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Дорогие коллеги, профессора, преподаватели, со-
трудники, дорогие студенты и слушатели, аспиран-
ты и докторанты, выпускники и ветераны универ-
ситета! Сердечно поздравляем с праздником Белого 
месяца - Сагаалганом!

Сагаалган, знаменующий наступление Нового 
Года по лунному календарю, является символом еди-
нения, обновления человека и природы, открытости 
и чистоты помыслов, надежды и добрых начинаний. 
В этот светлый праздник желаем Вам мира и бла-
годенствия, крепкого здоровья, тепла и радости 
в доме, счастья и удачи в благих начинаниях, процве-
тания и благополучия!

Сагаaн hараар, Сагаалганаар, гаража байhан 
Морин жэлээр амаршалнабди!

Он жэлэй ошохо бүри омог дорюун зандаа,
hара жэлэй ошохо бүри hайхан сарюун зандаа,

Ухаан hонор, түгэлдэр, урматай, баяртай 
хододоо,

Залуу доодо үетэндөө заабари, hургаал хэлэжэ,
Замайнь үргэн харгые залан сэхээр тэгшэлжэ,

Аюул, баршад үзэнгүй, амгалан тэнюун 
hуухыетнай

Үнэн зүрхэнhөө хүсэнэбди!
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30 января 2014 г. на Ученом совете 
БГУ состоялось торжественное подпи-
сание Соглашения о Взаимопонимании 
с Департаментом экзаменов по англий-
скому языку Кембриджского универси-
тета. 

Это событие явилось результатом ра-
боты по установлению сотрудничества 
с данной международной организаци-
ей, мировым лидером в экспертизе вла-
дения английским языком различного 
уровня и направленности, и является 
очередным шагом к открытию автори-
зованного экзаменационного центра 
Кембриджских экзаменов на базе БГУ. 
Целью сотрудничества является повы-
шение стандартов качества образова-
ния в области английского языка как 
иностранного в соответствии с между-
народными требованиями и обеспе-
чение должной подготовки студентов 
Бурятского государственного универси-
тета к сдаче экзаменов Cambridge English 
Language Assessment.

Действия по открытию центра - это 
одна из предпринимаемых руковод-
ством БГУ мер, направленных на инте-
грацию университета в мировое образо-
вательное и научное пространство через 
систему повышения качества препо-
давания английского языка, внедрение 
курсов английского языка для препода-
вателей и сотрудников БГУ, разработку 
системы мер поощрения научно-педа-
гогических кадров, владеющих англий-
ским языком. Отрадно, что примеру Бу-
рятского государственного университета 
следуют и другие российские универси-
теты. в частности, в Балтийском феде-
ральном университете им. Иммануила 
Канта планируется внедрение опыта 
Бурятского государственного универ-
ситета по поощрению преподавателей 
и сотрудников, обладающих междуна-
родными сертификатами, подтвержда-
ющими владение английским языком.

С.В.Будажапова
зав. кафедрой ИЯФН

В БАЛТИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ОПЫТОМ БГУ

ПОДАРИ МЕЧТУНОВАЯ ЖИЗНЬ РЕДКОЙ КНИГИ
3 февраля 2014 года со-

стоялась презентация книги 
крупнейшего ученого-ис-
следователя, историка, 
археолога и этнографа, спе-
циалиста по истории Сибири 
и Бурятии, академика Алек-
сея Павловича Окладникова 
«Очерки из истории запад-
ных бурят-монголов (XVII-
XVIII вв.)». Исторический труд 

переиздан в БГУ в рамках проекта по переизданию редких 
исторических книг. В мероприятии приняли участие дочь 
академика Елена Алексеевна Окладникова, доктор исто-
рических наук, профессор, ученые-историки, журналисты, 
студенты и аспиранты.

Основанная на архивных материалах, книга по-новому 
открывает малоизвестные страницы истории западных бу-
рят-монголов. По словам декана исторического факультета 
В.В. Номогоевой, «эта книга о периоде, который был навер-
но наиболее сложным в истории нашего народа, в истории 
нашей Бурятии, это период XVII-XVIII вв., как раз происходи-
ло присоединение этой территории к российскому государ-
ству, и о перипетиях этого процесса».

Материалы, собранные академиком Окладниковым 
в начале прошлого века, заложены практически во все со-
временные учебные пособия по истории Бурятии. до сих 
пор данный труд используется учеными не только в Буря-
тии, но и далеко за ее пределами. Пока издательством БГУ 
выпущено 500 экземпляров работы. Однако по инициативе 
Союза писателей РБ тираж книги предлагается увеличить.

Пресс-служба БГУ

Лауреатом Государственной пре-
мии РБ в области образования за 2013 
год стал коллектив авторов Бурятско-
го госуниверситета, разработавший 
учебно-методический комплект «Бай-
кальский сундучок» для учащихся 
младшего и среднего школьного воз-
раста

В составе авторского коллектива, 
разработавшего комплект, препода-
ватели и сотрудники Педагогического 
института нашего университета, в чис-
ле которых доктор педагогических 
наук, профессор, директор Педагоги-
ческого института Нина Жамсуевна 
Дагбаева, кандидаты наук, доценты 
Владимир Александрович Бабиков, 
Ринчин Сандановна Дылыкова, На-
дежда Бадма-Цыреновна Содномова, 
Эльвира Прокопьевна Нархинова, Зоя 
Ивановна Пазникова, Зоригма Доржи-
евна Чимбеева, Марина Александров-
на Портнягина, а также заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель биологии Музыкаль-
но-гуманитарного лицея им. Д. Аюше-
ева Анжелика Кушнарева.

Поздравляем лауреатов госпре-
мии и желаем новых творческих успе-
хов в работе!

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА 
«БАЙКАЛЬСКОГО СУНДУЧКА»

«Подари мечту» - под таким 
названием в Бурятском госу-
ниверситете прошел благотво-
рительный концерт. Концерт, 
организованный юридическим 
факультетом Бурятского государ-
ственного университета при под-
держке Консультативного совета 
СУ СКР по Бурятии по вопросам 
оказания помощи детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, впервые 
прошел в республике,

В концерте наряду с такими звездами, как Наймхайн Мунх-
зул, Батор Будаев, Дамба Занданов, Эржена Базарсадаева, дуэт 
Саян и Эржена Жамбаловы, Анатолий Арсаланов и Татьяна 
Штырева, Валико Гаспарян, выступили члены юридического со-
общества Бурятии – следователи, прокуроры, адвокаты, нота-
риусы, преподаватели БГУ.

Вячеслав Сухоруков, руководитель Следственного комитета 
России по Бурятии, генерал-майор юстиции: «Сам концерт - это 
не самоцель, главное, чтоб общество обратило общий взор 
на существующую страшную проблему, давайте ее решать всег-
да, всем миром. Чтоб дети-сироты становились полноценными 
гражданами нашего социума».

Вырученные средства будут направлены на реализацию 
двух проектов, суть которых состоит в адаптации детей к жизни 
после выпуска из детдома.

Пресс-служба БГУ
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2013 год, как известно, прошел 
в России под знаком охраны окружаю-
щей среды. Указ о проведении в стране 
Года охраны окружающей среды (Года 
экологии – 2013) был подписан Прези-
дентом России Владимиром Путиным 
еще в августе 2012 года. Этот документ, 
согласно сайту федерального лесного ин-
формационного агентства «Greenpress», 
принят главой государства 
для обеспечения права каждого 
человека на благоприятную окру-
жающую среду. в соответствии 
с ним, Правительство страны раз-
работало план основных экологи-
ческих мероприятий, реализация 
которых возлагается на органы ис-
полнительной власти субъектов. 

В 2012 году природозащитники 
не раз обращались к Владимиру 
Путину с просьбой помочь в ре-
шении различных экологических 
проблем. в ходе своей недавней 
встречи с главой государства на Се-
лигере «зеленые» предложили 
ему сделать экологию националь-
ной идеей для России.

Биолого-географический фа-
культет в рамках этого знаме-
нательного года провел целый ряд 
мероприятий разного уровня с привле-
чением широкого круга участников – это 
и научно-практические конференции, 
и круглые столы, посвященные охране 
окружающей природной среды, и при-
родоохранные акции, и экологоориенти-
рованные занятия со школьниками. 

Так, проходили занятия Заочной эко-
логической школы с учащимися школ 
г. Улан-Удэ и районов Бурятии, которая 
стала уже традиционной и одной из лю-
бимых детьми и педагогами форм орга-
низации и проведения каникулярного 
времени и исследовательской работы 
по биологии и экологии. Работа 
школы проходила: 5-10 января 
в дни зимних каникул в учебных 
аудиториях БГУ, 8-14 июля на базе 
спортивно-оздоровительного ла-
геря «Олимп» на оз. Щучье (Се-
ленгинский р-н) и 16-22 августа 
на стационаре «Максимиха» на оз. 
Байкал (Баргузинский р-н) с учите-
лями биологии. Форма проведения 
занятий в школе, как и в преды-
дущие годы, – теоретические за-
нятия, экологические практикумы, 
включающие радиальные экспе-
диционные маршруты, камераль-
ная обработка полевого материала 
на стационаре. в работе полевого 
практикума принимали участие ведущие 
специалисты в области естественнонауч-
ного образования - преподаватели и со-
трудники факультета.

Начало учебного года ознаменова-
лось проведением целого ряда экологи-
ческих акций. 19 октября силами студен-
тов 1-3-х курсов и преподавателей БГФ 
была проведена уборка мусора в одной 
из самых захламленных жителями ча-
стей города - набережная реки Уды. Про-

изводился сбор мусора, его сортировка 
и упаковка в пластиковые пакеты и вывоз 
на специализированные полигоны ути-
лизации твердых бытовых отходов. Ме-
роприятие поддержала Администрация 
Советского района г. Улан-Удэ и Управ-
ление по делам молодёжи г. Улан-Удэ. 
Подобные акции для студентов БГФ вош-
ли в традицию и студенты с сознанием 

своего долга участвуют в экологически 
акциях. Кроме нашего факультета, в по-
добных акциях приняли участие другие 
факультеты университета – факультет фи-
зической культуры, спорта и туризма, со-
циально-психологический, исторический 
и медицинский, а Педагогический инсти-
тут такую же акцию провел на берегу свя-
щенного озера Байкал в районе с. Сухая.

11-13 ноября кафедра ботаники 
при поддержке гранта РФФИ провела 
Всероссийскую школу-конференцию 
с участием иностранных ученых «Рас-
тительность Байкальского региона 
и сопредельных территорий». Цель 

конференции - привлечение российских 
ученых-ботаников к решению фунда-
ментальных и прикладных проблем раз-
нообразия, структуры и функциониро-
вания растительного мира Байкальского 
региона и сопредельных территорий 
Внутренней и Северной Азии, пропаган-
да результатов ботанических исследо-
ваний. в конференции приняли участие 
такие видные учёные, как профессор 

Г.Н.Огуреева (МГУ им. Ломоносова), про-
фессор В.П.Седельников (Центральный 
сибирский ботанический сад СО РАН, 
г. Новосибирск), академик Ч. Дугаржав 
(Институт ботаники Монгольской акаде-
мии наук), профессор П.Д. Гунин (Инсти-
тут проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН, г. Москва). 

29 ноября по инициативе кафедры 
зоологии и экологии прошел кон-
курс-выставка детского рисунка 
«Природа родного края глазами 
детей», где были представлены 
работы ребят от 4 до 15 лет. Ребя-
та представили свои работы, по-
священные уникальной природе 
Бурятии, ее животному и расти-
тельному миру, жемчужине Си-
бири – священному озеру Байкал. 
Последние оценивались по сле-
дующим номинациям: «Байкал – 
жемчужина мира», «Растительный 
мир Бурятии», «Животный мир Бу-
рятии». Как итог конкурса-выстав-
ки подготовлен к изданию альбом 
детских рисунков, который будет 
содержать также краткие сведения 
о Бурятии, об озере Байкал и кото-

рый, наверняка, расширит знания детей 
о природе родного края. Организаторы 
выражают искреннюю благодарность 
за участие и поддержку в проведении 
конкурса руководству БГУ, Центру защи-
ты леса Республики Бурятия Федераль-
ного агентства лесного хозяйства РФ.

13 декабря кафедра физической гео-
графии организовала и провела круглый 
стол «Состояние и охрана окружающей 
среды Республики Бурятия» с участием 
представителей Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды РБ, 
Енисейского бассейнового водного управ-
ления по РБ Федерального агентства 
водных ресурсов, научных сотрудников 

Байкальского института природо-
пользования СО РАН. в ходе рабо-
ты был обсужден широкий спектр 
вопросов состояния и сохране-
ния природных ресурсов нашего 
региона – недр, водных, лесных, 
биологических, особо охраняе-
мых природных территорий. Ре-
зультаты обсуждения найдут свое 
отражение в коллективной моно-
графии «Природные ресурсы Бу-
рятии и их охрана».

Важной в плане содействия 
охране природы является выпуск 
в начале 2014-го года 3-го изда-
ния Красной книги Бурятии, в ко-
торой приняли участие препода-

ватели и сотрудники нашего факультета.
С наступлением Нового года наша ра-

бота по изучению природы и содействию 
сохранению окружающей среды продол-
жится и известный лозунг «Берегите род-
ную природу» раскроется во всей полно-
те своего содержания.

Э.Н. Елаев
Декан БГФ 

МЫ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
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Одна из ключевых ролей в  восстанов-
лении потенциала современной России 
принадлежит физической культуре и спор-
ту. Многообразие функций и высокое пред-
назначение этой отрасли для образования, 
воспитания, оздоровления и социализации 
личности не имеет аналогов в современ-
ном информационном обществе. 

Республика Бурятия сегодня позицио-
нируется как успешный физкультурно-спор-
тивный регион, где положительная динами-
ка всей сферы отражает богатую историю 
спортивных побед и национальные тради-
ции.

История олимпийского движения Буря-
тии начинается с мастера пулевой стрельбы 
Петра Павловича Николаева и легкоатлета 
Георгия Гавриловича Ивакина, участников 
Игр XV Олимпиады в Хельсинки 1952 г. 

Из курса истории физической культуры 
и спорта Бурятии мы видим, что всего 20 
бурятских спортсменов приняли участие 
в олимпийских играх: 

бокс – 4 (Владимир Сафронов, Мель-
бурн, 1956; Веллингтон Баранников, Рим, 
1960; Токио, 1964; Борис Зориктуев, Мюн-
хен, 1972; Бато-Мунко Ванкеев, Афины, 
2004); 

легкая атлетика – 4 (Георгий Ивакин, 
1952; Сергей Попов, 1960; Екатерина Пар-
люк-Лепихина, 1960; Павел Яковлев, Мо-
сква, 1980);

стрельба из лука – 4 (Бальжинима Цы-
ремпилов, Атланта,1996; Сидней, 2000; 
Афины, 2004; Пекин, 2008; Наталья Эрдыни-
ева, 2008; Мирослава Дагбаева, 2008; Инна 
Степанова, Лондон, 2012); 

конькобежный спорт – 3 (Юрий Малы-
хин, Гренобль, 1968; Людмила Титова, 1968; 
Саппоро, 1972; Инсбрук, 1976; Павел Пегов, 
Сараево, 1984); 

борьба вольная – 3 (Борис Будаев, Ат-
ланта,1996; Базыр Базаргуруев, Пекин, 
2008; Любовь Волосова, Лондон, 2012); 

пулевая стрельба -1 (Петр Николаев, 
1952), 

борьба греко-римская -1 (Геннадий Са-
пунов, Мехико, 1968). Каждый олимпиец 
заслуживает отдельной книги.

Лучших результатов на высших стартах 
планеты добились Владимир Сафронов (зо-

лото, Мельбурн, 1956), Велингтон Баранни-
ков (серебро, Токио,1964), Людмила Титова 
(золото, серебро, Гренобль, 1968; бронза, 
Саппоро, 1972), Любовь Волосова (бронза, 
Лондон, 2012). 

Геннадий Андреевич Сапунов, уроже-
нец Баунтовского района в качестве главно-
го тренера сборной команды СССР по гре-

ко-римской борьбе 
приводил к побе-
дам советских атле-
тов на трёх Олим-
пиадах. Ныне он 
работает главным 
тренером сборной 
Белоруссии, а ра-
нее Турции. 

Б е з у с л о в н о , 
распад Советского 
Союза, неопреде-
ленность и практи-
ческая безысход-
ность 90-х годов 

и «нулевых» существенно повлияли и на 
состояние физической культуры и спорта 
в Бурятии. Значительное сокращение спор-
тивных мероприятий, невозможность вы-
езда на соревнования в другие регионы, 
отъезд перспективных спортсменов и отток 
квалифицированных кадров - всё это было 
страшным кошмаром и системным сбоем 
в рамках целого государства. 

Однако несмотря на трудности того вре-
мени именно студенческий спорт в тот пе-
риод продемонстрировал наиболее устой-
чивые позиции и продолжает быть надеж-
ным фундаментом спорта высших достиже-
ний и лучшей моделью массового спорта.

Практически все позитивные измене-
ния в сфере высших спортивных достиже-
ний нашей республики имеют студенческий 
след. Если взять во внимание результаты 
олимпийцев последних 4-х Олимпиад, то 
из восьми участ-
ников семеро 
это студенты 
и выпускники 
Бурятского го-
сударственного 
у н и в е р с и т е -
та (Б.Будаев, 
Б.Цыремпилов, 
Б-М.Ванкеев, 
Н.Эрдыниева, 
М . Д а г б а е в а , 
Б.Базаргуруев, 
И.Степанова). 

Сегодня мы 
очень радуемся 
успехам в игро-
вых видах спор-
та. Не секрет, высококлассная профессио-
нальная команда – это визитка региона, это 
рейтинг политической власти и экономиче-
ского состояния. 

Волейбольный клуб «Хара Морин» по-

явился не случайно. Своим появлением он 
обязан «Университету», студентам и препо-
давателям БГУ, которые вернули большой 
волейбол и удерживали Бурятию на во-
лейбольной карте России на протяжении 8 
лет. Сегодня волейбольный «Университет» 
постоянный участник финала России среди 
студенческих женских и мужских команд.

В элите настольного тенниса России 
играет команда «Байкал». Однако в  начале 
21 века эту команду поддержал Бурятский 
государственный университет и команда 
«СК БГУ – Энергия» начала играть в клуб-
ном чемпионате России. 

Для того, чтобы получить первого гросс-
мейстера из Бурятии спортивный клуб БГУ 
ради игровой практики Антона Шомоева, 
студента факультета экономики и управ-
ления много лет проводил турнир памяти 
первого ректора БГПИ М.П. Хабаева. а полу-
чили еще и Инну Ивахинову, единственно-
го международного гроссмейстера среди 
женщин от Урала до Дальнего Востока, вы-
пускницу упомянутого факультета. 

К сожалению, пока не может широко 
развернуться на профессиональной осно-
ве, большой футбол. Но тенденция к воз-
вращению качественного футбола уже есть. 
Появление стадиона с современным фут-
больным полем должно придать новый им-
пульс. Ведь есть яркий пример в мини-фут-
боле, где команда «Лара», сформирован-
ная выпускником факультета физического 
воспитания БГПИ Андреем Ларионовым, 
стала чемпионом России среди команд 1 
лиги и вошла в элиту профессионального 
мини-футбола страны. 

На протяжении 10 лет и более юные 
баскетболисты Бурятии демонстрируют вы-
сочайшую школу и получили собственный 
зал в «Peopl,s Park» и спортивный интернат 
по программе частно-государственного 
партнерства.

Новые надежды олимпийского буду-
щего Бурятии связаны с ушу, который во-
шёл в программу олимпийских игр и роль 
наших спортсменов - лидеров российской 
сборной будет весомой. Отрадно отметить, 

ОЛИМПИЙСКИЙ ХАРАКТЕР 
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что целая когорта блестящих спортсменов 
во главе с тренером и депутатом Народно-
го Хурала Игорем Марковцом прошла через 
наш университет.

Традиционно олимпийская программа 
вносит свои коррективы в создание систе-
мы подготовки спортсменов высшей ква-
лификации. В Бурятии опорными видами 
спорта признаны: бокс, вольная борьба, 
стрельба из лука. Так случилось, что кроме 
Бэлика Галанова, трехкратного чемпиона 
России по боксу, весомых результатов в ука-
занных видах добиваются женщины. На не-
давно завершившемся международном 
турнире «Гран-при Иван Ярыгин 2014» (ма-
лый чемпионат Мира) в числе награжден-
ных Жаргалма Цыренова, Ирина Ологонова 
и Дарима Санжеева.

Отрадно, что и неолимпийские виды 
спорта в самой разнообразной палитре 
ярко представлены в спортивной програм-
ме Бурятии. Восточные единоборства, ги-
ревой спорт, самбо, армспорт, спортивный 
туризм, спортивные танцы и многие другие 
вовлекают в свои ряды всё больше и боль-
ше занимающихся. и это значит, что инте-

рес к физической культуре и спорту не уга-
сает. Значит, есть надежда, что мы сумеем 
противопоставить главному вызову и опас-
ности современного общества – гиподи-
намии - безальтернативный козырь в виде 
разнообразной школы движения. 

На мой взгляд, особое внимание следу-
ет уделить роли традиционной Буддийской 
Сангхи России в развитии физической куль-
туры и спорта. Бескомпромисная позиция 
Пандидо Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева 
(учитель физической культуры) позволила 
вывести национальные виды спорта Бу-
рятии на уровень системы, вовлекающей 
в свои ряды целые поколения во всех рай-
онах этнической Бурятии. Всероссийский 
турнир по бурятской национальной борь-
бе «Бухэ барилдаан», прошедший уже 
в 4-й раз  на Красной площади в Москве 
является своеобразным признанием наци-
ональных традиций в России. Отрадно, что 
бурятские борцы ни разу не отдали пальму 
абсолютного первенства представителям 
других регионов.

Надо отдать должное республиканскому 
Агентству по физической культуре и спорту 

в способности форми-
рования положитель-
ного общественного 
мнения к вопросам 
физической культуры, 
спорта и здорового 
образа жизни. Много-
численные массовые 
спортивно-оздорови-
тельные мероприя-
тия, фестивали с при-
влечением известных 
спортсменов, акцен-
тирование внимания 
к инвалидному спор-
ту, всероссийские со-
стязания «Лыжня Рос-
сии», «Кросс наций», «Российский азимут» 
и др. производят впечатление на молодых 
людей.

Внедрение института дворовых ин-
структоров, как минимум, оправдано, по от-
зывам по месту жительства, и существенно 
улучшает статистические показатели. 

В «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в РФ до 2020 года» обозначе-

ны многие параметры, достижение кото-
рых является важным показателем дееспо-
собности власти на  всех уровнях. Одним 
из критериев является доведение регуляр-
но занимающихся физкультурой и спортом 
до 40% населения РФ и до 80% студенче-
ской молодёжи. Эти показатели отражают 
уровень ценностного отношения населения 
к своему здоровью, уровень культуры и ка-
чества жизни развитых государств.

В Бурятии по разным сведениям при-
мерно 21-25 %. Значит, за 6 лет нам надо 
увеличить свои показатели примерно в два 
раза. Надо строить спортивные сооружения, 
привлекая и стимулируя разные формы, 
от метода народной стройки, государствен-
но-частного партнерства до региональных 
и федеральных проектов (грантов). Приме-
ры Льва Асалханова (Сагаан Морин), Сергея 
Рогова (Пиплз Парк, биатлонный комплекс), 
Валерия Доржиева (Номто, зал бокса шко-
лы-интерната №1) требуют колоссального 
поощрения. 

Надо вкладываться в физкультурное об-
разование на всех уровнях, от дошкольного 
до вузовского. В каждой школе к каждому 

учебному году должен обновляться мини-
мум спортивного инвентаря и оборудова-
ния. Должны работать профессиональные 
кадры. Необходимо вводить систему гос-
заказа на подготовку и профессиональную 
переподговку кадров в области физической 
культуры, спорта, туризма, адаптивной физ-
культуры. 

Надо признать, что студенческий спорт 
сегодня нуждается в системной организа-
ции и поддержке со стороны республикан-
ской власти и общественности. Всемирная 
универсиада в Казани-2013 показала уди-
вительный мир студенческого спорта. Фи-
нансовые вложения в инфраструктуру горо-
да благодаря универсиаде придали Казани 
вид молодого и современного, и очень 
комфортного для проживания города. Де-
легация БГУ принимала участие в этом 
студенческом форуме спорта. Подобные 
перемены ждёт и Красноярск, где пройдет 
Зимняя Универсиада 2019 года.

Мы все с нетерпением ожидаем Олим-
пиаду в Сочи. К сожалению, Бурятия пред-
ставлена там только волонтерами. И это 
большой вопрос или даже пробел в систе-
ме спорта высших достижений Бурятии. 
Может быть, на следующей Олимпиаде, 
мы увидим нашу надежду – лыжницу Алису 
Жамбалову, а может, рванёт шорт-трек. 

 Олимпиада завершится, и Сочи бу-
дет жить своей, может быть, недоступной 
для многих жизнью. а нам всем надо уде-
лять внимание собственному здоровью. 
и не только тогда, когда «гром грянет», 
а всегда. Здесь и всегда. Ведь спортивный 
стиль жизни проверен жизнью успешных, 
активных и здоровых поколений. 

7 депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия последнего созыва и депутат 
Государственной думы выпускники наше-
го факультета физической культуры. И это 
тоже важный показатель. 

Б.Н. Найданов
заведующий кафедрой спортивного 

менеджмента и туризма 
ФФКСиТ БГУ

СПОРТИВНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
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ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО! 
КАНОН ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ

Кардинальные изменения в обще-
ственно-политической жизни россий-
ского общества в 1990-е годы привели 
к негативным последствиям в области 
эталонной русской речи. Отсутствие 
жесткой регламентации вызвало ни-
велирование норм речевой практики, 
анархическому отношению к прави-
лам речевого этикета; неуверенность 
в завтрашнем 
дне – речевую 
агрессию. Спе-
циалисты кон-
статируют, что 
и з м е н и л и с ь 
установки ком-
муникативно -
го поведения, 
что выражается 
в готовности носителей языка употре-
блять грубую и даже нецензурную лек-
сику. В результате сокращения пись-
менного общения снижается уровень 
владения носителями языка монологи-
ческой речью. Такое состояние русского 
языка не может не вызывать глубокую 
озабоченность преподавателей Бурят-
ского государственного университета, 
широких слоев общественности, по-
нимающих, что сохранение и развитие 
языка – залог сохранения и развития 
российской культуры. 

По инициативе ректора БГУ С.В. 
Калмыкова разработана Программа 
развития русского языка в Бурятии, на-
правленная на сохранение норм рече-
вой культуры, формирования у людей 
языкового вкуса и языкового идеала. 
Программа как стратегический доку-
мент определяет ценностные, содержа-
тельные и результативные приоритеты 
поддержки русского языка в регионе 
и призвана направлять деятельность 
заинтересованных ведомств по его 
развитию. Предусмотрено кластерное 
взаимодействие института филологии 
и массовых коммуникаций БГУ, Мини-
стерства образования и науки РБ, Мини-
стерства культуры РБ по популяризации 
русского языка как достояния российско-
го народа и привлечении общественно-

го интереса к проблемам его экологии. 
с этой целью планируется проведение 
комплекса мер, направленных на изуче-
ние и мониторинг состояния русского 
языка в регионе. Результаты социолинг-
вистических разработок станут предме-
том дискуссий на Второй Всероссийской 
конференции «Региональные варианты 
национального языка», первая состо-

ялась в октябре 
2014 г. под эги-
дой Бурятского 
государственного 
университета, Ин-
ститута русского 
языка имени А.С. 
Пушкина, Мини-
стерства образо-
вания и науки РБ. 

Современное переосмысление це-
лей обучения родному языку диктует 
изменения в содержании и методике 
преподавания школьного курса: в осно-
ву должно быть положено органическое 
единство усвоения основ лингвисти-
ки и формирования коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих 
свободное владение литературным 
языком. Создатели Программы, про-
фессорско-преподавательский состав 
Института филологии и массовой ком-
муникации БГУ инициирует систему 
курсов повышения квалификации, наце-
ленных на со-
в е р ш е н с т в о -
вание уровня 
преподавания 
русского языка 
в средних об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и -
ях республи-
ки, издание 
и переиздание 
учебно-мето -
дических пособий, словарей региональ-
ного варианта национального языка, 
создание электронной базы данных. 

Учитывая очевидность и масштаб-
ность снижения речевой культуры, раз-
работчики предлагают возрождение 

непрерывной языковой подготовки ра-
ботников СМИ, сотрудников рекламных 
агентств, работников сферы туристиче-
ского бизнеса как основных транслято-
ров норм культуры и литературного язы-
ка. Планируется проведение постоянно 
действующих курсов по культуре речи 
и риторике для разных категорий граж-
дан: государственных и муниципальных 
служащих, трудовых мигрантов и пред-
ставителей национальных диаспор РБ.

Условиями реализации заявленной 
программы станут организация и про-
ведение мероприятий, направленных 
на популяризацию богатства и красоты 
русского языка как формы русской наци-
ональной культуры: Всероссийского дня 
русского языка, Пушкинской недели, 
конкурсов «Читающая Бурятия», Дик-
тант года, Дней славянской письмен-
ности, Кирилло-мефодиевских чтений 
для научных сотрудников, преподавате-
лей высших и средних учебных заведе-
ний РБ, студентов и учащихся школ и др.

С целью оперативного информи-
рования создается web-сайт «Русский 
язык в Республике Бурятия», призван-
ный объединить усилий организаторов 
проекта, осуществлять консультативную 
поддержку, тьюторное сопровождение 
просветительских программ. 

Основные положения Программы 
развития рус-
ского языка 
в Бурятии по-
зволяют ре-
шить вопросы 
с о х р а н е н и я 
с а м о б ы т н о -
сти и чистоты 
русской речи, 
п о в ы ш е н и я 
культуры речи, 
общей грамот-

ности населения, культуру повседнев-
ного общения.

Е.А. Бардамова
Зав. кафедрой русского языка ИФМК, 

доктор филол. наук
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Не секрет, что демографическая ситу-
ация в Бурятии в частности, да и в России 
в целом оставляет желать лучшего – нас, 
жителей Бурятии и России, становится 
все меньше и меньше. и чем меньше нас 
становится, тем 
больше мигран-
тов на улицах на-
ших городов, тем 
чаще слышится 
незнакомая нам 
речь. Когда в ре-
гион едут люди 
для того, чтобы 
жить, работать, 
учиться – это хо-
рошо, это положительно сказывается 
на экономическом развитии. Но адапти-
руются ли эти мигранты к нашему языку, 
к нашей культуре, к нашим традициям 
и обычаям? Или они везут с собой язык, 
культуру, традиции своей страны и свое-
го народа?

Даже в нашем университете значи-
тельная часть студентов-иностранцев 
слабо вовлечена в активную обществен-
ную жизнь.

У мигрантов складывается стерео-
типное представление о нас. а этниче-
ские стереотипы особенно распростра-
нены - ограниченная информация ведет 
к предвзятым выводам о народе и его 
культуре. Россия - одно из самых много-
национальных государств в мире, это 
наше достояние, преимущество, фактор 
позитивного развития. к нашему истори-
чески сложившемуся многообразию все 
больше и больше присоединяются диа-
спорные группы мигрантов, мигранты- 
одиночки, приезжающие на обучение, 
на заработки, на постоянное место жи-
тельства. Все они обосабливаются в сво-
их этнических группах, не взаимодей-
ствуя с другими этносами и культурами, 
в первую очередь с местными. Отсюда 
следует вывод и задача: нужно показы-
вать и рассказывать гостям-мигрантам 
страны и республики про свою историю, 

культуру, обычаи, образование. Необхо-
димо выстраивать позитивный имидж 
страны, региона, народов, нужно адап-
тировать гостей. 

Эти и другие проблемы горячо об-
суждались на ку-
рорте Горячинск 
с 23 по 25 янва-
ря в рамках оче-
редной, пятой 
по счету, Школы 
студенческого 
актива. Основ-
ными целями 
м е р о п р и я т и я 
являлись спло-

чение, выявление лидерских качеств, 
анализ студенческих проектов и воз-
можности их реализации, формирова-
ние единства студенчества БГУ. 

На Школе были представлены такие 
студенческие проекты как: «Фестиваль 
дружбы народов» Анастасии Левиной 
(ИФМК), «Baikal active» Алены Андрее-
вой (ИЭУ), «BSU news» Алены Дмитри-
евской (ФТФ), «Dance for 
BSU» Алины Загуловой 
(ФТФ). 

Предложенные про-
екты имеют хорошие 
возможности для реали-
зации. и нужно для этого 
не так уж и много, начав 
с себя - вовлечь наших 
студентов-иностранцев 
в активную студенче-
скую жизнь. После это-
го перейти к меропри-
ятиям более широкого 
масштаба - совместные 
проекты со студентами 
иностранных государств и регионов Рос-
сии, создание межкультурного диалога 
и ознакомления мигрантов с культурой 
и традициями народов России. Тем са-
мым можно будет продемонстрировать 
многообразие, мультикультурность и то-
лерантность нашего общества. а это уже 

не просто студенческие проекты, это 
выход на решение задач национальной 
безопасности и сохранения суверени-
тета нашей страны, сохранения само-
бытности всех народов России, реше-
ния демографических проблем. Ребята 
активно обсуждали такие предстоящие 
мероприятия как международная школа 
студенческого актива, Фестиваль друж-
бы народов, совместные спортивные со-
стязания и тренировки (Dance for BSU), 
внедрение новых видов спорта, новых 
видов распространения информации 
и многое другое. 

Помимо обсуждения проектов, сту-
денты и заместители деканов по воспи-
тательной и спортивно-массовой работе 
дружно и честно соперничали между 
собой в олимпийской эстафете. в завер-
шении снежный городок, сооруженный 
и защищаемый преподавателями, не 
выдержал дружного натиска студентов! 
Символическим итогом Школы стало за-
жжение Олимпийского Огня – огня спор-

та, дружбы, развития! 
А еще было много 

конкурсов, игр, интерес-
ного и живого человече-
ского общения!

Школа студенческого 
актива, являясь доброй 
традицией университе-
та, объединила актив-
ных студентов, замести-
телей деканов/директо-
ров по воспитательной 
работе и спортивной ра-
боте. Она стала идеаль-
ной моделью универси-

тетского сообщества, моделью взаимо-
действия студентов и преподавателей 
– равного, демократичного, открытого, 
моделью, которую вполне реально во-
плотить у нас.

Дулма Жанчибон
Помошник проректоров

КАКИЕ МЫ РАЗНЫЕ В БГУ

VIVAT, ТАТЬЯНА!
Именно так назывался прошедший 29 января конкурс сре-

ди студентов вузов и колледжей г. Улан-Удэ. Конкурс проводил-
ся Центральной городской библиотекой им. И. Калашникова 
и Русским государственным театром им. Н. Бестужева в рамках 
празднования Дня российского студенчества.

 Идею отпраздновать Татьянин день в особой атмосфере 
поддержали студенты Бурятского лесопромышленного коллед-
жа (команда «Торнадо») и Бурятского государственного уни-
верситета. БГУ представляли студенты Института филологии 
и массовых коммуникаций (команда «Татьяна и К») и социаль-
но-психологический факультет (команда «Эмпатия»). Програм-
ма праздника была подготовлена в лучших традициях студенче-
ских капустников, когда каждый желающий мог блеснуть своим 
талантом перед гостями, попробовать себя в качестве деклама-
тора, артиста, певца и просто находчивого и обаятельного моло-
дого человека. 

 Украшением праздничного мероприятия стали конкурсы 
«Лучший поэтический экспромт», «Поспешишь - людей насме-
шишь» и «Блиц-вопрос». Были и другие конкурсы: «Интеллек-
туальный конкурс» - на сообразительность и чувство юмора, 
«Домашнее задание» - инсценировка одного дня из жизни сту-
дента Великобритании или России. Перед членами жюри сто-
яла непростая задача – все команды были достаточно хорошо 
подготовлены к конкурсным испытаниям. и все же члены жюри 
единодушно признали, что победители - это ребята из Инсти-
тута филологии и массовых коммуникаций. Команда «Татьяна 
и К» поразила жюри мастерством в интеллектуальных битвах, 
талантливым поэтическим экспромтом и театрализованной по-
становкой на военно-патриотическую тему - тему освобождения 
города-героя Ленинграда от блокады. 

Г.В. Улазаева, зам.директора по ВР ИФМК, 
Б.Б. Шагдарова, куратор гр.03330
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Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора (доктора наук) кафедры: прикладной математики;
доцента (кандидата наук) кафедры: английского языка;

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

Это интересно

ФЕСТИВАЛЬ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ СОЗНАНИЯ

Торжественное открытие фестиваля состоялось 
7 декабря. Этот красочный, живой, многоголосый 
день запомнился мне бесконечным калейдоскопом 
лиц, улыбок, рукопожатий и просьб: «Please, one 
photo!»…

По сложившейся традиции церемония открытия 
проходила в виде многотысячной демонстрации. По-
рядка восьми тысяч молодых людей со всех уголков 
земного шара прошли маршем по парку Бисентена-
рио.

После марша последовала насыщенная кон-
цертная программа: выступали музыкальные и хо-
реографические коллективы Эквадора, Кубы, были 
исполнены зажигательные народные песни и танцы. 
Участников фестиваля горячо поприветствовал пре-
зидент Эквадора Рафаэль Корреа.

Далее началась работа фестиваля. Каждая стра-
на-участница оформила стенд фотографиями, плака-
тами, выставила раздаточные материалы, подняла 
флаги. Стенды каждой делегации работали в каче-
стве наглядного пособия и обмена информацией. 
Некоторые страны проявили большую выдумку в  их 
оформлении. Сирийская делегация заваривала вос-
точный чай и угощала им желающих, японцы дарили 
гостям оригами…. 

Основная работа фестиваля продолжилась 
на семинарах, которые были организованы следу-
ющим образом: каждый день посвящён опреде-
лённой части света. Первый день был днём Европы, 
второй — Ближнего Востока. в этот день речь шла 

в основном о ситуации в Палестине и Сирии, обсуж-
дали социальные проблемы молодежи. 10 декабря 
был днём Африки. в африканской теме особое вни-
мание докладчики уделили ситуации в Западной 
Сахаре, сама проблема вызвала жаркие дискуссии. 
Общее направление социальных семинаров — обра-
зование, наука, культура, информация в руках обще-
ства: бесплатно и общедоступно. Надо отметить то, 
что все выступления шли либо на английском, либо 
на испанском языке. в самом начале было немного 

сложно с адаптацией, но когда «войдешь во вкус», 
английская речь становится почти родной.

11 декабря был днем презентации России. Пред-
ставители различных народов приветствовали гостей 
в национальных костюмах. от Бурятии были пред-
ставлены мужской и женский костюмы. Пришедшие 
на презентацию гости с удовольствием угощались 
солеными огурцами (которые прямо в Кито засолили 

делегаты из Курска!), ароматной картошкой в мун-
дире и салом, привезенным из России. Пели песни, 
также показали поздравление нашего экипажа пря-
мо с МКС. Так, в целом наш стенд за 2 часа работы 
собрал более двух сотен участников фестиваля. 

Этот день был чрезвычайно насыщенным. Не-
вероятное количество фотографий было сделано 
сегодня со мной в национальном костюме. Теперь 
молодежь разных стран мира знает, что в России есть 
солнечная Бурятия. и находится она на берегу самого 
глубокого в мире озера Байкал. 

13 декабря на заключительном митинге была 
принята декларация, являющаяся призывом к со-
вместным действиям ко всем молодежным органи-
зациям, борющимся за мир, справедливость и ра-
венство.

Для меня участие в фестивале имеет потрясаю-
щую ценность. Фестиваль на самом деле расширяет 
границы сознания, он дает понимание того, что все 
мы живем на одной планете. Поэтому нам необхо-
димо видеть и понимать экономические, социаль-
ные и политические проблемы, уметь предотвра-
щать опасные последствия тех или иных процессов 
и решений, оберегать наш мир. Поэтому роль обра-
зования для молодых людей крайне велика. Чтобы 
отстаивать свои права, важно их знать. и от активной 
неравнодушной молодежи сегодня зависит, каким 
будет мир в XXI веке. 

М. Бадлуева
Преподаватель ИЭУ

С 7 по 13 декабря 2013 года в столице Эквадора, городе Кито, состоялся XVIII всемирный фестиваль молодежи и студентов. в нем приняло участие более 
8000 представителей различных молодежных и студенческих организаций из 88 стран мира.

Наш университет на всемирном фестивале молодежи в составе российской делегации представляла Майя Бадлуева, преподаватель кафедры государ-
ственного и муниципального управления Института экономики и управления. Предлагаем вашему вниманию ее заметки.

Зима этого года, если изучить средние многолетние температуры воздуха, дей-
ствительно отличается довольно теплой погодой. Сказать однозначно, почему это 
так, сложно. Как часто бывает в природе, у следствий, которые мы имеем, множество 
причин. Так, сравнительно теплыми были зимы 1973, 1983, 1993, 2003 годов. Исходя 
из этих данных, можно предположить глобальную причину теплых зим – цикл сол-
нечной активности. 

Вместе с тем более всего, на температуру воздуха зимой в Сибири оказыва-
ют влияние воздушные массы. Дело в том, что из-за местоположения практически 
в центре материка Евразия зимой воздух над данной территорией сильно остывает. 
Холодный воздух – тяжелый воздух. Он формирует область высокого давления, с ко-
торой связан самый мощный в мире Сибирский антициклон. Если формирование 
Сибирского антициклона происходит быстро, без влияния теплых воздушных масс, 
то он господствует над территорией до конца зимы. Высокое давление не позволяет 
более теплым, а значит, более легким воздушным массам проникать в Сибирь. в ны-
нешнем же году, теплые и влажные воздушные массы с Атлантического океана были 
довольно активными, в том числе в период формирования Сибирского антицикло-
на, благодаря чему осуществлялся приток относительно теплого воздуха и давление 
в центре антициклона стало несколько ниже обычного. Как следствие, те же теплые 
Атлантические воздушные массы большую часть зимы проникали в наш регион с за-
видной регулярностью, значительно уменьшая отрицательные температуры. 

Несомненно, есть и другие причины, но объяснить их лучше всего могут только 
специалисты-метеорологи, которые, кстати говоря, очень точно предсказали погоду 
на всю зиму еще в начале декабря. 

Теплая зима это несомненно хорошо, но наш суеверный народ с насторожен-
ностью к этому относится, вспоминая приметы о лете. Ведь всем известна главная 
из них о том, что теплая зима к холодному лету. Думаю пугаться того, что лето у нас 

в этом году будет холодное, сразу не стоит. Во-первых, календарь примет, или ме-
сяцеслов, в котором говорится в частности и такое: «Если в ночь на Сретенье ясно 
и звездно, к поздней весне», составлялся веками жителями Руси, т.е. центральных, 
теплых областей, а потом постепенно распространялся в Сибирь. Вполне резонно, 
что те климатические наблюдения, которые положены в основу большинства при-
мет, в условиях нашего резко-континентального климата несостоятельны. к слову, 
ученые Института природных ресурсов, экологии и криологии со РАН (г. Чита), изучив 
климатические наблюдения, проверили вероятность совпадения примет месяцес-
лова с действительностью. Результат – 65%, т.е. всего чуть более половины случаев.

Во-вторых, есть, например, и такие высказывания на счет климата: «Два года 
зима по лету, два года лето по зиме, да пять лет само по себе». Этот долгосрочный 
прогноз из месяцеслова говорит как раз о том, что многое в природе непредсказуе-
мо. Ну и наконец, наша атмосфера вместе со всеми метеорологическими и клима-
тическими процессами и явлениями - это сложная динамическая система, и поэтому 
предсказать что-либо со стопроцентной точностью практически невозможно.

Если же кто-то хочет оптимистический прогноз, можно вспомнить недавний 
праздник День сурка, когда также можно предсказывать погоду на ближайшую пер-
спективу. Как известно, если сурок вылезает из норки (в Северной Америке, откуда 
происходит этот праздник, они как раз просыпаются от зимней спячки) и видит свою 
тень, то зима будет долгой, если же нет, то это означает, что скоро наступит весна.

Работники зоопарка в г. Санкт-Петербург спросили таким образом у знаменитого 
предсказателя сурка Фрола, будет ли долгой зима, на что сурок, поискав вокруг себя 
тень, отрицательно покачал головой.

В.Н. Черных,
преподаватель кафедры физической географии

«ЖАРКАЯ» ЗИМА ОБЕЩАЕТ ХОЛОДНОЕ ЛЕТО?


