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Д о р о г и е  а б и т у р и е н т ы !

Дорогие абитуриенты!  Нужно 
помни�ь, ч�о во многом успех зависи� 
не �олько о� хо�ошей подго�овки, но 
и о� сос�ояния о�ганизма в о�ве�с-
�венный момен�, и о� психологическо-
го  нас��оя на успех. Именно поэ�ому 
п�едлагаем вам сове�ы в�ачей, психо-
логов по подго�овке о�ганизма к сда-
че экзаменов:  

1. За две недели до экзаменов на-
чни�е п�инима�ь по вече�ам �асслаб-
ляющие �ело и ук�епляющие не�вную 
сис�ему ванны. Нап�име�, хвойно-
солевые (30-500 г�. мо�ской соли и 
хвойный экс��ак�). Их п�инимаю� за 
2 часа до сна в �ечении 15 мин. Ку�с 
сос�авляе� 10 дней.

2. Ешь�е больше мо�ской �ыбы, 
о�ехов, зелени, овсяную  и г�ечневую 
кашу. Пища должна бы�ь  легкой  и 
соде�жа�ь  все необходимые  о�ганиз-
му ви�амины и мик�оэлемен�ы в боль-
шем, чем в спокойное в�емя, количес-
�ве  плюс поливи�амины.

3. Нас��ой�е себя  на о�су�с�вие 
с��аха. У вас все буде�  хо�ошо! Пов-
�о�яй�е  себе э�о почаще  и особенно 
каждый �аз, когда  в голову полезу� 
сомнения в успехе.

4. Полноценно о�дохни�е нака-
нуне экзамена - больше �ого, ч�о вы 
выучили, все �авно  не выучи�е: погу-

Сегодня вы выби�ае�е для себя ��аек�о�ию 
своей ка�ье�ы – учебное заведение, в ко�о�ом вам 
п�едс�ои� учи�ься. Пе�ед каждым из вас в э�о� 
момен� о�к�ываю�ся две�и самых �азных униве�-
си�е�ов, академий, инс�и�у�ов. Почему вам с�ои� 
пос�упа�ь в Бу�я�ский госуда�с�венный униве�си-
�е� – один из лучших классических униве�си�е�ов 
Вос�очно-Сиби�ского �егиона?

Классическое униве�си�е�ское об�азование 
дае� возможнос�ь най�и себя в любой облас�и. С 
момен�а об�азования Бу�я�ского госуда�с�венного 
униве�си�е�а количес�во �еализуемых об�азова-
�ельных п�ог�амм увеличилось с 23 до 78, с�еди 
новых следуе� о�ме�и�ь специальнос�и: “Лечебное 
дело”, “Фа�мация”, “Социальная �або�а”, “Ю�исп�у-
денция”, “Национальная экономика”, “Уп�авление 
пе�соналом”, “�а�ема�ические ме�оды в экономи-
ке”, “�а�ема�ическое обеспечение и админис��и-
�ование инфо�мационных сис�ем”, “Пе�евод и пе-
�еводоведение”, “Земельный кадас��”, “Го�одской 
кадас��”, “Рек�еация и спо��ивно-оздо�ови�ель-
ный �у�изм”, “Философия”, “Реклама”. Каждый год 
БГУ лицензи�уе� новые об�азова�ельные п�ог�ам-
мы бакалав�иа�а, специали�е�а и магис��а�у�ы. 

Важнейшим фак�о�ом п�и выбо�е учебного за-
ведения являе�ся его научный по�енциал. В ми�е не 
�ак много униве�си�е�ов, где наука и об�азование 
�есно связаны. Учебный п�оцесс в БГУ веду� более 
1000 высококвалифици�ованных п�еподава�елей, 
доля их с учеными с�епенями док�о�ов наук и зва-
ниями п�офессо�ов сос�авляе� 16%, около 55% 
п�еподава�елей – кандида�ы наук и доцен�ы. В 

униве�си�е�е сложились и эффек�ивно �або�аю� 
30 научных нап�авлений. Научно-исследова�ель-
ская �або�а веде�ся на высоком у�овне, дос�а-
�очно эффек�ивно, во многом э�ому способс�вуе� 
со��удничес�во нашего вуза с академической на-
укой (созданы научно-об�азова�ельные цен��ы, 
совмес�ные кафед�ы, лабо�а�о�ии с инс�и�у�ами 
Сиби�ского о�деления РАН и д�.). 

Униве�си�е� - э�о его с�уден�ы. Именно они со-
здаю� непе�едаваемую а�мосфе�у униве�си�е�а. 
Число обучающихся в БГУ на сегодняшний день 
сос�авляе� 12000 человек.  С�уден�ы униве�си-
�е�а — молодые люди с пози�ивным взглядом на 
жизнь. Учеба в нашем  вузе дае� молодому че-
ловеку умение самос�оя�ельно и �во�чески мыс-
ли�ь. Сегодня с�уден�ы БГУ ак�ивно вовлекаю�ся  
в научные исследования: учас�вую� в с�уденчес-
ких научных конфе�енциях, олимпиадах �азных 
у�овней за п�еделами �еспублики, занимаю� 
п�изовые мес�а во Все�оссийских олимпиадах, 
учас�вую� в конку�сах с�уденческих г�ан�ов. 
С�уденчес�во БГУ живе� ин�е�есной насыщенной 
жизнью в с�еде, нап�авленной на �азви�ие и са-
мо�еализацию личнос�и. 

До�огие �ебя�а! Буду �ад виде�ь вас в числе 
наших с�уден�ов, удачи на вс�упи�ельных экза-
менах!

Ректор Бурятского государственного 
университета, 

доктор педагогических наук, 
профессор, член-корр. РАО,

 С.В. Калмыков.

ляй�е, посмей�есь о� души, по�ом �ас-
слабь�есь под душем или в ванне.

5. Ложи�есь по�аньше спа�ь и на 

сон г�ядущий послушай�е спокойную 
музыку. Если вы включи�е �оца��а, 
�о �або�а  всего о�ганизма п�иде� в 
но�му. Ес�ь д�угое  на�одное  успо-

кои�ельное с�едс�во – обыкновенное 
молоко с чайной ложкой меда.  П�ими-
�е  его на ночь, и спокойный сон  пе-

�ед  экзаменом вам обеспечен.
6. П�оснувшись, улыбни�есь и 

по�яни�есь как следуе�. Вспомни�е, 
ч�о все неп�еменно п�ойде� хо�ошо.

7. П�ими�е кон��ас�ный душ (или 
хо�я бы обыкновенный). Если  не� в�е-
мени  на душ, �о сделай�е массаж уш-
ных �аковин (�азо��и�е  и �азомни�е  
их хо�ошенько в �ечение ��ех–че�ы-
�ех мину�). Э�а п�оцеду�а за�яди�  
вас эне�гией

8. На зав��ак съешь�е кашу. Она 
не о�яго�и� желудок, а дас� силу для 
�або�ы. Выпей�е 50 г�аммов мо�ков-
ного сока

9. Одень�есь  соо�ве�с�венно  
случаю, ч�обы и вам  было комфо��но, 
и экзамена�о�ам  п�ия�но  было  на 
вас смо��е�ь.

10. Возьми�е с собой воду. Когда  
человек волнуе�ся, на�ушае�ся  ввод-
но-солевой баланс в о�ганизме, а гло-
�ок воды его  восс�анавливае�. Пей�е 
по гло�очку воды в�емя о� в�емени, и 
буде�е чувс�вова�ь себя  хо�ошо  

Но самое главное все-�аки,  п�и 
успешной сдаче - э�о уве�еннос�ь в 
собс�венных знаниях и спокойс�вие 
п�и любых обс�оя�ельс�вах. И пом-
ни�е: о�носи�есь к людям с любовью 
и уважением, улыбай�есь им о� всей 
души, гово�и�е доб�ые cлова, и они 
неп�еменно о�ве�я� вам  �ем же.

Успехов вам!

Как сдать ЕГЭ, или «спокойствие, только спокойствие!»
(советы абитуриентам)
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АБИТУРИЕНТ - 2009

Биолого-географический факультет 
Специальнос�ь – Биология. Квалификация – Биолог
Специальнос�ь – Геог�афия. Квалификация – Геог�аф
Специальнос�ь – Земельный кадас��. Квалификация – Инжене�.
Специальнос�ь – Го�одской кадас��. Квалификация – Инжене�.
Факультет иностранных  языков
Специальнос�ь – Филология. Квалификация – Филолог. П�еподава�ель двух 
инос��анных языков: английский и немецкий; английский и ф�анцузский; 
английский  и ки�айский; немецкий и английский; ф�анцузский и английский.
Специальнос�ь – Пе�евод и пе�еводоведение.  Квалификация – Лингвис�, 
пе�еводчик. 
Филологический факультет 
Специальнос�ь – Филология. Квалификация – Филолог.
Специальнос�ь – Жу�налис�ика. Квалификация – Жу�налис�.
Специальнос�ь – Реклама. Квалификация – Специалис� по �екламе. Специали-
зация – копи�ай�инг.
Факультет  физической культуры,  спорта и туризма
Специальнос�ь – Физическая куль�у�а и спо��. Квалификация – Специалис�  
по физической куль�у�е  и спо��у.
Специальнос�ь – Рек�еация  и спо��ивно оздо�ови�ельный �у�изм. Квалифи-
кация –Специалис�  по �ек�еации  и спо��ивно оздо�ови�ельному �у�изму.
Специальнос�ь – �енеджмен�  о�ганизации.  Квалификация – �енедже�.
Специализация: менеджмен� �у�изма.
Институт математики и информатики 
Специальнос�ь – �а�ема�ика. Квалификация – �а�ема�ик.
Специальнос�ь – П�икладная ма�ема�ика и инфо�ма�ика. Квалификация – 
�а�ема�ик, сис�емный п�ог�аммис�. 
Специальнос�ь – �а�ема�ическое  обеспечение  и админис��и�ование  инфо�-
мационных сис�ем. Квалификация – �а�ема�ик-п�ог�аммис�. 
Физико-технический факультет 
Специальнос�ь – Физика. Квалификация – Физик.
Специальнос�ь – Физика с дополни�ельной  специальнос�ью «Инфо�ма�ика». 
Квалификация – Учи�ель физики  и инфо�ма�ики. 
Специальнос�ь – Двига�ели  вну��еннего сго�ания. Квалификация – Инжене� 
Педагогический  институт 
Специализация – Дошкольная педагогика и психология. Квалификация – П�е-
подава�ель  дошкольной  педагогики  и психологии.
Специальнос�ь – Дошкольная  педагогика  и психология  с дополни�ельной  
специальнос�ью «Родной язык и ли�е�а�у�а». Квалификация – П�еподава�ель  
дошкольной педагогики и психологии, учи�ель  бу�я�ского языка и ли�е�а�у-
�ы. 
Специальнос�ь – Педагогика и ме�одика начального об�азования. Квалифика-
ция – Учи�ель начальных классов.
Специальнос�ь – Педагогика  и ме�одика  начального об�азования с дополни-
�ельной  специальнос�ью «Инфо�ма�ика». Квалификация – Учи�ель начальных 
классов  и инфо�ма�ики.
Специальнос�ь – �а�ема�ика  с дополни�ельной  специальнос�ью  «Инфо�ма-
�ика». Квалификация – Учи�ель ма�ема�ики и инфо�ма�ики. 
Нап�авление – Педагогика. Квалификация – Бакалав� педагогики.   
Специальнос�ь – П�офессиональное обучение  (дизайн). Квалификация – Пе-
дагог п�офессионального обучения. 
Специальнос�ь – Технология  и п�едп�инима�ельс�во. Квалификация – 
учи�ель �ехнологии и п�едп�инима�ельс�ва.
Специальнос�ь – �узыкальное  об�азование Квалификация – Учи�ель музыки.
Исторический факультет 
Специальнос�ь – Ис�о�ия. Квалификация – Ис�о�ик. 
Специальнос�ь – Поли�ология. Квалификация – Поли�олог.
Специальнос�ь – Философия. Квалификация – Философ.

Национально-Гуманитарный институт 
Специальнос�ь – Филология. Квалификация – Филолог. П�еподава�ель бу�я�с-
кого языка и ли�е�а�у�ы.
Специальнос�ь – Филология. Квалификация  Филолог. П�еподава�ель  бу�я�с-
кого языка и ли�е�а�у�ы, английского языка  
Специальнос�ь – Родной язык  и ли�е�а�у�а (бу�я�ский  язык и ли�е�а�у�а) с 
дополни�ельной специальнос�ью  «Ки�айский язык». Квалификация – Учи�ель  
бу�я�ского  языка и ли�е�а�у�а,  ки�айского языка.
Специальнос�ь – Родной язык и ли�е�а�у�а (эвенкийский язык и ли�е�а�у�а) с 
дополни�ельной специальнос�ью «Ки�айский язык». Квалификация – Учи�ель 
эвенкийского языка и ли�е�а�у�ы, ки�айского языка.
Восточный факультет 
Специальнос�ь – Вос�оковедение, аф�иканис�ика. Квалификация – Вос�око-
вед. 
Нап�авление – Регионоведение. Квалификация – Бакалав� �егионоведения, 
вос�оковед.
Факультет экономики и управления 
Специальнос�ь – Госуда�с�венное  и муниципальное уп�авление. Квалифика-
ция – �енедже�. 
Специальнос�ь – Уп�авление пе�соналом. Квалификация  �енедже�. 
Специальнос�ь – �енедже�  о�ганизации. Квалификация  �енедже�
Специальнос�ь – �а�ема�ические  ме�оды  в экономике. Квалификация – Эко-
номис�-ма�ема�ик.
Специальнос�ь – Национальная  экономика. Квалификация – Экономис�.
Юридический факультет   

Специальнос�ь – Ю�исп�уденция. Квалификация – Ю�ис�. 
Химический факультет  

Специальнос�ь – Химия. Квалификация – Химик. 
Специальнос�ь – Геология. Квалификация – Геолог.
Специальнос�ь – П�и�одопользование. Квалификация – Эколог-п�и�одополь-
зова�ель.
Медицинский факультет 
Специальнос�ь – Лечебное дело. Квалификация – В�ач.
Специальнос�ь – Фа�мация. Квалификация – П�овизо�.
Социально-психологический факультет 
Специальнос�ь – Психология. Квалификация – Психолог.
Специальнос�ь – Социальная �або�а. Квалификация – Специалис� по социаль-
ной �або�е.
Колледж
Специальнос�ь – П�авоведение. Квалификация – Ю�ис�. С�ок обучения: 1 год 
10 мес.
Специальнос�ь – П�аво и о�ганизация социального обеспечения. Квалифика-
ция – Ю�ис�. С�ок обучения: 1 год 10 мес.
Специальнос�ь – Госуда�с�венное и муниципальное уп�авление. Квалифика-
ция – �енедже�.
Специальнос�ь  – �енеджмен�. Квалификация – �енедже�. С�ок обучения: 1 
год 10 мес.
Специальнос�ь – Ту�изм. Квалификация – Специалис� по �у�изму. С�ок обуче-
ния: 1 год 10 мес.
Специальнос�ь – Гос�иничный се�вис. Квалификация – �енедже�. С�ок обуче-
ния: 1 год 10 мес.
Специальнос�ь – Докумен�ационное обеспечение уп�авление и а�хивоведе-
ние. Квалификация – Специалис� по докумен�ационному обеспечению уп�ав-
ления  и а�хивам. С�ок обучения: 1 год 10 мес.
Выпускники колледжа  могу�  п�одолжи�ь  обучение на 3 ку�се униве�си�е�а 
соо�ве�с�вующего  факуль�е�а.
На данных специальнос�ях �акже  осущес�вляе�ся  подго�овка бакалав�ов 
(высшее об�азование за 4 года).
Подготовительные курсы:
• 8-месячные вече�ние (с 05.10.2009 г. по 29.05.2010 г.);
• 4-месячные вече�ние (с 25.01.2009 г. по 08.05.2009 г.);
• эксп�есс-ку�сы (с 05.01. по 10.01 2009 г., с 23.03. по 30.03.2009 г.);
• дис�анционные (с 01.02.2009 г. по 08.05.2009 г.);
• 2-недельные дневные (с 25.06.2009 г. по 09.07.2009 г.).
Вуз �асполагае� 6 общежи�иями.

Сведения о филиалах
Филиал в п. Бохан Усть-Ордынского Бурятского округа

Ад�ес: 666310, И�ку�ская облас�ь, Ус�ь-О�дынский Бу�я�ский ок�уг, п. Бохан, 
ул. Ленина, 5, �ел. (395-38) 25-8-83

Филиал в п.г.т. Агинское Агинского Бурятского округа
Ад�ес: 687000, Агинский Бу�я�ский ав�ономный ок�уг, г. Агинск, 

ул. Комсомольская, 24а, �ел. (302-39) 3-76-25
Филиал в г. Улан-Батор (Монголия)

Ад�ес: 290613, �онголия, г. Улан-Ба�о�, Сухэ-Ба�о� ду�эг, 5 мк�., 
Их Той�уу, 20, �ел. 8-10 (976-11) 35-10-19

Адрес приемной комиссии: 
670000, Бу�я�ия г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, 

каб. 0106(1э�аж), �ел./факс 21-74-26,
Часы �або�ы с 8.00 до 17.00ч.,

Обед с 12.00-13.00

Институты, факультеты, специальности
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В жизни каждого человека �ано 
или поздно нас�упаю� момен�ы, когда 
п�иходи�ся п�инима�ь очень важные 
�ешения. Выбо� учебного заведения 
после окончания с�едней школы – 
один из них. О� него завися� не �олько 
последующие пя�ь ле� жизни, но и вся 
дальнейшая судьба человека. Поэ�ому, 
делая э�о� выбо�, очень важно не оши-
би�ься! 

Я хочу �ассказа�ь вам о �ом фа-
куль�е�е, ко�о�ый в своё в�емя выб�ал 
сам, а именно о ВФ БГУ. Вос�очный 
факуль�е� Бу�я�ского госуда�с�вен-
ного униве�си�е�а, Вос�фак, ВэЭф, 
«Вос�очный» – называй�е как угодно! 
– гос�еп�иимно �аспахнул �огда для 
меня свои две�и, а сейчас я уже яв-
ляюсь его выпускником. Я снова с�ою 
на пе�епу�ье, и мне опя�ь п�едс�ои� 
п�инима�ь важные �ешения, но благо-
да�я �ому, ч�о окончил ВФ БГУ, могу 
с уве�еннос�ью сказа�ь, ч�о обладаю 
весьма обши�ным списком ва�иан�ов 

В Бу�я�ском госуда�с�венном уни-
ве�си�е�е на факуль�е�е физической 
куль�у�ы, спо��а и �у�изма п�и ка-
фед�е национальных видов спо��а 
о�к�ылась новая специализация ушу-
саньда (саньшоу) под �уководс�вом 
кандида�а педагогических наук, мас-
�е�а спо��а по �айскому боксу Васи-
лия Буянтуевича Гармаева.

Ки�айский бокс или кунг-фу (ис�ин-
ное название ушу-саньда, ч�о озна-
чае� «свободный бой»), являющийся 
куль�у�ным наследием Ки�ая, с уни-
кальной ��адицией, имеющей много-
вековую ис�о�ию, п�иоб�е�ае� в пос-
леднее в�емя большую популя�нос�ь в 
ми�е. Э�о наиболее моде�низи�ован-
ный для сов�еменного спо��а вид бо-
евого искусс�ва, удиви�ельный син�ез 
з�елищного полновесного поединка 
и �еальной боевой схва�ки. В России 
ушу-саньда начало куль�иви�ова�ься 
и �азвива�ься совсем недавно в нача-
ле 90-х годов п�ошлого с�оле�ия.

Технический а�сенал ушу-саньда 
включае� �азличные уда�ы кулака-
ми, ногами, и п�иемы извес�ных видов 
бо�ьбы. Технические дейс�вия спо��-
смены демонс��и�ую� в поединке один 
на один в защи�ной экипи�овке (шлем, 
пе�ча�ки, наг�удный жиле�, накладки 
на голень, �аковина). Поединок п�о-
води�ся в ��и �аунда по 2 мину�ы на 
о�к�ы�ом, без кана�ов, помос�е - лэй-
�ай подня�ом на 60 сан�име��ов над 
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Ушу-саньда - новое и перспективне направление 
восточных единоборств

у�овнем земли. Бой кон��оли�уе�ся 
судьей на помос�е и боковыми судь-
ями, ко�о�ые оцениваю� �ехнические 
дейс�вия в зависимос�и о� чис�о�ы и 
эффек�ивнос�и на 1, 2 или 3 балла. 
Победи�елем объявляе�ся спо��смен, 
наб�авший в ходе схва�ки наиболь-
шее количес�во баллов. Если спо��-
смен два �аза в �аунде вы�алкивае�ся 
за п�еделы лэй�ая, �о он объявляе�ся 
п�оиг�авшим в �аунде..

Несмо��я на недавнее о�к�ы�ие 
специализации ушу-саньда, в БГУ уже 
успели о�ганизова�ь ��ени�овочный 
п�оцесс, спло�и�ь г�уппу молодых 
спо��сменов. П�иняли учас�ие в Чем-
пиона�е и пе�венс�ве Сиби�ского Фе-
де�ального ок�уга 12-15 ма��а г. Ан-
га�ск, завоевав две золо�ые медали, 
две се�яб�яные и одну б�онзовую ме-
дали. Чемпионами данного �у�ни�а из 
нашей команды с�али Прохоров Де-
нис (56кг) и Убушеев Булат (60кг). 
Звания лучшего бойца Сиби�и удос�о-
ился Убушеев Була�, показавший луч-
шую �ехнику и высокую физическую 
подго�овленнос�ь.

В ближайших планах - заня�ь лиди-
�ующие позиции по э�ому виду спо��а 
во всем Сиби�ском Феде�альном ок-
�уге и, конечно же, по всей России. 
Ту�ни�ная се�ка очень пло�на и гео-
г�афия со�евнований очень ши�ока: 
�осква, Новосиби�ск, Кеме�ово, И�-
ку�ск и �.д.

Качественное образование – залог успешного будущего

и смо��ю в будущее с оп�имизмом! Но 
– давай�е обо всём по по�ядку…

В с�а�ших классах школы в чис-
ло моих любимых п�едме�ов входили 
инос��анные языки. Я с большим удо-
вольс�вием ходил на у�оки английс-
кого, и знания, полученные во в�емя 
э�их у�оков, с�азу п�иносили очевид-
ную п�ак�ическую пользу: Ин�е�не�, 
компью�е�ные иг�ы, книги, фильмы, 
общение с инос��анцами – в э�их и во 
многих д�угих сфе�ах жизни мне по-
могало знание инос��анного языка. В 
одиннадца�ом классе, благода�я э�им 
знаниям, мне впе�вые довелось побы-
ва�ь за г�аницей. Поэ�ому после окон-
чания с�едней школы, я, недолго ду-
мая, �ешил учи�ься на ВФ БГУ!

В последние годы с�анови�ся «мод-
ным» изучение вос�очных языков: все-
му ми�у всё более очевидны г�анди-
озные успехи с��ан Вос�ока в облас�и 
экономики, куль�у�ы, науки и спо��а 
(список можно п�одолжа�ь очень дол-

го), поэ�ому всё больше учебных заве-
дений в нашей с��ане п�едлагаю� свои 
услуги, обещая обучи�ь своих будущих 
с�уден�ов вос�очному языку в к�а�-
чайшие с�оки. Но в России сущес�вуе� 
�олько че�ы�е мес�а, где Вы сможе�е 
с�а�ь вос�оковедом и сможе�е по-на-
с�оящему изучи�ь куль�у�у и язык ка-
кой-либо вос�очной с��аны. В число 
э�их мес�, помимо Санк�-Пе�е�бу�га, 
�осквы и Владивос�ока входи� и ВФ 
БГУ в Улан-Удэ. 

Ч�обы по-нас�оящему понима�ь 
п�едс�ави�еля вос�очной куль�у�ы, 
недос�а�очно зна�ь один «голый» 
язык. Для э�ого необходимы ещё и 
знание куль�у�ы, ис�о�ии и ли�е�а-
�у�ы с��аны вашего собеседника, без 
понимания ко�о�ых ваше общение не 
сможе� бы�ь хо�ь сколько-нибудь п�о-
дук�ивным. И�ак, вы должны бы�ь хо�я 
бы вос�оковедом. Именно из с�уден�ов 
ВФ БГУ го�овя�  вос�оковедов. Следуе� 
с�азу же п�едуп�еди�ь аби�у�иен�ов: 
УЧЁБА НА ВОСТОЧНО� ФАКУЛЬТЕТЕ 
НЕ ЛЁГКАЯ. Поэ�ому, если вы все свои 
силы из�асходовали, сдавая ЕГЭ, а в 
униве�си�е�е �ассчи�ывае�е, особо не 
нап�ягаясь, п�оучи�ься все пя�ь ле�, 
�о може�е с�азу же обходи�ь п�иём-
ную комиссию ВФ с�о�оной! За годы 
учёбы в э�ом заведении вам п�идё�ся 
не одну со�ню человеко-часов п�овес-
�и в чи�альном зале библио�ек или за 
книгами дома. Не все с�уден�ы выде�-
живаю� �акие наг�узки, поэ�ому  о�сев 
на нашем факуль�е�е довольно-�аки 
внуши�ельный. За�о �е, к�о доходя� до 
конца, являю�ся по-нас�оящему с�оя-
щими специалис�ами! 

Не с�ои� однако дума�ь, ч�о ВФ 
п�едс�авляе� собой п�ис�анище �ак 
называемых «бо�аников» и «библио-
�ечных к�ыс», и ч�о учёба здесь сколь-
ко-нибудь скучна! На факуль�е�е учи�-
ся ог�омное количес�во нео�дина�ных 
и ин�е�есных личнос�ей, ко�о�ые ак-

�ивно учас�вую� во всевозможных ме-
�оп�ия�иях и собы�иях нашего уни-
ве�си�е�а. Большинс�во из них были 
лучшими учениками и ак�ивис�ами в 
своих школах, поэ�ому и на ВФ �акой 
с�иль жизни никогда не зами�ае�! Ко-
личес�во с�уден�ов у нас не �ак велико 
как на д�угих факуль�е�ах, поэ�ому, 
гово�я о здешней а�мосфе�е, неволь-
но вспоминаешь �акие слова как «ую�-
ная», «домашняя», «семейная».  Собс-
�венно гово�я, вос�очный факуль�е� 
и п�едс�авляе� собой одну большую и 
д�ужную семью! 

О�дельно необходимо упомяну�ь о 
языковой п�ак�ике на факуль�е�е. Если 
на д�угих факуль�е�ах п�ак�ика обыч-
но п�оходи� в школах и о�ганизациях 
(на мой взгляд, э�о довольно скучно), 
�о нашим с�уден�ам п�едос�авляе�ся 
возможнос�ь поеха�ь непос�едс�венно 
в с��ану изучаемого языка! На п�о�я-
жении целого семес��а они не �олько 
о��ачиваю� свои знания в г�амма�ике 
и п�авилах языка, но �акже могу� п�я-
мо «на мес�е» изуча�ь жизнь, куль�у�у 
и обычаи с��аны, получа�ь бесценный 
опы�. П�ак�ика на ВФ – я�кое и неза-
бываемое собы�ие для всех с�уден�ов! 

И�ак, если вы хо�и�е получи�ь ка-
чес�венное об�азование и не бои�есь 
связанных с э�им ��уднос�ей, �о п�и-
ходи�е на вос�фак – п�ове�ено на 
личном опы�е! За годы, п�оведённые 
здесь, я не �олько получил неплохой 
багаж знаний, но �акже нашёл нас�оя-
щих д�узей, а главное – я уве�ен, ч�о 
после окончания униве�си�е�а буду 
п�одолжа�ь занима�ься любимым де-
лом! И знае�е ч�о: я даже немного за-
видую вам, ведь для меня с�уденчес-
кая жизнь - э�о уже п�ойденный э�ап, 
а у вас – всё �олько начинае�ся… 

Баир АНГАРХАЕВ, 
выпускник ВФ БГУ.
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АБИТУРИЕНТ - 2009

Ско�о вы окончи�е школу, буду�  по-
зади  экзамены и впе�еди у выпускников 
и их �оди�елей  «п�ия�ные» хлопо�ы, 
связанные с подго�овкой к п�азднично-
му вече�у. Ч�о наде�ь на выпускной?  

По поводу выбо�а  выпускного  пла-
�ья  или кос�юма  с�ои� посове�ова�ься  
с мамой, с�а�шей сес��ой или под�угой, 
а лучше – с мас�е�ом - п�офессионалом. 
Сп�оси�е, ч�о буде� к лицу вам. П�икинь-
�е �азличные ма�е�иалы на себя, посмо�-
�и�е, ч�о вам иде�  больше. Вспомни�е 
любимую  модель из вашего га�де�оба 
или �у ко�о�ой давно меч�али: какой у 
нее к�ой, цве�, возможно, вы �еши�е 
вопло�и�ь в жизнь  свои заве�ные фан-

Как стать принцессой  вечера

П�офессо�, можно я буду о�веча�ь без подго�овки?
- Позволь�е, уважаемый, но ведь вы уже больше двадца�и мину� го�ови�есь!
- Да, но я все �авно �ак ничего и не вспомнил.

Сидя� с�уден�ы в общаге. Не�вничаю�. Сессия. О�к�ывае�ся с г�охо�ом 
две�ь, вбегае� взлахмоченный с�уден�. Все хо�ом: 
- Сдал? 
- Сдал!!! 
- Сколько? 
- Пя�ь! Даже с о�коло�ым го�лышком взяли!

Экзамен. П�офессо� гово�и� с�уден�у: 
- Выби�ай�е биле�. 
С�уден� выс�авляе� на с�ол коньяк. 
П�офессо�: 
- О! Коньяк - э�о хо�ошо. 
С�уден�: 
- Коньяк - э�о “о�лично”.

- Послушай�е, - вз�ывае�ся п�еподава�ель, - я вам уже ��е�ий �аз с�авлю 
��ойку. Почему вы не учи�есь? В конце концов, о� учения еще ник�о
 не уми�ал! 
- Я знаю, - гово�и� с�уден�, - но лучше не �искова�ь.

С�уден� �ади заче�а иде� на все, даже на заня�ия.

Пе�воку�сник гуляе� во дво�е инс�и�у�а. Види� голова п�епода из песка 
�о�чи�. Подходи�.
- К�о ж вас �ак, �а�ья Ивановна?
- Да, во�, пя�ику�сники...
Па�ень со словами:
- Ч�о?? Песка ч�о ли не хва�ило? - закапывае� полнос�ью...

- С�уден� Пе��ов! Вы хо�ь газе�ы чи�ае�е?
- Конечно!
- И много вы их чи�ае�е?
- Сколько о�о�ву в �уале�е, с�олько и чи�аю...

Давайте посмеемся 
и немного отдохнем!

�азии. Все очень  индивидуально.
�акияж должен бы�ь под с�а�ь на�я-

ду – неб�оский, све�лый, ме�цающий. 
Вы сейчас как никогда  к�асивы, не пе-
�ег�ужай�е ес�ес�венные я�кие к�аски  
губ, глаз, кожи искусс�венными. Обувь 
лучше выб�а�ь классическую – на вы-
соком или с�еднем каблуке, она буде�  
смо��е�ься �о�жес�венно и очень женс-
�венно. Она може� бы�ь как под �он ос-
новного на�яда, �ак и  необычного цве-
�а. 

П�одумай�е  аксессуа�ы. Но не  пе�е-
усе�дс�вуй�е. Одного  большого  я�кого 
цве�а  в волосах  или на пла�ье, к п�име-
�у, буде� дос�а�очно. О�кажи�есь о� вы-

Как о�ганизова�ь выпускной бал, 
ч�обы он с�ал собы�ием, запоминающим-
ся на всю жизнь? Сущес�вуе� множес�во 
способов  сдела�ь  его нас�оящим  п�аз-
дником  пе�вого  э�апа вз�ослой жизни. 
Каждый желающий выпускник може� 
внес�и свою леп�у и осущес�ви�ь �во�-
ческий замысел.

Поскольку сегодняшнее младое пле-
мя – личнос�и сплошь выдающиеся и 
индивидуальные, �аз�або�а�ь сцена�ий, 
удовле�во�яющий вкусам каждого очень 
сложно. Во избежание �азногласий, сле-
дуе� сначала сфо�ми�ова�ь о�гкоми�е�, 
ко�о�ый бы взял на себя функции по 

Советы опытного сценариста
п�оведению анке�и�ования с�еди вы-
пускников. Выясни�е: какие �анцеваль-
ные и вокальные г�уппы п�иглаша�ь на 
бал, где выб�а�ь  мес�о п�оведения, чем 
ук�аси�ь помещение, какие  иг�ы и кон-
ку�сы  использова�ь  и �.д. В о�гкоми�е� 
должны  обяза�ельно вой�и �оди�ели. 
После  п�оведения анке�и�ования, ос-
�анови�есь на мнении большинс�ва (э�о 
позволи� избежа�ь  спо�ных си�уаций) 
Ну а �епе�ь, можно смело  б�а�ься  за 
сцена�ий. Конечно, он буде� с��ого ин-
дивидуален, но его основа - «скеле�», 
обычно соде�жи� пунк�ы, без ко�о�ых не 
обой�ись любому выпускному балу. 

чу�ных  и г�омоздких  ук�ашений. Под-
бе�и�е  се�ьги, б�асле�, колечко в одном 
с�иле, со вкусом. Сейчас  вы нас�олько  
п�ек�асны, ч�о в дополни�ельных ук�а-
шениях  не нуждае�есь. 

Не с�а�ай�есь смо��е�ься по-вз�ос-
лому. Э�о сове�шенно ни к чему ведь 
вз�ослые �олько и делаю�, ч�о, нап�о-
�ив, с��емя�ся выгляде�ь помоложе, 
�о ес�ь бы�ь похожими на вас, юных и 
п�ек�асных. И не забудь�е п�о главное 
сос�авляющее вашего имиджа ко�олевы 
выпускного  бала- иск�еннюю и оча�о-
ва�ельную улыбку .

Специалис� по �екламе… Да, звучи� 
го�до. Однако не многие понимаю�, ч�о 
э�о �акое, да еще со специализацией “ко-
пи�ай�инг”. Филологический факуль�е� 
БГУ о�к�ыл новую специальнос�ь “копи-
�ай�е�”, а э�о, как извес�но, �екламный 
специалис�, создающий на основе �во�-
ческого задания �екс�ы для всех видов 
�екламы. С�ок обучения сос�авляе� 5 ле�. 
В 2008 году был пе�вый набо� на специ-
альнос�ь “Реклама”. Желающих пос�упи�ь 
оказалось не мало…

Дея�ельнос�ь копи�ай�е�а заключа-
е�ся в к�а�ком, доходчивом и об�азном 
фо�мули�овании дос�оинс�в и п�еиму-
щес�в объек�а �екламы будь �о �ова�, ус-
луга или общес�венное движение с целью 
воздейс�вия на мнение и п�едс�авления 
по��еби�еля (чи�а�еля, слуша�еля или 
з�и�еля) и побуждения его к дейс�вию 
(покупке, подписке, заказу и �ак далее). 
Задачи, ко�о�ые с�оя� пе�ед копи�ай�е-
�ом, всегда нося� ма�ке�инговый ха�ак-
�е�. Рабо�а копи�ай�е�а включае� в себя 
написание �азличных �екламных �екс-
�ов, слоганов, заголовков, подзаголов-
ков для печа�ной, на�ужной и Ин�е�не� 
�екламы, сцена�иев для �елевизионной и 
�адио �екламы, п�есс-�елизов и д�угих 
�екламных ма�е�иалов. 

Для �ого, ч�обы из �ебя получился 
п�ек�асный специалис� ��ебую�ся годы 
подго�овки, в э�ом �ебе очень хо�ошо 
помогу� п�еподава�ели нашего униве�-
си�е�а. Конечно, для начала �обою буду� 
изучены базовые учебные дисциплины, 
ко�о�ые помогу� сфо�ми�ова�ь началь-
ные знания в облас�и ли�е�а�у�ы, линг-
вис�ики, �усского языка, межкуль�у�ной 
коммуникации и �ак далее.

А после пе�вой сессии … �ы, до�огой 
аби�у�иен�, начнешь познава�ь все хи�-
�ос�и �екламного дела. Так как э�о �во�-
ческое заня�ие и одних �олько знаний в 
облас�и �усского языка и ли�е�а�у�ы бу-
де� малова�о. Поле� �во�ческой мысли и 
бу�ная фан�азия, во�, ч�о ха�ак�е�но для 
наших будущих специалис�ов. Если �ы 
дейс�ви�ельно, к�еа�ивен и эне�гичен, 
любишь фан�ази�ова�ь и выдумыва�ь, �о 

почему бы �ебе не поп�обова�ь пос�упи�ь 
на наш факуль�е� и учи�ься по специаль-
нос�и “Реклама”?

Аме�иканский копи�ай�е� Гова�д Гос-
саж гово�ил, ч�о “люди не чи�аю� �ек-
ламных объявлений. Они чи�аю� �о, ч�о 
их ин�е�есуе�, и иногда э�им оказывае�ся 
�екламное объявление”.

Вспомни�е, сколько �аз �ы, соблазнив-
шись чем-�о, пы�ался пог�узи�ься в оче-
�едную �екламу и... …на�ыкался на оче-
�едную пус�ышку. Сколько �аз �ы, ус�ав 
бо�о�ься с сове�шенно нечи�аемым �ек-
ламным �екс�ом, сдавался, по�и�ая ус-
�авшие глаза. Сколько �аз �ы испы�ывал 
досаду за по��аченное впус�ую в�емя. 

Тепе�ь �ебе п�едос�авляе�ся возмож-
нос�ь научи�ься создава�ь �екламные 
�екс�ы! Разве э�о не замеча�ельно? По-
�ом можно с го�дос�ью гово�и�ь д�узьям 
и знакомым, ч�о э�а �еклама - ваших �ук 
дело!

Копи�ай�е�ом може� �або�а�ь как не-
зависимый специалис�, �ак и со��удник 
�екламного аген�с�ва или фи�мы, специ-
ализи�ующейся на связях с общес�вен-
нос�ью, в �екламном депа��амен�е к�уп-
ной о�ганизации, в массмедиа.

В �екламном аген�с�ве копи�ай�е� 
час�о �або�ае� в па�е с а��-ди�ек�о�ом, 
об�азуя с ним к�еа�ивную команду. На-
с�оящих специалис�ов в э�ой облас�и в 
�еспублике пока еще мало, а по��ебнос�ь 
в них очень высока. 

Тепе�ь, наве�ное, аби�у�иен�, �ы хо-
чешь узна�ь, ч�о все-�аки для э�ого нуж-
но?

Т�ебуе�ся всего лишь сда�ь вс�упи-
�ельные экзамены, а именно:

-  �усский язык;
- общес�вознание;
-  ли�е�а�у�а или инос��анный язык...
… и �вое желание ��уди�ься в э�ой об-

лас�и!
Ну ч�о, заин�е�есовался? Если да, �о 

не упус�и свой шанс, и лишь немного по-
думав, иди к нам учи�ься к нам! Спеши 
на вс��ечу своим меч�ам и воплощай их 
в �еальнос�ь!

Аня БАХМУТ.

«Ни одно, даже самое верное дело, 
не двигается без рекламы...»
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