной ориентации молоде-
жи «Студенты о БГУ». Данное мероприятие 
явилось эффективным способом привлече-
ния в БГУ будущих абитуриентов. Студенты 
БГУ выезжали в свои школы, где встреча-
лись со школьниками и презентовали свой 
уже родной ВУЗ, в доходчивой форме рас-
сказывали о тонкостях обучения на факуль-
тете, о студенческой жизни, раздавали ре-
кламные материалы о БГУ. «Равный обучает 
равного» - такой девиз применим и очень 
эффективен в проекте приемной кампании.

Помимо этого, УДП проводит постоян-
ные олимпиады для школьников, по ито-
гам которых ребята могут претендовать на 
льготное поступление в ВУЗы не только Бу-
рятии, но и России.

В перспективе УДП в 2014 году заплани-
ровало ставшие уже традиционными «Дни 
БГУ» в районах республики, куда выезжают 
большие делегации (в том числе со студен-
ческим ансамблем «Байкальские волны») 
от университета для встречи со своими аби-
туриентами.

Пресс-служба БГУ

БАЙКАЛЬСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2014
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Информатизация библиотек вузов 
выступает сегодня условием успеха 
образовательной деятельности в них. 
Уровень информатизации Научной би-
блиотеки БГУ (НБ БГУ) можно опреде-
лить как достаточно высокий. НБ БГУ 
с 2005 года работает в автоматизиро-
ванной библиотечно-информационной 
системе «Ирбис», которая состоит из 
28 баз данных (БД): «Книги», «Статьи», 
«Учебники», «Краеведение», «Диссер-
тации, авторефераты», «Электронные 
ресурсы» и т.д. 

Особого внимания среди них заслу-
живает база данных «Труды препода-
вателей», которую начали создавать в 
2009 году, её основой стали публикации 
преподавателей и сотрудников уни-
верситета: книги, статьи, рецензии, 
отзывы, выступления, аудиовизуаль-
ные, электронные документы. На се-
годняшний день «Труды преподава-
телей» – это уникальная коллекция, 
включающая в себя более 13 000 за-
писей, из них 258 записей содержат 
полные тексты.

Научно-исследовательская часть 
и Информационно-аналитический 
отдел БГУ прибегают к помощи этой 
базы данных, составляя отчеты для 
Министерства образования и науки, 
собирая сведения для участия в рей-
тингах вузов, для обязательного еже-
годного мониторинга эффективности 
вузов, при ежеквартальной подаче ста-
тистических данных в Росстат. Инфор-
мация БД помогает проводить монито-
ринг диссертационных советов. К базе 
данных «Труды преподавателей» обра-
щаются также при составлении библи-
ографических указателей, в том числе 
«юбилейных» указателей трудов про-
фессоров университета в серии «Пор-
трет ученого». Так информатизация На-
учной библиотеки позволяет развивать 
единую информационно-образователь-
ную среду в университете, обеспечи-
вающую информационное взаимодей-
ствие всех подразделений вуза.

Как же попадают сведения о научных 
публикациях в БД «Труды преподава-
телей»? Об этом рассказала начальник 
Отдела внедрения информационных 
технологий НБ БГУ О. А. Воложанина: 
«При занесении определенного издания 
в базу данных составляется его пол-
ное библиографическое описание. Это 
значит, что в систему заносятся ав-
тор и заглавие, источник, в котором 
опубликовалась статья, присваива-
ются индексы УДК (по универсальной 

десятичной классификации книг), ББК 
(по библиотечно-библиографической 
классификации), присваивается ав-
торский знак, коды на вид докумен-
та, чтобы издание попало в системе 
в нужную таблицу раздела. Наконец, 
библиотекарь просматривает всю 
статью или монографию - определя-
ет, о чем она, чтобы отметить пред-
метную рубрику и составить список 
ключевых слов. В итоге на обработку 
одного издания сотрудник библиотеки 
затрачивает около 15 – 20 минут».

По мере поступления информации 
от преподавателей Отдел внедрения 
информационных технологий НБ БГУ 
делает выгрузку в несколько этапов. 

При этом по результатам первой вы-
грузки в соответствии с какими-либо 
изменениями в требованиях к данным, 
могут исправлять описание, вносить не-
обходимые изменения. Все эти данные 
передаются в Центр информационных 
систем БГУ и конвертируются его со-
трудниками в электронные «Личные ка-
бинеты» преподавателей. Информация 
«Личных кабинетов» просматривается 
и используется, по необходимости, как 
самими преподавателями, так и заведу-
ющими кафедрами, сотрудниками НИЧ 
БГУ. 

Как уже сообщалось на сайте би-
блиотеки, информацию о статьях неза-
висимо от места издания, в том числе в 
Издательстве БГУ, необходимо предо-
ставлять в Информационно-библиогра-
фический отдел НБ БГУ. «Наши тре-
бования к подаваемой информации 
таковы: преподаватель должен при-
нести подтверждение, что работа 
действительно была опубликована – 
копию титульного листа журнала, где 
была публикация, оборотную страни-
цу титульного листа и копию оглав-

ления журнала, из которого видно, на 
каких страницах была опубликована 
данная статья. Если журнал вышел 
в электронном виде, то требуется 
скриншот страницы журнала. Кроме 
этого, необходима отметка «Индек-
сируется в Scopus», «Индексируется в 
Web of Science» или «Не индексирует-
ся», - поясняет начальник Информаци-
онно-библиографического отдела НБ 
БГУ Г.А. Светличных. Информацию о 
книжных изданиях (монографиях, учеб-
ных изданиях и т.п.), выпущенных вне 
Издательства БГУ необходимо подавать 
в Отдел комплектования и учета фондов 
НБ. 

БД «Труды преподавателей» позво-
ляет оценивать динамику различных 
параметров научной деятельности, 
поэтому преподаватели сами заинте-
ресованы в наиболее полном и своев-
ременном отражении своих публика-
ций в базе данных, ведь это влияет на 
их личный научный рейтинг, рейтинг 
факультета и кафедры, университета в 
целом. Тема рейтингов вузов является 
на сегодняшний день очень актуаль-
ной. Рейтингов существует множе-
ство, и построены они на основе раз-
ных факторов - от среднего балла ЕГЭ 
до трудоустройства выпускников ву-
зов. Очевидно, что государство делает 
акцент на рейтинги, как на мерило вы-
полнения программы модернизации 

вузов, которая подразумевает, в первую 
очередь, диагностику высшей школы с 
помощью мониторинга эффективности. 
Как известно, для вузов, выявивших 
наиболее высокие показатели, уготова-
на миссия следующего уровня – попасть 
на международный рынок, участвуя в 
программе «5 – 100». И здесь главной 
причиной невозможности уже сегодня 
занять первые строчки международных 
рейтингов вузов, часто называют то, 
что российское образование отделено 
от науки (в отличие от американских и 
британских университетов с другой мо-
делью образования). Поэтому логична 
нацеленность российских вузов на раз-
витие мощной научной базы и законо-
мерна важность научной составляющей 
рейтингов. 

В заключение хочется подчеркнуть, 
что оперативность, взаимопонимание 
и плодотворная совместная работа пре-
подавателей и библиотеки ведут к об-
щей цели – поднятию статуса всего на-
шего университета. 

Научная библиотека
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Информацию о научных статьях преподавателей 
принимает и заносит в базу данных начальник Ин-
формационно-библиографического отдела НБ БГУ 
Г.А.Светличных.

ПОКАЗАТЕЛЬ И СТИМУЛ НАУЧНОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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В этом выпуске мы завершаем рассказ 
о вновь созданных Институтах БГУ. Сегод-
няшним нашим собеседником стал Виталий 
Юрьевич Буров, Директор Института эконо-
мики и управления Бурятского государствен-
ного университета, кандидат экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Антикризисное управление, финансы и 
кредит» Забайкальского государственного 
университета, академик Международной 
академии реальной экономики и предпри-
нимательства. Виталий Юрьевич поделился с 
нами своими мыслями о сегодняшнем дне и 
перспективах развития института.

О создании Института: Переход на струк-
туру институтов, инициированный ректором 
нашего университета С. В. Калмыковым, это 
конечно развитие. При этом необходимо по-
нять, что простое переименование факультета 
в институт будет профанацией, которая не даст 
никакой пользы. И в этом аспекте важно сле-
дующее: должны быть изменены полностью 
подходы к учебно-методическому и научно-
исследовательскому направлению. 

В нашем случае мы видим институт эконо-
мики и управления в т. ч. как эксперименталь-
ную площадку по новым трендам высшего 
образования в учебно-методическом и науч-
но-исследовательском направлении. 

Для нас важны два принципа: это прибли-
жение учебного процесса к реальной жизни и 
к реальной экономике, и усиление научно-ис-
следовательского блока. При этом сегодня ста-
новится актуальным: привлечение молодых 
ученых до 35 лет; повышение индекса цитиро-
вания; создание практикоориентированного 
или прикладного бакалавриата. Стоят вопросы 
создания базовых кафедр на предприятиях и 
организациях и т. д.

И в этом аспекте, по принципу сетевого 
взаимодействия, нами проведены круглые 
столы, делегация нашего института посетила 
Забайкальский государственный университет, 
а в ноябре их делегация приезжала к нам. В 
следующем году есть планы посетить БГУЭП (г. 
Иркутск)

Наши наработки: За тот небольшой пери-
од времени, который действует Институт эко-
номики и управления, разработан новый сайт 
(inser.pro), создана внутренняя база индекса 
цитирования, куда вошли 33 ведущих ученых 
от Владивостока до Санкт-Петербурга и Волго-

града. Мы зарегистрировали, и вышел второй 
номер научно-экономического электронного 
журнала «Известия Института экономических 
исследований». Приобрели два компьютера и 
ноутбук. 

То есть мы начинаем качественно расти и 
изменяться. Немаловажно, и это тоже инициа-
тива Степана Владимировича, что теперь кафе-
дру экономики возглавляет Ирильдеев Вячес-
лав Германович – председатель комитета по 
экономике НХ РБ. Кафедру государственного 
и муниципального управления - Владимир Бо-
рисович Прокопьев, председатель Обществен-
ной палаты РБ. Научным руководителем явля-
ется Николай Иванович Атанов, это известный 
экономист. В планах работа с министерствами, 
предпринимательскими структурами и т.д. То 
есть мы приближаемся к реальной экономике.

 О связи теории и практики в обучении: 
Конечно, теоретизированность обучения су-
ществует. Я много общаюсь с молодежью. В 
частности, у детей моих друзей спрашиваю: 
почему они уехали из лучших учебных заведе-
ний России (Плехановки, Баумановки) продол-
жать учебу в зарубежные вузы. Они говорят: 
вот мы учимся в вузе одним вещам, а выходим 
на улицу и многого не понимаем. А получая 
образование в Америке, Англии или Париже 
мы понимаем, что мы учимся тому, что нам 
нужно уже сегодня. 

Вот мы стараемся в институте немного 
подтянуться к таким стандартам. Да, у нас мно-
го теории. Но здесь опять палка о двух концах, 
потому что классическая теория это как азбука 
для получения более глубоких знаний. Без те-
ории ведь тоже нельзя. Но то, что существует 
разрыв между теорией и практикой, стоит при-
знать. 

Перспективы: Конечно, я еще раз повто-
ряю, что одной из точек роста мы называем 
практикоориентированный бакалавриат и рас-
ширение экономических специальностей. Мы 
ввели понятие «инновационная площадка». 
Буквально меньше чем за год мы посетили два 
раза Улан-Удэнскую птицефабрику, предпри-
ятие «Макбур». Понравилась реакция моих 
коллег (а в группу мы включаем профессоров, 
доцентов, студентов), они были поражены. 

У нас появилось понятие «Почетные про-
фессора». Первым вручили сертификат Олзо-
еву Григорию Константиновичу, начальнику 
департамента государственных закупок. И это 
не простая формальность, отныне он будет 
участвовать в нашем учебном процессе. 

О специальностях: Процесс расширения 
выпускаемых специальностей просто необ-
ходим. Сегодня поддержано руководством 
университета открытие новых специально-
стей: «Финансы и кредит», «Антикризисное 
управление», «Финансы предприятия», «Ма-
тематическое моделирование», связанное с 
экономикой. При этом в рамках прикладно-
го бакалавриата уже открыт «Бухгалтерский 
учет». Думаю, это принесет дивиденды и с 
точки зрения коммерческого набора, и с точки 
зрения повышения престижа нашего универ-
ситета. 

О качестве образования: Конечно, остав-
ляет желать лучшего качество образования. С 
одной стороны, наши студенты не всегда под-
готовлены, с другой стороны, сегодня появи-
лась тенденция, что каждый оканчивающий 

среднюю школу, получает высшее образова-
ние. В СССР, например, высшее образование 
получали 25-30 % выпускников средних школ, 
а сейчас эта цифра приближается к 95%. Это 
связано с коммерциализацией высшего об-
разования. Вузы вынуждены зарабатывать 
деньги. И нам надо стараться нивелировать 
эти причины.

Наша задача – удержать студентов, по-
казать им, что мы готовы сделать из них спе-
циалистов высокого уровня, востребованных 
работодателями. 

О научных исследованиях: сегодня у нас 
пять научных направлений: «Малое предпри-
нимательство», «Региональная экономика», 
«Теневая экономика и экономическая без-
опасность», «Инновации в экономике», «Евра-
зийская экономика».

Если работа по первым научным направ-
лениям идет давно, то направление «Евразий-
ская экономика» является сегодня востребо-
ванным, И одна из задач, поставленных перед 
нами – это консолидация ученых- экономистов 
Байкальского региона в фундаментальных 
и прикладных научных исследованиях, что 
особенно выглядит актуальным в контексте 
заявления президента РФ В, В. Путина о при-
оритетности развития Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока в ближайшие 20 лет.

Мы пытаемся стать флагманом в изучении 
проблем Китая, Кореи, Монголии, Казахстана 
и граничащих с ними регионов России. Здесь 
открывается дверь на Восток. В последнем 
послании наш Президент обозначил, что в 
последние годы стратегия развития государ-
ства смещается на восток. В конце марта за-
планирована международная конференция с 
представителями Бурятии, Иркутской области, 
Забайкальского края с приглашением специ-
алистов Монголии, Китая, Казахстана, Кореи. 

О коллективе: Коллектив института вы-
зывает у меня лично положительные эмоции. 
Проблемы всегда были, но решать их нам 
надо самим. 

Есть, конечно, слабые точки. Прежде все-
го, работа по грантам. Нет системности в под-
готовке научных кадров. Конечно, в этом есть 
объективная причина, так как приостановлена 
работа большинства диссертационных сове-
тов. Мало молодых ученых. Не хватает эконо-
мической компетентности. У нас недостаточно 
в штате докторов экономических наук и не так 
много кандидатов. Хотя уже сегодня намети-
лась положительная тенденция: к нам прихо-
дят доктора экон. наук и молодые кандидаты. 

Мои пожелания: Студентам хочу сказать, 
что они сами кузнецы своего счастья. Чтобы 
чего-то достичь в жизни, надо начать чем-то 
заниматься. Преподавателям хочется поже-
лать, что бы процесс переосмысления, кото-
рый уже наступил однозначно, прошел более 
эффективно, чтоб они определились. Не мо-
жет каждый преподаватель в одинаково хоро-
шо заниматься и наукой, и методической ра-
ботой. Конечно, у всех получается по-разному. 
И мы будем это учитывать.

Ну а нашему Институту желаю стать через 
три года одних из лучших в БГУ и в Байкаль-
ском регионе. 

Пресс-служба

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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 Совсем скоро в БГУ все желающие 
смогут получать международный сер-
тификат, подтверждающий их владение 
языком. Кроме того, ведущий мировой 
вуз готов поделиться своим опытом пре-
подавания английского языка с Бурят-
ским государственным университетом. 
О проекте нам рассказали Лариса Пе-
тровна Ковалева, советник ректора по 
иностранным языкам, к.ф.н., проф. и 
Сэсэг Владимировна Будажапова, заве-
дующая кафедрой иностранных языков 
филологического направления, дирек-
тор МИП «Pro-English», к.ф.н., доцент

 
- Как возникла идея сотрудниче-

ства с Кембриджским университе-
том?

- С.В.: По опыту работы в новых ус-
ловиях приходит понимание того, что 
время «вариться в собственном соку» 
безвозвратно ушло, и для реше-
ния проблем преподавания ино-
странных языков нам крайне не-
обходимы вдохновение и импульс 
от международных организаций, 
создателей и носителей между-
народных стандартов, лидеров 
на рынке образовательных услуг 
в сфере преподавания ИЯ. Когда 
возникла идея установить кон-
такт с международной организа-
цией, то мой выбор естественно 
пал на Департамент экзаменов 
по английскому языку Кембридж-
ского университета, поскольку эта 
организация является мировым 
лидером в экспертизе владения 
английским языком различного 
уровня и направленности и име-
ет столетний опыт приема эк-
заменов по английскому языку 
как иностранному. Ежегодно Кем-
бриджские сертификаты получают бо-
лее 3 миллионов человек во всем мире, 
их признают на начало 2013 года более 
чем 13.000 организаций: большинство 
университетов, где преподавание ведет-
ся на английском языке, работодатели, 
министерства образования различных 
стран. Эти экзамены устанавливают меж-
дународные стандарты по английскому 
языку, и Кембриджские международные 
сертификаты по праву являются самыми 
престижными и, что немаловажно, бес-
срочными, в отличие от TOEFL или IELTS. 
Еще одно значимое для нас преимуще-
ство Департамента состоит в том, что это 
одна из немногих организаций, которая 
имеет опыт сотрудничества с универси-
тетами, в том числе российскими, и ока-
зывает им целый спектр методических 
услуг, направленных на повышение ка-
чества преподавания английского языка 
через внедрение единых международ-
ных стандартов. 

-Почему студентам неязыковых 
специальностей так важно знать ан-
глийский язык?

- Л.П.: Современные условия обя-
зывают нас коренным образом пере-

смотреть отношение к преподаванию 
иностранных языков, что активно пред-
принимается в последнее время в БГУ. 
Руководством университета перед нами 
поставлены стратегические цели: пред-
принимать всевозможные усилия для 
того, чтобы способствовать выходу БГУ 
на международный образовательный 
рынок, готовить специалистов способных 
конкурировать на международном рын-
ке труда и интегрироваться в мировое 
образовательное и научное простран-
ство, а также активно развивать между-
народное сотрудничество в любых его 
видах: участие в обменных программах, 
двойное дипломирование, участие в 
международных грантовых программах 
и т.п.. Достижение данных целей невоз-
можно без разработки целой системы 
повышения качества преподавания ино-
странных языков в нашем университете, 

а также поиска и внедрения совершенно 
новых, инновационных, подходов к обу-
чению иностранным языкам. 

-С чего началась подготовка со-
вместного проекта?

- С.В.: Подготовка началась с установ-
ления связи с Департаментом экзаменов 
по английскому языку Кембриджского 
университета в лице директора пред-
ставительства Департамента в России 
и Белоруссии А.В. Горизонтовой, по 
приглашению которой в июне 2013 г. я 
участвовала в тренинге по повышению 
преподавательского мастерства по под-
готовке студентов к сдаче экзаменов 
уровня С1. Результатом этой поездки стал 
визит А.В. Горизонтовой в БГУ 24-27 ноя-
бря 2013 г., обсуждение перспектив со-
трудничества, целый ряд мероприятий в 
БГУ и Министерстве образования и науки 
РБ. Еще одним, так сказать, «побочным» 
результатом работы над проектом яви-
лась регистрация МИП «Pro-English» (это 
было необходимо по условиям, постав-
ленным Департаментом), основными 
функциями которого будут организация 
и проведение подготовительных курсов 
к сдаче Кембриджских экзаменов, кур-

сов повышения квалификации препода-
вателей английского языка, подготовки 
преподавателей к сдаче экзаменов ТКТ и 
многое другое. Разработана Концепция 
трехступенчатого непрерывного обуче-
ния иностранным языкам на неязыковых 
факультетах БГУ, основанная на Обще-
европейской шкале языковых компетен-
ций (CEFR), для реализации которой не-
обходимо провести большую работу по 
приведению всех аспектов учебного про-
цесса к международным стандартам. 

Л.П.: Есть еще одна положительная 
сторона нашего проекта, а именно, то, 
что мы открываем Открытый Экзаме-
национный центр. Это означает, что в 
Экзаменационном центре на базе БГУ 
могут сдавать экзамены и получать сер-
тификаты все желающие, в том числе и 
школьники, начиная от самых малень-
ких, заканчивая выпускниками, желаю-

щими продолжить обучение за 
границей. Департамент экзаме-
нов по английскому языку Кем-
бриджского университета активно 
работает со школами, предлагая 
им различные формы взаимовы-
годного сотрудничества. Кстати, 
обсуждению этого сотрудничества 
была посвящена встреча А.В. Гори-
зонтовой с Министром образова-
ния и науки РБ А.В. Дамдиновым. 
Также в наших планах продол-
жение работы над повышением 
уровня языковой компетенции 
научно-педагогических кадров 
БГУ. Получение международных 
сертификатов Кембриджских эк-
заменов откроет перед ними но-
вые перспективы по повышению 
академической мобильности в 
виде зарубежных стажировок, 

чтения лекций на английском языке 
в любых университетах мира, участия в 
международных научных мероприятиях 
и т.п. Думаю, что спрос на сертификаты 
Кембриджских экзаменов в Бурятии есть, 
и достаточно серьезный, так как линейка 
экзаменов содержит экзамены на любой 
возраст, род деятельности, для решения 
широкого ряда задач в современном гло-
бализирующемся мире. 

-Всех интересует вопрос, когда со-
стоится открытие авторизованного 
центра по приему Кембриджских экза-
менов? 

- С.В.: Согласно стандартным услови-
ям и процедуре Департамента, открытию 
Экзаменационного центра предшествует 
большая подготовительная работа, зна-
чительная часть которой нами уже про-
делана. Первая экзаменационная сессия 
на базе БГУ состоится в мае-июне 2014 
года. К участию в первой сессии при-
глашаются все желающие: студенты, 
преподаватели, школьники выпускных 
классов и другие. Записаться на под-
готовительные курсы можно по элек-
тронному адресу: cambridgeUU@gmail.
com или по телефону 89021603458. 

Пресс-служба

УЧЕБА С БРИТАНСКИМ АКЦЕНТОМ

А.В. Горизонтова выступает на встрече со студентами 
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Владимир Сорокин в повести «День 
опричника» (2006 г.) матерщину назвал 
матерным ядом и гнусным полипом на 
теле русского языка, отравившим не 
одно поколение соотечественников.

Мат захлестнул страну. Вызывает 
тревогу и глубокое сожаление то, что 
матерится и старшее поколение, и млад-
шее, матерятся дома, на работе, в кругу 
друзей. Матерятся по поводу, чаще без 
повода. Матерятся, не обращая внима-
ния на мнение окружающих. Приводят 
разные причины использования матер-
ных слов. Большинство взрослых приду-
мали отговорку, что мат нужен для связ-
ки слов, школьники чаще бравируют 
«посмотрите, какие мы уже взрослые», 
молодежь– «посмотрите, какие мы кру-
тые» и т.д. Матерные слова идут рука 
об руку с агрессией, хам-
ством, унижением чужо-
го достоинства. Мат как 
вирусная болезнь, ему 
нет преград, он проник в 
художественную литера-
туру, в СМИ, шоу-бизнес 
и публичную политику.

Откуда появились 
эти слова? Что означа-
ют? Какова этимология 
данных слов? Суще-
ствуют ли такие слова в 
других языках? На по-
следний вопрос мож-
но ответить утверди-
тельно. Многие языки 
имеют«запретные» сло-
ва, обозначающие дето-
родные органы.

Например, в бурятском языке име-
ется восклицание «Yтүгө! Yтүгө хата!», 
произносимое при испуге. В Большом 
академическом монгольско- русском 
словаре слово үтэг толкуется как «жен-
ский половой орган», С.Ш. Чагдуров 
в работе «Происхождение Гэсэриа-
ды» писал, что лексема отог является 
морфологическим дериватом etügen/ 
ötügen`мать-земля, земля-богиня`, в со-
временном бурятском оно <…> может 
быть принято как обращение к ötögön 
– к «матери-земле», «богине-земле», 
соответствующее русскому «о мать моя, 
о боже!». Е.В. Сундуева в своей работе 
«Топонимия Ольхона и Приольхонья: се-
мантика онимических основ», приходит 
к выводу, что, выражения «Yтүгө хата!, 
Yтүгө хатаарай!,Yтүгө!» могут расцени-
ваться не сколько как обращение к бо-
жеству за помощью, столько как своего 

рода проклятие `хараал`, направленное 
на прекращение рода.В связи с этим, в 
бурятском языке данные восклицания 
стараются не произносить, молодежь о 
них не знает и не употребляет их.

В русском же языке другая картина. 
Три слова, обозначающие детородные 
органы, образовали огромное количе-
ство производных слов, обширные сло-
вообразовательные гнезда. Статья в Ви-
кипедии приводит до 70 производных 
слов и идиом от слова из трех букв. 
Созданы словари матерных слов и вы-
ражений! Словарь русского мата, сленга 
и жаргонизмов,по некоторым оценкам, 
насчитывает свыше 10000 слов. Нахо-
дятся люди, которые с гордостью гово-
рят о том, что без матерщины не могут 
точно высказать свою мысль, выразить 

свои эмоции и т.д. Интернет буквально 
замусорен ненормативной лексикой, 
несмотря на многочисленные призы-
вы о прекращении такого безобразия и 
работу модераторов, призванных вычи-
щать маты в гостевых книгах сайтов.

Любое слово обладает силой, как 
созидательной, так и разрушительной. 
Известно, чего ты пожелаешь другим, то 
возвращается: если ты не в ладу со всем 
миром, «воюешь» со всеми, посылаешь 
проклятия на всех, желаешь унижать и 
уничижать окружающих, то эта разру-
шительная сила возвращается к тебе и 
твоим близким. Более того, если твои 
негативные эмоции выражены при по-
мощи матерных слов, то вероятность 
возвращения разрушительной силы 
увеличивается в несколько крат. Матер-
ное слово – это как раз то слово, что раз-
рушает.

И. Нестерова в своей статье «Сквер-

нословие: трехэтажный компромат» 
пишет, что матерщина выполняла куль-
товую функцию в славянском языче-
стве, она широко представлена в обря-
дах языческого происхождения и носит 
ритуальный характер. Одновременно с 
этим, матерщина имеет отчетливо вы-
раженный антихристианский характер. 
В древнерусских рукописях мат рассма-
тривается как черта бесовского поведе-
ния. Таким образом, используя специ-
фическую лексику, человек машинально 
призывает бесов на себя, своих близких 
и родных, своих детей, свой род. 

Эту лексику не зря объявляют не-
нормативной и нецензурной. О разру-
шительных последствиях ее неограни-
ченного применения пишут, говорят. О 
запрещении употребления ненорма-

тивной лексики издают 
указы и законы. Статья 
20, ч.1 «Кодекса РФ об 
административных пра-
вонарушениях» пред-
усматривает следующее 
наказание за нецензур-
ную брань в обществен-
ных местах: штраф в 
размере от пяти до пят-
надцати минимальных 
размеров оплаты труда 
или административный 
арест на срок до пятнад-
цати суток. В апреле это-
го года Госдума приняла 
в первом чтении зако-
нопроект, запрещающий 
«нецензурную брань» в 

литературе, кино, театре, и прочих «зре-
лищно-развлекательных» мероприяти-
ях.

К сожалению, до принятия и после 
принятия этого законопроекта Интер-
нет буквально «взорвался» шквалом 
откликов возмущенных пользователей 
и сторонников ненормативной лекси-
ки, основной пафос всех комментариев: 
всегда на Руси матерились, матерятся 
и будут материться. Как говорится, без 
комментариев.

Куда и в какую пропасть падает наше 
общество, где матерятся женщины и 
дети? Как донести до каждого, что все 
возвращаемо?! Скверные слова осквер-
няют не только нашу речь, но и наши 
души! Мы против осквернения родного 
языка! Мы против сквернословия!

Д.Ш. Харанутова,
доктор филол. наук, 

доцент каф.русского языка

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…
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 Оюна Нимацыренова, студентка 3-его 
курса Восточного института. Счастливая 
обладательница номинации «Мисс этни-
ческий образ» на конкурсе «Краса Рос-
сии» 2013.

- Оюна, здравствуйте! Поздравляю 
Вас с получением оригинальной номина-
ции «Мисс этнический образ». Как вам в 
роли самой красивой азиатки России?

- На самом деле, особых впечатлений 
нет, но это безумно приятно, что на кон-
курсе всероссийского масштаба тебя за-
метили. Я очень рада этому.

- Вы уже принимали участие в подоб-
ных конкурсах?

- Да, и приобрела необходимый опыт. 
В 2012 на фестивале Алтаргана я получи-
ла номинацию «Дангина 2012», затем в 
конкурсе «Мисс Центральная Азия» стала 

Мисс талант. И вот, после победы в «Мисс 
Улан-Удэ 2013» поехала на «Красу Рос-
сии», где получила номинацию «Мисс эт-
нический образ».

-Насколько сложно совмещать из-
учение восточных языков и публичную 
деятельность ?

- Сложно конечно, но если человек 
захочет, он сможет совместить даже не-
совместимое. Я хочу стать хорошим спе-
циалистом, но не стоит останавливаться 
только на этом. Нужно развиваться всесто-
ронне.

- Спасибо, Оюна, за интересную ин-
формацию, желаем Вам дальнейших 
успехов и еще раз поздравляем с призна-
нием на всероссийском уровне.

Зинаида Еремеева

МИСС И МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ 2013

КРАСАВИЦА ИЗ БГУ
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Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора (кандидата наук) кафедры: государственного и муниципального управления;
доцента (доктора наук) кафедры: философии;
доцента (кандидата наук) кафедры: спортивного менеджмента и  туризма; физического воспитания; немецкого и 
французского языков; теории социальной работы;
старшего преподавателя  (кандидата наук) кафедры: конституционного, административного и муниципального права;
ассистента кафедры: уголовного процесса; международного права и международных отношений;

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.


